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еловеческий разум не приемлет случайностей, не верит  
в них, пытаясь найти закономерность везде, даже в по-
следовательности выпадения орлов и решек. Этот на-

учный факт подтвердит любой академический психолог. 
Отсюда нагромождение примет и суеверий, которые суще-
ствовали еще в доисторические времена и никуда не делись 
сегодня. Найти закономерность или причину, то есть вино-
вного или виновных даже там, где их нет, – это естественная 
реакция мозга, истоки которой находятся в паттернах перво-
бытного мышления.

Когда логического объяснения обнаружить не удается 
(как правило, потому что его не существует), мозг челове-
ка XXI века вполне удовлетворяется «черной кошкой» или 
выстраивает конспирологические теории. Реакция на пан-
демию коронавируса некоторых политиков, правительств, 
журналистов и «блогеров-экспертов» хорошо иллюстрирует 
описанный стереотип мышления. Информационное поле со-
циальных сетей взрывается от бредовых теорий китайского 
заговора против всего мира или мирового заговора элит с це-
лью массовой оцифровки населения и т.д. Но и официальная 
повестка не отстает: на Китай обрушились многомиллиард-
ные судебные иски от нескольких организаций США и Израи-
ля, а в сенате США рассматривается законопроект о санкциях 
против Китая из-за распространения и приуменьшения угро-
зы коронавируса. 

Эксперты обсуждают и анализируют кризисную ситуа-
цию в мировой экономике и способы ее преодоления. Сей-
час самое время подумать и о том, как должна измениться 
оборонная промышленность, особенно в части диверсифи-
кации. Любой стране ОПК и армия нужны для того, чтобы 
эффективно противостоять угрозам и обеспечивать безопас-
ность своих граждан. Самыми современными, недавно ор-
ганизованными стали во многих армиях мира кибервойска. 
Кибербезопасность, безусловно, важна, как и гиперзвук и 
беспилотные технологии, но они не способны эффективно 
противостоять угрозе, которая пришла в виде пандемии и 
которая более реальна, чем какая-либо другая. А кто или что 
способно? 

Ч

слово редактора

Нассим Талеб в своем бестселлере «Черный лебедь. Под 
знаком непредсказуемости» предрек мировой экономиче-
ский кризис 2008 года, после чего газета The Times удостоила 
его титула величайшего мыслителя современности. Три года 
назад в одном из интервью Талеб назвал эпидемию одной из 
двух самых страшных угроз, а сегодня считает, что форми-
рующаяся резистентность к антибиотикам может погубить 
человечество. Похоже, этот величайший мыслитель действи-
тельно обладает некоторой научной интуицией. Схожие опа-
сения высказывают врачи и биологи во всем мире. Однако их 
мало кто слышит. За последние 30 лет человечество не созда-
ло ни одного принципиально нового антибиотика. 

Возможно, диверсифицировать пора целые отрасли ОПК, 
превращая их в биоинженерные лаборатории с использо-
ванием цифровых технологий и наработок по созданию ис-
кусственного интеллекта. Возможно, надо действовать еще 
более радикально, но подобные стратегии можно обсуждать 
только с учетом моделей глубокого прогнозирования на деся-
тилетия вперед. 

На форуме «Армия-2020» пройдет круглый стол  
«ОПК 2030. Практическое прогнозирование как инстру-
мент современного развития промышленности, законо-
дательства, управления». В дискуссии примут участие веду-
щие эксперты из разных отраслей ОПК, ученые, чиновники, 
футурологи. Говорить будем о точках роста ближайшего бу-
дущего, возможно, неочевидных для современного мирового 
рынка. Цель подобного прогностического дискурса – опре-
делить приоритетные ниши, чтобы оказаться в авангарде 
развития востребованных высокотехнологичных отраслей  
в перспективе ближайших десятилетий.

Приглашаем вас, дорогие читатели, принять участие  
в дискуссии на форуме «Армия-2020». Круглый стол состо-
ится 25 августа в 15:00 в конференц-зале А5. 

Александра  
Григоренко
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

COVID-19 не остановил работу 
«Рособоронэкспорта» в области  
военно-технического сотрудничества  
с иностранными государствами. Сегодня 
мы максимально оперативно реагируем 
на новые уникальные реалии глобальной 
экономики, корректируем формы и методы 
работы, формируем тренды в соответствии 
с ними. В «Рособоронэкспорте» 
создан оперативный штаб, который 
координирует деятельность с ФСВТС 
России, Министерством промышленности 
и торговли, Госкорпорацией «Ростех», 
предприятиями-производителями 
продвигаемой продукции, а также 
региональными властями

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

В нашу пользу, безусловно, играет  
и успешный опыт боевого применения 
отечественного оружия, которое,  
в частности, блестяще показало себя  
в Сирии. Его эффективность, точность, 
надежность и неприхотливость –  
это те качества, которые определяют спрос 
на мировом рынке вооружений. Уверен, что 
конкурентоспособность и востребованность 
российской военной техники будут 
сохраняться.  
Это обусловлено ее уникальными 
свойствами и характеристиками,  
а также самыми передовыми  
разработками

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2020военно-техническое сотрудничество

НОВОСТИ

ИНДИЯ ПРИОБРЕТЕТ В БУДУЩЕМ 450 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
ANI NEWS

Маршал авиации Бхадаурия в интервью сообщил, что ВВС Индии в течении ближайших 
15 лет намерены приобрести 450 новых боевых самолетов, включая 36 уже заказанных 
истребителей Dassault Rafale, 114 многоцелевых истребителей (Multirole Fighter Aircraft) 
в рамках международного тендера, 100 перспективных индийских истребителей пятого 
поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) и более 200 легких индийских ис-
требителей Light Combat Aircraft (LCA, Tejas) в различных модификациях (в том числе 
83 LCA Mk 1A и более 100 LCA Mk 2). При этом разрабатываемый истребитель АМСА 
должен поступать на вооружение «в течение следующих 35 лет». Также Бхадаурия сооб-
щил о планах закупки 70 индийских турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов 
HAL HTT-40.

Касаясь планов по приобретению 114 многоцелевых истребителей, маршал авиации 
Бхадаурия заявил, что «этот проект находится в среднем весе и относится к тому же 
классу, что и Rafale, но в данном случае мы будем иметь дело с ним в сфере Make in India, 
с увеличением прямых иностранных инвестиций, при поддержке частного сектора.  
Я думаю, что в будущем это должно дать технологии, которые необходимы для поддерж-
ки авиационного сектора. Думаю, что важно иметь новое поколение самолетов с точки 
зрения возможностей и технологий, чтобы мы могли двигаться вперед». (Россия прини-
мает участие в тендере на поставку 114 истребителей с Су-35 и МиГ-35 – Прим. НОЗС.)

В РОССИИ СОЗДАДУТ 
КОМПАНИЮ ДЛЯ СЕРВИСА 
ЭКСПОРТИРУЕМОЙ 
АВИАТЕХНИКИ
ИНТЕРФАКС

В структуре «Ростеха» создают компанию 
для сервисного обслуживания поставля-
емой на экспорт авиатехники, сообщили 
«Интерфаксу» в госкорпорации. 

Сейчас единственным спецэкспор-
тером российской военной техники вы-
ступает «Рособоронэкспорт» (в составе 
«Ростеха»), а послепродажным обслужи-
ванием занимаются управляющие компа-
нии предприятий-производителей – ОАК, 
«Вертолеты России», ОДК, КРЭТ (все они 
также входят в «Ростех»). «Создаваемая 
компания объединит весь комплекс сер-
висных услуг, предоставляемых сегодня 
производителями самолетов, вертолетов, 
авионики, двигателей, различных агре-
гатов и бортовых систем», – заявили в 
«Ростехе». Там подчеркнули, что эта ини-
циатива «направлена на совершенствова-
ние сервисного обслуживания авиацион-
ной техники, поставляемой на экспорт».  
В свою очередь информированный ис-
точник «Интерфакса» сообщил, что ини-
циатива создания такой компании уже 
одобрена руководством страны. 

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
ВЫВОДИТ НА РЫНОК 
НОВЕЙШУЮ РЛС, 
СПОСОБНУЮ ОБНАРУЖИВАТЬ 
ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ЦЕЛИ
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкор-
порацию «Ростех») начало маркетинговую 
работу по продвижению на мировой ры-
нок вооружений мобильной трехкоорди-
натной радиолокационной станции 59Н6-
ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ 
«ННИИРТ».

«Сегодня “Рособоронэкспорт” выводит 
на рынок новейшую радиолокационную 
станцию, способную эффективно обнару-
живать широкий ряд современных и пер-
спективных воздушных объектов, в том 
числе гиперзвуковые цели. При разработ-
ке экспортного варианта РЛС учитывалась 
растущая значимость средств ПВО в обе-
спечении безопасности государств, а также 
потребности инозаказчиков в повышении 
разведывательных возможностей частей 
и подразделений ПВО», – сообщил гене-
ральный директор «Рособоронэкспорта»  
Александр Михеев. «Уверен, что в сегод-
няшних условиях и при очевидных пер-
спективах гиперзвуковых технологий РЛС 
59Н6-ТЕ займет топовые позиции в своем 
сегменте рынка и станет важным приоб-
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ТИМОФЕЙ БОРИСОВ,
ЭКСПЕРТ ВАЛДАЙСКОГО КЛУБА

Безусловно, влияние на ВТС России 
и Индии окажет также пандемия 
коронавируса, а точнее, вызванный 
ею экономический кризис. В условиях 
бюджетных ограничений Индии, очевидно, 
придется отказываться от ряда военных 
программ и перенаправлять средства, 
предназначенные для выплат по контрактам 
с иностранными поставщиками вооружений 
и военной техники, на поддержку местных 
предприятий. Сроки реализации ранее 
заключенных с Россией соглашений, 
вероятно, также будут пересмотрены. 
Помимо этого, можно ожидать принятия 
правительством Индии новых правил 
оборонных закупок с повышением 
приоритета вооружений и военной техники 
национального производства. В то же 
время перед странами открывается окно 
возможностей с точки зрения развития 
совместных проектов, в том числе на базе 
недавно запущенных в индийских штатах 
Уттар-Прадеш и Тамилнад так называемых 
оборонно-промышленных коридоров 
(Defence Industrial Corridors).  
Россия как страна, наиболее открытая 
к передаче Индии военных технологий, 
получает в этом отношении определенное 
конкурентное преимущество

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ГЛАВА ФСВТС

Послепродажное обслуживание, по оценке 
зарубежных экспертов (и мы, наверное,  
с этим согласимся), достигает порой 30% 
объема мирового рынка вооружений. 
Поэтому полноценное присутствие  
в данном сегменте для нас очень важно. 
Учитывая перспективы этого рынка, 
мы стремимся развивать широкую сеть 
специализированных технических  
центров. Мы ведем активную работу  
с государствами-участниками СНГ и ОДКБ. 
Расширяем сеть сервисных технических 
центров во Вьетнаме, Индии и Китае. 
Обсуждается вопрос о создании ремонтных 
цехов, стационарных и мобильных 
сервисных мастерских в Африке и странах 
Латинской Америки. Если все хорошо 
обслуживается, то есть стимул к покупке 
дополнительных партий вооружения 
и техники. Плохое послепродажное 
обслуживание явно от этого «отваживает». 
При этом, разумеется, мы никогда  
не откажемся от поставок финальных 
образцов продукции военного назначения. 
Это связано и с экономической выгодой,  
и с сохранением технологий

военно-техническое сотрудничество

НОВОСТИ

ретением для стран, которые строят свою 
систему ПВО с учетом мировых тенденций 
развития средств воздушного нападения. 
Рассчитываем на высокий спрос на новую 
станцию в государствах Азиатско-Тихо-
океанского региона, на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке», – добавил Михеев. 

БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ 
ЭКСПОРТА БЕСПИЛОТНИКОВ 
SPUTNIK

Белорусские производители не только 
увеличили экспорт беспилотников, но ак-
тивно развивают производство наземных 
элементов к ним, сообщил директор НПЦ 
многофункциональных беспилотных ком-
плексов Юрий Яцына. 

Белорусские беспилотники закупили  
в странах СНГ, Средней Азии, Персидского 
залива, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
сообщил он в интервью «СБ. Беларусь се-
годня». Отмечая конкурентоспособность 
на международном рынке белорусских 
БПЛА, он сообщил, что на крупнейшей 
международной выставке беспилотников 
UMEX в ОАЭ, в которой приняли участие 
более 120 экспонентов из 34 стран мира, 
для демонстрации официальным делега-
циям были отобраны всего три типа БПЛА –  
MQ-1 Predator из США, австрийский бес-
пилотный вертолет Comcopter S-100 и 
БПЛА «Бусел М40». По его словам, участие 
в таких форумах и успешный опыт экс-
плуатации техники зарубежными партне-
рами укрепляют имидж Беларуси в этой 
высокотехнологичной сфере. Кроме того, 
по словам руководителя предприятия, экс-
порт БПЛА обеспечивает приток в страну 
валютных средств. Он также сообщил, что 
в последнее время интерес зарубежных 
заказчиков вызывает новый комплекс с 
БПЛА «Буревестник» весом до 300 кг и ра-
диусом действия 300 км и более. 

Говоря о высокой конкуренции на 
мировом рынке, Яцына подчеркнул, что 
белорусский производитель принял ре-
шение развивать не только производство 
БПЛА, но и основных к ним элементов, в 
том числе наземных. 

ТРАМП: США ДОЛЖНЫ 
УПРОЩАТЬ ПРОЦЕСС 
ПРОДАЖИ ВООРУЖЕНИЯ 
ДРУГИМ СТРАНАМ, ЧТОБЫ ТЕ 
НЕ ПОКУПАЛИ У РФ И КИТАЯ
«ИНТЕРФАКС-АВН»

США следует стараться как можно больше 
упрощать процесс продажи вооружений 
другим странам, так как в противном слу-
чае те обратятся к конкурентам – России 
и Китаю, заявил американский президент 
Дональд Трамп. 

«Мы должны сделать так, чтобы такие 
сделки возможно было как можно проще 
заключить», – заявил он, говоря о постав-
ках вооружений в дружественные Штатам 
страны. Он отметил, что в прошлом были 
случаи, когда «страны хотели купить у нас 
оружие, однако мы создавали так много 
препятствий для сделки, что они были вы-
нуждены обращаться к России или к Ки-
таю». 

Трамп напомнил, что такие сделки 
приносят США миллиарды долларов и по-
могают создавать рабочие места. 

КИТАЙ МОЖЕТ ЗАКУПИТЬ  
У РОССИИ ПАРТИЮ СУ-35
РИА «НОВОСТИ»

Дополнительная закупка истребителей 
Су-35 Китаем не исключена, а от Турции 
заявка на эти самолеты не поступала, со-
общил директор Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. 

Ранее Китай купил у России 24 Су-35 на 
2,5 млрд долларов. «С Китаем у нас широ-
кая программа по авиадвигателям. Кроме 
того, мы не исключаем возможности до-
полнительных закупок Пекином Су-35», – 
сказал Шугаев. В то же время он сообщил, 
что переговоры с Турцией по этому вопро-
сы ведутся, «но не очень активные». «Они 
носят скорее уточняющий, технический 
характер. Сказать, что сегодня-завтра 
контракт подпишем, я не могу. Видимо, в 
Турции должны принять политическое ре-
шение: хотят они приобретать Су-35 или 
нет. Пока заявки на этот самолет от Тур-
ции нет», – отметил директор ФСВТС. 

РОССИЙСКИЙ ВЕРТОЛЕТ 
«АНСАТ» ВПЕРВЫЕ 
ПОСТАВЛЕН В МЕКСИКУ
ИНТЕРФАКС-АВН

Российский гражданский вертолет «Ан-
сат» производства «Казанского вертолет-
ного завода» впервые поставлен в Мек-
сику. Судно принадлежит российскому 
оператору АО «Русские вертолетные систе-
мы» (РВС). В Мексике его будет эксплуа-
тировать местная компания Craft Aviation 
Center, заключившая соответствующий 
двухлетний контракт с РВС, сообщила рос-
сийская компания. РВС также предоставит 
свой летно-технический состав. 

«Также компании договорились о за-
пуске совместного проекта по продвиже-
нию отечественных вертолетов на рынке 
Латинской Америки», говорится в сооб-
щении РВС. По ее данным, Craft Aviation 
Center ранее заявляла о планах закупки до 
15 «Ансатов» для VIP-перевозок, пожароту-
шения и других нужд. 
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Несмотря на то, что система ВТС 
России сталкивалась с санкционным 

противодействием, да и в целом 
конъюнктура рынка усложнилась, итоги 

ВТС в 2019 году для нашей страны 
оказались ожидаемо успешными.  
Цифры говорят за себя: удалось  

не только полностью выполнить план  
по контрактным обязательствам, но даже 

перевыполнить его – на 2%. При этом 
объем поставок превысил сумму 15 млрд 
долларов, и в портфеле заказов сегодня –  

контракты более чем на 55 млрд 
долларов с почти сотней стран мира1. 

Такой задел позволил выразить надежды 
на то, что и 2020 год станет не менее 

успешным для российского ВТС.  
Однако 2020 год приготовил  

для мира непростое испытание.

Автор Олеся Загорская 

военно-техническое сотрудничество

ВТС
НА КАРАНТИНЕ

1 Заседание комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами // Президент России, 9.04.2020  
http://kremlin.ru/events/president/news/63179
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

От чего хотел бы вас предостеречь – от соблазна все нерешенные вопросы, 
а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно,  
свалить на коронавирусную инфекцию

еобходимость борьбы с коронавирусной ин-
фекцией существенно скорректировала при-
вычную жизнь большинства стран, снизилась 
экономическая активность и международное 

сотрудничество. Распространение вируса вызвало 
напряжение на глобальном рынке, мировой эко-
номике уже предрекают сокращение торговли на 
13–22% в 2020 году и наихудший спад со времен Ве-
ликой депрессии. Поскольку рынок вооружений –  
это часть мирового рынка, он также, вероятнее 
всего, не избежит влияния негативных тенден-
ций.

Более того, рынок вооружений уже ощутил на 
себе последствия коронакризиса. ВТС – по опре-
делению деятельность международная, и потому  
приостановка контактов привела к отказу от за-
планированных ранее переговоров, возникли про-
блемы с реализацией и исполнением обязательств 
по уже заключенным контрактам. Многие между-
народные проекты поставлены на паузу, и нет по-
нимания, что будет завтра.

МИР ЗАМЕР

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 
власти КНР сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. 
Фактически весь январь мир с нарастающей тре-
вогой наблюдал за развитием ситуации в провин-
ции Хубэй, а случаи заражения за пределами Китая 
были единичными. Тогда масштабов эпидемии ни-
кто не мог предположить, и международная актив-
ность сохранялась на прежнем уровне. 

Например, 5–9 февраля состоялась Междуна-
родная оборонная выставка DefExpo-2020 в Индии, 
на полях которой представителям российского ОПК 
удалось представить более 500 образцов продукции 
и провести ряд успешных переговоров.

Первые тревожные звоночки появились уже  
к середине февраля. С 11 по 16 февраля в Сингапуре 
проходил один из крупнейших в мире авиасалонов 
Singapore Airshow 2020. Помимо того, что в рам-
ках салона была отменена встреча официальных 
представителей международной авиации, от уча-
стия в авиасалоне отказались все компании из Ки-
тая, а также канадская Bombardier и американские 
Gulfstream и Textron Aviation. Делегация России 
была значительно сокращена: руководящий со-
став компаний отказался от посещения выставки, 

вместо нескольких сотен участников присутство-
вало несколько десятков технических специали-
стов из ОАК и холдинга «Вертолеты России». Но, 
как отметил замдиректора ФСВТС Михаил Пету-
хов по случаю открытия Singapore Airshow, «очень 
символично самое участие России в этом салоне, 
несмотря на вызовы и угрозы».

Еще удалось провести международную выставку 
беспилотных технологий UMEX-2020 в ОАЭ (23–25 
февраля), а также первую международную аэрокос-
мическую выставку в Тунисе – IADE-2020 (4–8 мар- 
та). И если на UMEX делегации стран-участниц 
присутствовали в полном составе, то на IADE зна-
чительная часть заявленных участников попросту 
не приехали. Что касается участия России – на вы-
ставке в Абу-Даби страна была представлена един-
ственным экспонентом: компанией «Аэромакс», 
входящей в Группу АФК «Система», а единствен-
ным российским участником выставки на острове 
Джерба стало ООО «ВПК».

Ситуация ухудшилась в марте, когда Всемирная 
организация здравоохранения объявила вспышку 
новой инфекции пандемией. Сообщения о пере-
носе или отмене международных отраслевых меро-
приятий начали массово появляться в СМИ.

Что это значит для ВТС? Отмена выставок ли-
шила ОПК важного маркетингового инструмента 
и площадок для налаживания контактов и диало-
га с потенциальными покупателями. Разумеется, 
заключение твердых контрактов – это результат 
долгих предконтрактных переговоров. Однако и 
ведение такой предконтрактной подготовки стало 
невозможным: страны начали закрывать свои госу-
дарственные границы.

Об отмене международных командировок за-
явили в ФСВТС. Согласно Приложению №3 к При-
казу от 19.03.2020 г. № 16-од, ведомство разработало 
план неотложных мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции. 
В числе мероприятий указана подготовка предло-
жений по отмене служебных командировок сотруд-
ников центрального аппарата и представителей 
ФСВТС в иностранные государства, отмене запла-
нированных мероприятий в рамках двусторонних 
межправительственных комиссий и переговоров с 
иностранными партнерами, а также отмене отпу-
сков, предусматривающих выезд за пределы терри-
тории РФ или государства пребывания. Некоторые 
компании заявили о решении возвратить своих со-
трудников из зарубежных командировок. При этом 
сотрудников, прибывающих из-за границы, обяза-
ли соблюдать двухнедельный карантин. Известно и 
об отмене командировок и деловых поездок внутри 
страны, если они не носят неотложный характер.

К концу марта рост числа случаев заражения 
был отмечен и в России. 25 марта президент об-
ратился к нации и распорядился во избежание  
распространения коронавирусной инфекции уста-
новить период нерабочих дней, который для мно-
гих затянулся до середины мая.

В первую «нерабочую» неделю на предприятиях 
ОПК продолжили работу только 5% от численности 
основного производственного персонала2. Однако 
ОПК – это особая отрасль, и потому спустя неделю 

Н

2 Первая нерабочая неделя оставила ВПК без 95% персонала // Ведомости, 10.04.2020 https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/10/827791-vpk
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«каникул» руководители предприятий по согласо-
ванию с главами регионов, на территории которых 
размещены производственные мощности, начали 
возобновлять деятельность. Но не в полном объ-
еме – на рабочие места стали возвращаться специ-
алисты, занятые в исполнении контрактов по ГОЗ 
и ВТС. Впрочем, не всегда это позволило исполнять 
контракты «по графику и в установленные сроки»: 
часть предприятий кооперации оставались на ка-
рантине, что привело к нарушению цепочек по-
ставок и впоследствии может отразиться на сроках 
реализации контрактов. 

Еще одна проблема – предприятия ОПК вынуж-
дены перенаправлять часть ресурсов (производ-
ственных, человеческих, финансовых) на произ-
водство СИЗ, чтобы как минимум обеспечить ими 
своих сотрудников. Об этом, в частности, говорил 
глава ОАК Юрий Слюсарь на совещании с прези-
дентом. «Для примера, в корпорации работает 100 
тысяч человек, мы должны обеспечить четыре ма-
ски на смену и по одной маске по дороге домой и 
по дороге на работу – шесть масок [на человека] в 
день. То есть только для нас это измеряется в еже-
дневном режиме сотнями тысяч. Это, конечно, 
большой такой вызов, но мы централизованно за-
купаем и производим». Ресурсы для производства 
СИЗ были выделены в «Вертолетах России» (КВЗ), 
НПО «Сплав» им. Ганичева.

Впрочем, на упомянутом совещании руково-
дители предприятий ОПК пообещали президенту 
справляться со всеми контрактными обязатель-
ствами в срок. 

В то же время важно понимать, что проблемы 
с реализацией экспортных контрактов на поставку 
готовой продукции в условиях глобальной само-
изоляции могут возникать на разных этапах, и про-
изводство продукции – ВВиСТ – это только один из 
них. Более того, готовая продукция ОПК – это толь-
ко один из видов товаров, которые могут быть реа-
лизованы в сфере ВТС. Не стоит забывать о работах 
и услугах, которые также могут составлять предмет 
контрактных обязательств.

КОНТРАКТЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ

В таких обстоятельствах сидеть сложа руки по 
меньшей мере непозволительно. Это прекрасно 
понимают в организациях, так или иначе занятых 
в исполнении экспортных оружейных контрактов. 
На высшем уровне звучат заявления, что реали-
зация обязательств продолжается: «В настоящий 
момент вопрос об отмене, срыве или отказе от вы-
полнения контрактов не стоит, все они находятся в 
стадии исполнения, делается все возможное для их 
обеспечения». 

Ввиду ограниченного сообщения между стра-
нами возникают проблемы с поставкой комплек-
тующих для производства конечной продукции. 
Однако часть проблем удается снимать: «Там, где 
необходимо, проработаны альтернативные источ-
ники комплектующих, в частности, китайских»3. 
Отметим, что поиск альтернативных источников 
поставок, равно как и диверсификация таких ис-
точников – это необходимая практика не только  

в период пандемии. Впрочем, ряд предприятий су-
достроительной отрасли отмечают, что зарубежные 
поставщики доставляют оборудование вовремя.

По поставкам ПВН российского производства  
в условиях ограниченного межгосударственного 
железнодорожного и авиасообщения решения при-
нимаются в индивидуальном порядке. «Для тех 
стран, которые приобретают нашу технику, мы  
находим решение индивидуально, для того чтобы 
обеспечить логистическую составляющую за счет 
морских, авиационных перевозок, чтобы не срыва-
лись заказы, которые с таким трудом были получены 
и исполнены», заявил министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. В то же время признает-
ся, что задержки в целом не исключены, поскольку 
в некоторых случаях невозможность реализации 
обязательств может быть продиктована обстоятель-
ствами принимающей стороны.

Реализация уже заключенных контрактов – не 
единственное, над чем нужно работать в условиях 
глобального карантина. В отсутствие возможности 
использования площадок международных выста-
вок для продвижения продукции российского ОПК 
важно находить новые способы маркетинговой ра-
боты и проведения переговоров с потенциальными 
заказчиками. Маркетинг для предприятий ОПК 
переходит в онлайн.

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что техноло-
гии проведения онлайн-презентаций продуктов и 
решений в ходе видеоконференций с партнерами 
уже опробованы и даже успешно внедрены. «Сего- 
дня мы максимально оперативно реагируем на но-
вые уникальные реалии глобальной экономики, 
корректируем формы и методы работы, формируем 
тренды в соответствии с ними», заявил по этому по-
воду генеральный директор «Рособоронэкспорта» 
Александр Михеев.

военно-техническое сотрудничество

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

«Рособоронэкспорт» обладает достаточной подушкой безопасности, 
чтобы впервые возникшая в современной истории глобальная 

пандемия и связанные с ней ограничения не оказали критического 
влияния на наработанные связи и добрые отношения более чем  

со 100 странами мира

Стало известно о намерении создать в России цифровой выставочный центр 
для организации мероприятий онлайн. Инициатор идеи – Фонд развития 
цифровой экономики – сообщил, что модель проведения конгрессных 
мероприятий в таком формате уже опробована. «Будут разработаны 
виртуальные стенды, появится карта, посетители смогут передвигаться  
по «помещению». Каждый стенд получит возможность прямой  
онлайн-трансляции и включения в нее всех желающих»

3 Ростех нашел замену китайским комплектующим // РИА Новости, 24.03.2020 https://ria.ru/20200324/1569049458.html
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АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

Регистрация основного товарного знака за рубежом позволит 
«Рособоронэкспорту» демонстрировать свое присутствие на ключевых 
мировых рынках и продолжать формирование сильного бренда.  
Это положительно скажется на продвижении российской оборонной 
продукции и оказываемых услуг в сфере ВТС

Из Приказа от 19.03.2020 г. №16-од ФСВТС, 
который уже упоминался выше, также косвенно 
следует, что приготовления к работе в режиме он-
лайн уже велись: были организованы «подготовка 
помещения к размещению специального и теле-
коммуникационного оборудования, определение 
ответственного за эксплуатацию терминалов ви-
деосвязи, информирование об этом Службы специ-
альной связи и информации ФСО России».

Продолжилось начатое в 2019 году совершен-
ствование работы по охране прав на РИД при экс-
порте ПВН российского производства. В «Рособорон- 
экспорте» рассказали о получении свидетельства 
о международной регистрации товарного знака 
ROSOBORONEXPORT в 45 странах в рамках Мадрид-
ской системы, управление которой осуществляет 
Международное бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Фактически это 
предоставляет правовые рычаги по недопущению 
незаконного использования РИД. Товарный знак 
проходит регистрацию и в странах, не входящих в 
Мадридскую систему, – на текущий момент ожи-
дается получение свидетельств в 13 странах, в том 
числе в странах Персидского залива. Кроме того, 
Патентное ведомство Колумбии подтвердило ан-
нулирование двух товарных знаков на территории 
Республики, «сходных до степени смешения с товар-
ным знаком ROSOBORONEXPORT»4.

В отношении ВТС были расширены полномо-
чия Генштаба. Указом президента глава ведомства 
уполномочен утверждать ТТХ разрешенным для 
экспорта ВВиСТ, экспортную комплектацию таких 
вооружений, а также положения разрешенных для 
экспорта НИОКР военного назначения.

Традиционно идет совместная работа «Рос-
оборонэкспорта» с Бюро Союза машиностроите-
лей России и Ассоциацией «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» по укреплению позиций 
продукции отечественной оборонки на оружейном 
рынке. В ходе взаимодействия с регионами соз-
дается, как ее называют в «Рособоронэкспорте», 
«библиотека офсетных проектов» – это позволяет 
оперативно включать российские компании в фор-

мирование тендерных предложений для потенци-
альных заказчиков.

Идет подготовка экспортных модификаций  
вооружений и военной техники. Так, получен экс-
портный паспорт и начато продвижение на внеш-
ние рынки унифицированной боевой платформы 
«Бумеранг». В «Рособоронэкспорте» рассказали об 
интересе к платформе в странах Африки, Ближнего 
Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, оценив объ-
ем экспорта примерно в 1 млрд долл5. Рассчитывает 
спецэкспортер и на интерес стран АТР, Африки и 
Ближнего Востока к САУ «Мста-С» калибра 155 мм 
(калибр НАТО), демонстрация которой ближнево-
сточным заказчикам прошла в Нижнем Тагиле. 

Об экспортном потенциале танка Т-14 «Армата» 
рассказали в Минпромторге: «Со следующего года, 
после того как начнут поставляться уже серийно 
машины Минобороны, при получении паспорта 
экспортного облика, мы начнем работать с ино-
странными заказчиками». Готовит предложение 
инозаказчикам и холдинг «Вертолеты России» – до 
конца 2020 года планируется создать опытный об-
разец модернизированного Ка-32. В первую оче-
редь предложение будет направлено основным 
эксплуатантам, имеющим эти вертолеты на воору-
жении, – Южной Корее (крупнейший после России 
эксплуатант Ка-32), Турции, Китаю, ряду европей-
ских стран.

ВТС НЕ ПАРАЛИЗОВАНО

Вопреки вызовам, связанным с коронавирусными 
ограничениями, системе ВТС отчасти удается при-
спосабливаться к новым условиям и функциониро-
вать в них. Речь идет и об исполнении обязательств 
по уже заключенным контрактам, и об обсуждении 
новых.

Разумеется, до объявления пандемии сотрудни-
чать было проще. Известно, что в феврале МПП им. 
Чернышева (входит в ОДК) с рабочим визитом по-
сетила индийская делегация, которую возглавили 
директор надзорного департамента и первый се-
кретарь Hindustan Aeronautics Limited. После осмо- 
тра производственных мощностей предприятия 
стороны обсуждали возможность долгосрочного 
партнерства по изготовлению и ремонту авиаци-
онных двигателей. В марте делегация Филиппин 
во главе с помощником госсекретаря Министер-
ства национальной обороны Хосе Гаверза посетила 
У-УАЗ (входит в «Вертолеты России») – это произ-
водитель вертолетов Ми-171, поставка которых в 
филиппинские ВВС должна начаться в 2021 году. 
Также сообщалось о переговорах с представителя-
ми ООО «Совтехноэкспорт».

Однако и в условиях пандемии сотрудничество 
не остановилось. «Представительства в зарубеж-
ных странах работают в штатном режиме с уче-
том эпидемиологической ситуации, карантинных 
мероприятий и правил, установленных властями 
в странах пребывания. Там, где необходимо, орга-
низованы удаленные рабочие места, презентаци-

4 Рособоронэкспорт защитил свой товарный знак за рубежом // Рособоронэкспорт, 07.04.2020 http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-zashchitil-svoy-tovarnyy-znak-za-
rubezhom/?from_main
5 Рособоронэкспорт выводит на мировой рынок боевую платформу «Бумеранг» // Рособоронэкспорт, 23.04.2020 http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-vyvodit-na-
mirovoy-rynok-boevuyu-platformu-bumerang/?from_main 
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онные мероприятия, встречи и переговоры пере-
ведены в режим онлайн», следует из сообщения 
пресс-службы «Ростеха».

Так, сотрудники УВЗ из службы гарантийного 
обслуживания продолжают исполнять обязан-
ности на территории заказчика в разных городах 
и странах – по словам начальника службы Оле-
га Волчёнкова, это несколько десятков человек. 
Специалисты Управления поддержки заказчика 
«ОДК-ПМ» продолжают обслуживание двигателей, 
однако ввиду сложной эпидемиологической об-
становки на Кубе и в Индии специалисты перешли 
на онлайн-связь с эксплуатантами. «Мы не имеем 
права оставлять наших заказчиков без поддержки, 
поэтому делаем все возможное, чтобы наши дви-
гатели всегда находились в технически исправ-
ном состоянии», – сказал начальник УПЗ Михаил 
Кедало. О работе в период пандемии рассказали в 
компании «ЭГО Транслейтинг СБ», переводчики 
которой продолжают работать в ОАЭ, Ираке, Са-
удовской Аравии. Лингвисты сопровождают ра-
боты по обучению специалистов и гарантийному 
обслуживанию ВВиСТ – меры предосторожности, 
конечно, соблюдаются, но в целом на работе пере-
водчиков не отражаются. В компании рассказали, 
что новые командировки состоятся после норма-
лизации ситуации – у российских предприятий 
есть запланированные проекты, например, в «ЭГО 
Транслейтинг СБ» уже получили запрос на пере-
водчиков на октябрь в Алжир6.

Кроме того, «Рособоронэкспорт» в конце мар-
та объявил о готовности поставить зарубежным 
заказчикам средства для диагностики, лечения и 
локализации инфекций. Речь шла о мобильных го-
спиталях, медицинском оборудовании, а также о 
системах технического контроля соблюдения ре-
жима изоляции производства российского ОПК. 
Запросы на мобильные госпитали практически 
сразу же пришли из ряда стран Латинской Амери-
ки, Северной Африки, СНГ. Было получено большое 
количество заявок на медицинское оборудование, 
прежде всего – аппараты ИВЛ. В частности, импор-
тировать медоборудование были готовы Болгария, 
Португалия, Сербия, Франция, Бразилия, Иорда-
ния, Азербайджан. Разумеется, экспорт будет воз-
можен после удовлетворения внутренних нужд –  
глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что 
«как только будут обеспечены поставки для внутрен-
него использования в России, мы начнем отгрузки 
по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа».

Однако о том, как скажется скандальная исто-
рия с аппаратами ИВЛ российского производства 
на конечном решении импортеров, пока неизвест-
но, но обращение на территории России аппаратов 
ИВЛ «Авента-М», произведенных после 1 апреля, 
приостановлено.

О ДЕНЬГАХ

Обстоятельства, вызванные распространением 
COVID-19, – непрогнозируемы, но с работой в усло-

виях форс-мажора «Рособоронэкспорт» уже сталки-
вался. Барьеры для нормальной реализации ВТС, 
знакомые до пандемии коронавируса, продолжают 
действовать – речь об американских санкциях в со-
ответствии с законом «О противодействии против-
никам США посредством санкций» (CAATSA). На 
высоком уровне признали, что санкции «возымели 
свой негативный эффект», что выразилось в срывах 
сроков поставок вооружений заказчикам по тем 
видам, в производстве которых по техническому 
заданию используются иностранные комплектую-
щие. Еще одна сложность заключается в беспреце-
дентном давлении на страны, заинтересованные в 
ВТС с Россией. 

Главный удар санкционной политики США при-
няла на себя коммерческая сторона ВТС – это выра-
зилось в задержке платежей по уже заключенным 
контрактам. Так, по контрактным обязательствам 
2018 года ряд стран начали возвращать России дол-
ги общей суммой в 3 млрд долларов только в январе 
2020 года7.

Для решения этой проблемы предлагались раз-
ные меры – и вполне очевидные, и экзотические. На-
пример, «Союзмаш» с экспертным советом при ко-
миссии Госдумы по ОПК предлагал Центробанку РФ 
рассмотреть возможность расчета в криптовалютах 
за экспортные поставки ВВиСТ, называя анонимные 
расчеты одним из возможных путей решения8.

Что касается очевидных мер, здесь удалось 
преуспеть. В июне 2019 года Россия отказалась 
от использования SWIFT и доллара в оружейных 
контрактах и перешла к СПФС (система передачи 
финансовых сообщений) – российскому аналогу 
SWIFT и расчету в национальных валютах, а также 
к активному использованию бартерных схем. Прав-
да, у этой «медали» есть и обратная сторона – отказ 
от доллара повлек за собой рост экспортных цен на 
российское оружие в среднем на 2–3%. 

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

Насчет копирования важно понимать, что у любой современной техники 
обязательно будут аналоги. Бороться тут можно только одним способом: 

разработчики и изготовители нашего вооружения должны делать все 
возможное, чтобы быть на шаг впереди. В противном случае  

это все обязательно рано или поздно куда-то уплывет. Кстати,  
это основное, на что мы делали упор при подготовке плана реализации 

утвержденной в прошлом году президентом РФ стратегии  
военно-технического сотрудничества

6 ВТС в период карантина // НОЗС, 10.04.2020 https://dfnc.ru/ekspertnoe-mnenie/vts-v-period-karantina/
7 Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику // РИА-Новости, 20.01.2020 https://ria.ru/20200120/1563613736.html
8 Госдума предложила продавать оружие за криптовалюту // finanz.ru, 23.07.2019 https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/gosduma-predlozhila-prodavat-
oruzhie-za-kriptovalyutu-1028375680
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРАКТОВ В 2020 ГОДУ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПОСТАВКИ

АЛЖИР

БЕЛОРУССИЯ 

КАЗАХСТАН

ЛАОС
МЕКСИКА

НИГЕРИЯ

ПЕРУ

СЕРБИЯ

ФИЛИППИНЫ

АФРИКАНСКАЯ 
СТРАНА ЮЖНЕЕ 
САХАРЫ

НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА
НЕИЗВЕСТНАЯ 
АФРИКАНСКАЯ 
СТРАНА

Танки Т-90СА

Модернизация Су-24  
до уровня Су-24М2, 6 ед.

Модернизация Т-72Б3 

Обучение на вертолет  
Ми-171А2

Учебный центр ВВС
Вертолет «Ансат», 1 ед.

Вертолет Ми-171Е

Модернизация Су-25, 1 ед.

ПЗРК «Панцирь-С1Э», 6 ед.

Грузовые автомобили «Урал» 
NEXT, 37 ед.

Скоростные штурмовые 
лодки БК-10 проекта 02450

Многоцелевой 
бронеавтомобиль «ВПК-Урал»
Монокуляры ночного 
видения

СТРАНА ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРИМЕЧАНИЕ

Замечена перевозка партии из алжирского порта Оран. Вероятно, речь 
идет о поставке по новому контракту, о заключении которого в открытых 
источниках не сообщалось. https://bmpd.livejournal.com/3900677.html
Модернизация проходит на площадке Авиаремонтного завода №514  
в Ржеве. https://www.menadefense.net/algerie/premieres-images-des-su-24-al-
geriens-en-cours-dupgrade-en-russie/
Поставка очередной партии из пяти единиц. https://www.mil.by/ru/
news/100201/
В рамках контракта на поставку в Казахстан первого Ми-171А2.
https://ehonews.kz/kazahstanskie-letchiki-osvoili-v-rossii-pilotirovanie-vertole-
tami/
Состоялось открытие. https://tass.ru/armiya-i-opk/8165931
Craft Avia Center планировал поставить на первом этапе 13 вертолетов 
«Ансат» для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин  
для национального проекта воздушной скорой помощи.
https://ria.ru/20200404/1569564807.html
Поставка одного модернизированного Ми-171Е по контракту 2014 г.,  
в ближайшее время ожидается поставка еще одного вертолета.
https://bmpd.livejournal.com/3926029.html
Поставлен четвертый самолет из десяти. Работы при содействии 
российской стороны проводятся на мощностях SEMAN. Контракт 
стоимостью 31,99 млн долл. подписан в 2014 г. В 2020 г. ожидается 
поставка еще 3 ед. https://www.mil.by/ru/news/98526/
Завершена поставка по контракту 2019 г. https://tvzvezda.ru/news/opk/
content/20203161120-b8bpQ.html
Партия приобретена через официального дилера АО «Уральский 
автомобильный завод «Урал» на Филиппинах. https://bmpd.livejournal.
com/3993936.html
Начало поставок по недавно заключенному контракту. Первый 
внешнеторговый контракт с иностранным заказчиком из Африки южнее 
Сахары за последние 20 лет. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboro-
neksport-podpisal-pervyy-kontrakt-na-postavku-lodok-bk-10-v-afriku-yuzhnee-
sakhary/?from_main
Впервые поставлен инозаказчику
https://ria.ru/20200311/1568411658.html
https://rostec.ru/news/rostekh-postavil-partiyu-monokulyarov-nochnogo-videni-
ya-v-afriku/

ОЖИДАЕМЫЕ ПОСТАВКИ В 2020 ГОДУ

АРМЕНИЯ

БЕЛОРУССИЯ 

ЕГИПЕТ

КИТАЙ

КИТАЙ

МЬЯНМА
НИГЕРИЯ 

Су-30СМ

Су-30СМ

Су-35,  
предположительно – 26 ед.

Вертолет «Ансат», 20 ед.

Ракеты к С-400

Су-30СМЭ, 6 ед.
Вертолеты Ми-35

Ожидается поставка очередной партии. В конце 2019 г. на вооружение  
ВС Армении поступили четыре истребителя Су-30СМ. https://www.mili-
tarynews.ru/story.asp?rid=0&nid=526112&lang=RU
Поставка очередной партии, в 2019 г. выполнены обязательства 
по поставке 4 ед. https://www.militarynews.ru/story.
asp?rid=2&nid=528701&lang=RU
Планируется поставить первые две единицы. http://www.defense-
arabic.com/2020/05/15/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%
A7%D9%8B-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-
%D8%B2%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-
%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA/
Завершен процесс валидации сертификата в КНР, ожидается начало 
поставок по заключенному в 2018 г. контракту. https://rostec.ru/news/ros-
tekh-gotov-nachat-postavki-ansata-v-kitay/
Обязательства по ранее заключенному контракту на поставку систем 
С-400. https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=2&nid=528701&lang=RU
Договоренности достигнуты в 2018 г. https://tass.ru/armiya-i-opk/7735259
Оставшиеся 7 вертолетов изготовлены, будут переданы сразу после 
получения платежей (всего – 12). https://ria.ru/20200120/1563617543.html
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В КБП им. Шипунова заявили о реализации на текущий момент 43 контрактов с 14 странами, четыре вновь заключенных контракта 
ждут ратификации и авансирования – с банками проработано финансирование, заключаются договоры с кооперацией (http://kremlin.
ru/events/president/news/63179)

США

ЭРИТРЕЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА

Ракетный двигатель  
РД-180, 6 ед.

Вертолет «Ансат», 2 ед.

Управляемые бомбы К08ВЕ 
и К029Е

Срок поставки – 2020 г. Двигатели устанавливаются на американских 
ракетах Antares и Atlas. https://iz.ru/967016/2020-01-22/rossiia-postavit-ssha-
shest-dvigatelei-rd-180-dlia-raket-atlas-5
Контракт подписан в 2019 г., это первый контракт России с Эритреей после 
снятия международных санкций. Срок реализации контракта – 2020 г. 
https://ria.ru/20200120/1563616762.html
Контракт заключен в 2019 г., поставки ожидаются в 2020 г. http://arm-
strade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php

КОНТРАКТЫ, ПОДПИСАННЫЕ В 2020 ГОДУ

КОНТРАКТЫ, ПОДПИСАНИЕ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В 2020 ГОДУ

НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА 
ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ 
СТРАНА

КИТАЙ

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДИЯ

ИНДИЯ

ИНДИЯ

ИНДИЯ

ИНДИЯ

ИНДИЯ

Медицинские 
бронеавтомобили «Тигр БМА»

Вертолеты Ми-38Т

Совместная разработка 
тяжелого вертолета 
AC332AHL
БТ-3Ф

Переоборудование, 
сертификация оборудования 
и продление сроков 
эксплуатации трех ДЭПЛ 
проекта 877ЭКМ

Вертолеты 
радиолокационного дозора 
Ка-31, 10 ед.

Поставка и организация 
лицензионного производства 
ПЗРК «Игла-С»
Истребитель МиГ-29UPG,  
21 ед.
Машинокомплекты  
Су-30МКИ, 18 ед.
Партия АК-203, 650 тыс. ед.

СТРАНА ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРИМЕЧАНИЕ

СТРАНА ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА ПРИМЕЧАНИЕ

Первый экспортный контракт. Обязательство не разглашать страну-
импортера и количество машин. https://ria.ru/20200507/1571077046.html

Первый внешнеторговый контракт на поставку иностранному заказчику 
многоцелевых вертолетов среднего класса Ми-38Т, реализация  
контракта – 2021–2022 г. Предположительно, речь идет об одной из стран 
Ближнего Востока. http://roe.ru/press-centr/press-relizi/rosoboroneksport-
podpisal-pervyy-eksportnyy-kontrakt-na-postavku-vertoletov-mi-38t/?from_
main https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/29/821674-vetnam-
zaklyuchil

Рамочное соглашение заключено в 2015 г., подписание контракта 
планировалось в 2019 г., но не было реализовано – продолжаются 
финальные согласования. https://www.kommersant.ru/doc/4072763
Одобрена закупка дополнительной партии в количестве 79 ед. Сумма на 
оплату – 280 млн долл. будет взята из средств на экспортные оборонные 
кредиты. Идет подготовка контрактной документации. https://www.janes.
com/article/95285/indonesia-approves-usd280-million-request-for-follow-on-
bt-3f-order
Входит в пакет предложения ОСК по поставке трех отремонтированных 
ДЭПЛ проекта 887 из состава ВМФ РФ от декабря 2019 г. 
  Пакет планировалось официально оформить на заседании 
межправительственной комиссии России и Индии по военному и военно-
техническому сотрудничеству в марте 2020, которое было отменено из-за 
пандемии COVID-19. Оценивается в 1,8–2 млрд долл. https://www.janes.com/
article/95299/russia-offers-indian-navy-new-submarine-deal
Поставка партии была одобрена Министерством обороны Индии в мае 
2019 г. В январе 2020 г. СМИ сообщали о сокращении партии до 6 ед. 
Индия ведет переговоры с Россией по поставке в ускоренном режиме, 
речь идет о 10 ед. https://www.janes.com/article/95004/india-fast-tracking-
purchase-of-10-additional-ka-31-aew-c-helicopters, https://economictimes.
indiatimes.com/news/defence/indian-navy-trims-acquisition-list-due-to-budget-
cuts/articleshow/73281243.cms
ПЗРК «Игла-С» выиграл по итогам тендера в 2018 г., сумма контракта – 1 млрд  
долл. https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=526652&lang=RU

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=526653&lang=RU

Для лицензионной сборки. https://www.militarynews.ru/story.
asp?rid=1&nid=500779&lang=RU, https://www.interfax.ru/russia/694255
https://tass.ru/armiya-i-opk/7699789
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В СПФС на сегодняшний день участвуют около 
400 резидентов9. Это российские банки, Казна-
чейство, «Роснефть», «Газпром нефть», «Атомэнер-
гопром», госкорпорация «ВЭБ.РФ» и другие. Из 
зарубежных банков к системе подключены Белгаз-
промбанк и Евразийский банк Казахстана. Кстати, 
расчеты за поставки продукции российского ОПК в 
страны СНГ уже более 10 лет осуществляются в ру-
блях. 

Потенциальный участник СПФС – Турция. С ней 
заключено межправительственное соглашение, за-
крепляющее переход к расчету в национальных ва-
лютах, активизацию приема карт «Мир» турецкими 
банками и их подключение к российскому аналогу 
SWIFT10. Подобное соглашение заключено и с Кита-
ем, но это был межправительственный меморан-
дум, который носил скорее рамочный характер. 

Проработка возможности заключения кон-
трактов в национальных валютах и платежей с 
использованием российской СПСФ сегодня про-
должается.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Работать на перспективу и пополнять портфель за-
казов в условиях пандемии сложно, но необходимо. 
В конце концов, со временем жизнь, пусть несколь-
ко трансформированная, вернется в прежнее рус-
ло. И от усилий, которые предпринимаются сегод-
ня, во многом зависит облик пост-карантинного 
ВТС.

А усилия, нужно отдать должное, предпринима-
ются.

Подписан Меморандум о взаимопонимании  
с индийской HAL, ведется подготовка к подписанию 

«взаимовыгодного» соглашения на экспорт Индией 
в третьи страны запасных частей и комплектую-
щих для двигателей боевых самолетов Су-30МКИ и 
МиГ-29. Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и индийская 
Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о 
сотрудничестве в области обслуживания ранее по-
ставленной техники. УВЗ готовится расширить в 
Индии производство комплектующих для танков 
Т-72М1 и Т-90С – номенклатуру выбирала индий-
ская сторона, в список локализации включены дви-
гатели, радиаторы, автоматы заряжания, элементы 
топливной системы, приборы электрооборудова-
ния, блоки управления электропитанием, пусковые 
генераторы, гусеничные ленты. Знаковым жестом 
доброй воли со стороны “Рособоронэкспорта” стало 
пожертвование на сумму 2 млн долларов в создан-
ный Нарендрой Моди фонд для борьбы с коронави-
русной инфекцией. «Традиционно Индия – один из 
основных партнеров «Рособоронэкспорта» как по-
ставщика продукции военного назначения. Сейчас 
компания помогает Индии в гуманитарной сфере», 
отметили в Индии.

С Саудовской Аравией концерн «Автоматика» 
ведет переговоры по возможности реализации 
проектов в сфере медицины, образования и транс-
порта с применением БПЛА и робототехнических  
технологий. В СМИ появлялась информация о яко-
бы шедших в декабре-январе переговорах по по-
ставке ЗРПК «Панцирь-С1М», однако официальной 
информации по факту ведения переговоров нет11. 
Известно, что сегодня имеется порядка 13 обраще-
ний из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, Африки и Латинской Америки о поставке 
«Панцирей», ведутся переговоры.

ВТС с Азербайджаном сегодня – это в основном 
послепродажное обслуживание уже поставленной 
техники. Но прорабатываются возможности по 
покупке готовой продукции. В начале апреля де-
легация ВВС Азербайджана посетила российские 
заводы по производству боевых самолетов Су-35 
и МиГ-35. В ходе встреч проведены презентации, 
представители ВВС выразили заинтересованность 
в приобретении российских самолетов. Заинтере-
сованность – еще не намерение, но вектор работы 
намечен. 

Армения планирует дополнительно закупить 
оружие у российской компании ORSIS («Промтех-
нология»), это тоже обсуждается.

С Венесуэлой новых контрактов пока нет, но ис-
полняются обязательства по предыдущим контрак-
там, в основном по постпродажному обслуживанию. 
К концу года планируется ввод в эксплуатацию цен-
тра по ремонту и техобслуживанию вертолетов Ми, 
продолжается работа по лицензионному производ-
ству АК-103 и боеприпасов, планируется создание 
сервисов для обслуживания систем ПВО, автомо-
бильной и бронетехники12.

Мексика рассматривает конкретные предложе-
ния «Рособоронэкспорта» на поставку боевых вер-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная 
конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне 
понятно сегодня, связаны с распространением коронавирусной инфекции, 
которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику. 
В этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм 
и методов работы, предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить 
ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения

9 Перечень пользователей СПФС Банка России https://www.cbr.ru/PSystem/mes/perechen-pol-zovateley-spfs-banka-rossii/
10 Россия и Турция договорились уйти от доллара во взаимных расчетах // РБК, 8.10.2019 https://www.rbc.ru/economics/08/10/2019/5d9c7b539a7947b0de346b49
11 EXCLUSIVE: Saudis launched oil price war after 'MBS shouting match with Putin // MEE, 21.04.2020 https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-saudis-launched-oil-price-war-after-
mbs-shouting-match-putin
12 Глава ФСВТС: появился новый партнер, который вошел в пятерку главных покупателей нашего вооружения // Интерфакс, https://www.militarynews.ru/story.
asp?rid=2&nid=528701&lang=RU
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толетов. Ожидается начало поставок в Непал вер-
толетов Ми-17, но пока прорабатываются вопросы 
оплаты – возникли проблемы с транзакцией в дол-
ларах США, возможно проведение платежей через 
Индию или Китай13.

Заявлено о готовности продлить кредитную ли-
нию для Шри-Ланки и выделить дополнительные 
средства в размере 500 млн долларов на приобрете-
ние шести истребителей Су-30 и партии БТР-82А14.

КТРВ в 2020 году планирует нарастить выручку 
за счет экспорта и пополнить портфель заказов –  
сейчас он составляет 2,9 млрд долларов. Закон-
трактовано 119 вертолетов завода У-УАЗ на сумму 
порядка 1,9 млрд долларов15.

Ведется предварительная проработка планов 
по ВТС с Ираном, который заинтересован в закуп-
ке широкой номенклатуры ВВиСТ, «с оговоркой, 
что практическая реализация конкретных дого-
воренностей будет возможна только после снятий 
ограничений СБ ООН», а это должно произойти в 
ноябре 2020 года. Если, конечно, США не найдут 
обходных путей по продлению оружейного эмбар-
го: Штаты готовы принимать меры, чтобы лишить 
Иран возможности импортировать современную 
военную технику, в частности, из России и Ки-
тая16.

Судя по всему, стоит ожидать продвижения по 
африканскому направлению. Как отмечается, сам-
мит «Россия-Африка», проведенный в октябре 2019 
года, дал хороший импульс к развитию сотрудни-
чества.

Ведется поиск первого покупателя для Су-32 – 
проводятся показы, кто-то запрашивает дополни-
тельные презентации, но конкретики по этим ма-
шинам пока нет.

ЧТО В ИТОГЕ

Какую-либо адекватную оценку реализации ВТС 
в условиях пандемии давать пока рано, это можно 
будет сделать постфактум – не раньше окончания 
самой пандемии. Еще в начале 2020 года никто не 
мог предвидеть событие, которое так изменит меж-
дународную жизнь и принудит к изоляции милли-
арды людей во всем мире. И даже сейчас, когда, 
казалось бы, мир понемногу начинает приходить в 
себя, нет четкого понимания, каким он будет после 
глобального карантина.

Можно предположить, что в разных странах 
на текущий год и ближайшую перспективу про-
изойдет корректировка в военном планировании –  
кто-то пересмотрит военные расходы в целом, 
кто-то – приоритеты закупочной политики, кто-то 
сместит сроки проведения тендеров или временно  
откажется от них, кто-то, наоборот, ускорит закуп-
ку отдельных видов вооружений и техники. И Рос-
сии как одному из крупнейших экспортеров ПВН 
необходимо внимательно следить за тенденциями, 

возникающими в странах-импортерах и у потенци-
альных потребителей продукции отечественного 
ОПК. 

С конца 1990-х годов наблюдается устойчи-
вый рост военных расходов, в части оружейного 
трансфера такой рост отмечается с начала 2000-х. 
Ожидается, что последствия, вызванные коронави-
русом, отразятся на показателях ВТС в ближайшее 
время, но в долгосрочной перспективе, вероятно, 
все вернется на круги своя.

Мир замер, но постепенная активизация между-
народных контактов вот-вот начнется. У России есть 
контракты, подписание которых предполагается 
осуществить в ближайшее время, – они должны по-
полнить уже наработанный портфель заказов. Одна-
ко, чтобы в ближайшем будущем избежать провалов 
показателей и по объемам поставок, и по объему 
портфеля заказов, важно продолжать эффектив-
ную/интенсивную работу по развитию ВТС – даже 
в таких непростых условиях. Возможно, междуна-
родный военно-технический форум «Армия-2020», к 
которому, несмотря на пандемию, ведется активная 
подготовка, станет хорошим подспорьем для акти-
визации ВТС после выхода стран из глобального ка-
рантина. 

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

Эпидемиологический фактор усиливается. Наверное, мы еще до 
конца не знаем, какие он принесет последствия для всей отрасли. 

Этот фактор еще недооценен. Наша деятельность напрямую связана 
с международным сотрудничеством. Поэтому ситуация  

с коронавирусом, коль скоро он объявлен ВОЗ пандемией, 
неминуемо скажется на ВТС: на количестве делегаций, выставок  

и визитов специалистов. Тем не менее, стоит отметить, что система 
ВТС России, как и любая другая система, которая складывалась 

годами, должна обладать определенным уровнем резистентности.  
Мы надеемся, что этот фактор сработает и мы всё это переживем

13 Посол Непала сообщил о проблемах оплаты за российские Ми-17 из-за США // Sputnik, 04.03.2020 https://radiosputnik.ria.ru/20200304/1568131132.html
14 Сергей Лавров посетил остров во всеоружии // Коммерсантъ, 15.01.2020 https://www.kommersant.ru/doc/4220123
15 Александр Михеев: «Рособоронэкспорт» законтрактовал 119 вертолетов производства У-УАЗ // Ростех, 20.01.2020 https://rostec.ru/news/aleksandr-mikheev-rosoboroneksport-
zakontraktoval-119-vertoletov-proizvodstva-uuaz/
16 США намерены воспрепятствовать приобретению Ираном вооружений у РФ и Китая – Помпео // Интерфакс-АВН, 01.05.2020 https://www.militarynews.ru/story.
asp?rid=1&nid=531191&lang=RU
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Традиционно в нашей статистике военно-технического сотрудничества (ВТС) 
Ближний Восток и Северная Африка объединяются в один большой макрорегион 

(далее – просто регион), и это достаточно распространенная практика  
не только в этой сфере и не только у нас в стране. 

Автор Юрий Лямин

Политические изменения 
на Ближнем Востоке  
и в Северной Африке  

и их влияние  
на ВТС с Россией
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Д
военно-техническое сотрудничество

ело в том, что население и страны 
этого региона связывают давние 
военные, политические, экономи-
ческие, культурные и религиозные 

связи, тем более что большинство из 
них составляют арабские государства. 
Еще один фактор, в определенной сте-
пени связывающий большинство стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
заключается в том, что большая часть 
их населения исповедует различные на-
правления ислама. При всем этом ни в 
коем случае нельзя забывать об имею-
щихся особенностях различных стран 
региона, то есть подводить их под один 
знаменатель. Естественно, это в первую 
очередь касается неарабских государств 
региона, вроде Ирана и Израиля, но и 
между арабскими странами много сво-
их различий и противоречий. Поэтому 
в регионе, наряду с тесными связями 
между одними странами и народами, су-
ществует и глубокая многолетняя враж-
да между другими.

Существенную значимость ситуации на 
этой территории планеты придает то, что 
там сконцентрирована большая доля до-
казанных мировых запасов нефти и газа. 
Среди стран региона такие экспортеры 
нефти и природного газа, как Алжир, Ли-
вия, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Саудов-
ская Аравия, Объединенные Арабские 
Эмираты и другие. Поэтому еще в XX веке 
регион стал полем битвы великих держав 
за влияние там, и выбор поставщика во-
оружений и военной техники зачастую 
в первую очередь определялся тем, к ка-
кому из покровителей склонялось то или 
иное государство.

Окончание «холодной войны» не при-
несло покоя региону, тем более что США 
после распада СССР и разгрома Ирака в 
ходе войны 1991 г. попытались навязы-
вать всем свое видение миропорядка. 
В последние два десятилетия Ближний 
Восток и Северная Африка пережили 
крупные политические изменения и тя-
желейшие потрясения. Сначала – аме-
риканское вторжение в Ирак в 2003 г. 
и последующая его многолетняя окку-
пация, кризис вокруг ядерной програм-
мы Ирана, а затем начавшиеся в самом 
конце 2010 – начале 2011 гг. события так 
называемой «Арабской весны» и про-
чее окончательно дестабилизировали 
обстановку. Мятежи, революции, пере-
вороты и гражданские войны поразили 
целый ряд государств, а другие государ-
ства сошлись друг с другом в жестком 
противостоянии, поддерживая разные 
конфликтующие стороны. На фоне 
этого набрали силу террористические 
группировки, коими активно пытались 
воспользоваться некоторые западные  

и региональные игроки для решения свое- 
корыстных интересов в Сирии, Ираке, 
Ливии и т.д. К борьбе против террори-
стов «Исламского государства» и других 
группировок в конечном итоге была 
вынуждена подключиться и Россия, на-
чавшая осенью 2015 г. военную опера-
цию в Сирии на стороне официального  
Дамаска.

Все эти события, без сомнения, оставили 
очень сильный след на военно-техни-
ческом сотрудничестве между разными 
странами, включая ВТС стран региона с 
Россией. В одних случаях эти изменения 
были негативные, в других, наоборот, по-
ложительные, но в целом Россия заметно 
нарастила экспорт своих вооружений в 
этом направлении. Причем произошло 
очень значительное увеличение не толь-
ко фактического объема продаж, но и от-
носительной доли этого региона в общем 
объеме российского экспорта подобной 
продукции. По данным Федеральной 
службы по военно-техническому сотруд-
ничеству (ФСВТС), в 2006 г. доля стран 
Ближнего Востока и Северной Африки 
составляла более 21% от общего объема 
российского оружейного экспорта, рав-
ного 6,5 млрд долл. США, а в 2018 г. на 
страны Ближнего Востока и Северной 
Африки приходилось уже 48% от общего 
объема продаж российской военной про-
дукции в 15 млрд долл. США. 

Очевидно, что сказались как общее об-
острение ситуации в регионе, вызвав-
шее необходимость увеличения заку-
пок вооружений, так и занятая Россией 
позиция по необходимости активной 
борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
А начатая осенью 2015 г. российская во-
енная операция в Сирии позволила про-

демонстрировать возможности новых 
российских вооружений в ходе реаль-
ных боевых действий. При этом продол-
жающие происходить сейчас события 
могут определить перспективу сотруд-
ничества со многими странами региона 
на длительный срок.

Основными покупателями российских 
вооружений в регионе за прошедшее де-
сятилетие стали Алжир, Египет и Ирак. 
Они закупают различную продукцию 
военного назначения, включая дорого-
стоящую авиационную технику, средства 
противовоздушной обороны, бронетех-
нику и многое другое. 
Алжир – самый крупный покупатель 
российского оружия в этом регионе, и 
военно-техническое сотрудничество  

В 2018 Г. НА СТРАНЫ  
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  

И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ ПРИХОДИЛОСЬ 
48% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДАЖ  

РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

15 
МЛРД 

ДОЛЛАРОВ

США
(48%)
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с ним продолжается уже несколько де-
сятилетий. Как экспортер нефти и газа 
он обладает достаточно серьезными фи-
нансовыми ресурсами, а высокая роль 
военных в стране стимулирует регуляр-
ное и планомерное перевооружение и 
модернизацию армии. Только за послед-
ние полтора десятилетия на вооружение 
Национальной народной армии Алжира 
поступили приобретенные в России ис-
требители Су-30МКИ(А), учебно-боевые 
самолеты Як-130, ударные вертолеты 
Ми-28НЭ, тяжелые транспортные вер-
толеты Ми-26Т2, ЗРС С-300ПМУ-2, ЗРК 
«Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1», РЛС 
«Резонанс-НЭ», танки Т-90СА, тяже-
лые огнеметные системы ТОС-1А, ПТРК 
«Корнет-ЭМ», подводные лодки проекта 
636М/636.1 и многое другое. 

Несмотря на волнения и уход в отстав-
ку президента Абдельазиза Бутефлики 
в 2019 г., алжирская военная и поли-
тическая элита продолжают держать 
контроль над ситуацией в стране, что 
продемонстрировало избрание новым 
президентом Абдельмаджида Теббуна, 
который ранее в течение многих лет 
занимал различные государственные 
посты, включая должность премьер-ми-
нистра. Пока такая ситуация в Алжире 
сохраняется, это гарантирует продолже-
ние широкого сотрудничества с Россией 
в военно-технической сфере. Так, уже 
после отставки президента Бутефлики, 
если верить появившейся в начале сен-
тября 2019 г. неофициальной инфор-
мации, Алжир заказал еще 16 истреби-
телей Су-30МКИ(А) и 14 истребителей 
МиГ-29М/М2. Ходят непроверенные 
слухи и о возможных еще более крупных 
и дорогостоящих новых контрактах.

Египет после разрыва связей с СССР  
в 1970-х гг. и перехода под американ-
скую зону влияния, естественно, воз-
держивался от закупок советских во-
оружений, и эта ситуация продолжалась 
вплоть до второй половине 1990-х гг., 
когда началось возобновление контак-
тов в этой сфере. В последующие годы 
шло постепенное нарастание объемов 
закупок российской продукции военно-
го назначения, но только политические 
изменения, произошедшие в самом 
Египте и вокруг него в последнее деся-
тилетие, привели к настоящему проры-
ву в этой сфере. Отставка в результате 
антиправительственных выступлений 
президента Хосни Мубарака в 2011 г., 
избрание в 2012 г. президентом предста-
вителя египетских «Братьев-мусульман» 
Мухаммеда Мурси и последовавшее за 
этим в 2013 г. свержение последнего во-
енными привели к некоторому охлажде-
нию отношений Каира с Вашингтоном. 

Конечно, полностью отказываться от 
давно сложившихся дружественных от-
ношений никто не стал, но после военно-
го переворота 2013 г. США даже вводили 
временные ограничения на поставки не-
которых вооружений и приостанавлива-
ли выделение военной помощи Египту.
В этих условиях ставший во главе Египта 
фельдмаршал Абдель-Фаттаха ас-Сиси 
решил усилить сотрудничество с Росси-
ей в политической и военно-техниче-
ской сфере, таким образом, обеспечивая 
диверсификацию крупных поставщиков 
вооружений. Результатом этого стало 
заключение контрактов на миллиарды 
долларов, по которым Египет получил 
российские истребители МиГ29М/М2, 
ударные вертолеты Ка-52, ЗРС С-300ВМ 
«Антей-2500» и др. Правда, сейчас США 
пытаются помешать новым контрактам 
на истребители Су-35 и, возможно, также 
на танки Т-90, угрожая Египту санкция-
ми в соответствии с принятым в 2017 г.  
американским законом «О противо-
действии противникам Америки по-
средством санкций». Поэтому действия  
египетского руководства сейчас во мно-
гом предопределят перспективы россий-
ского ВТС с этой страной. 

Возобновление крупных закупок рос-
сийских вооружений новыми властями 
Ирака тоже стало возможным во мно-
гом благодаря произошедшим в начале 
2010-х гг. политическим изменениям. 
Именно в те годы закончился вывод аме-
риканских войск из страны, поэтому на 
фоне снижения американского влияния 
и усиления влияния иранского прави-
тельство Ирака стало вести все более 
независимую политику в вопросе выбо-
ра поставщиков вооружений и военной 
техники. Как результат, Ирак начал за-
купки в России различных вооружений – 
от снайперских винтовок ORSIS T-5000, 
ПТРК «Корнет-Э» и ПЗРК «Игла-С» до 
ЗРПК «Панцирь-С1» и ударных вертоле-
тов Ми-35М и Ми-28НЭ. Активизация 
террористов ИГИЛ и готовность России 
к быстрым поставкам вооружений, как 
в случае с поставкой штурмовиков Су-25 
из наличия Минобороны России, при-
вела к дальнейшему укреплению ВТС с 
Ираком. Ирак за последние годы приоб-
рел тяжелые огнеметные системы ТОС-
1А, танки Т-90С, боевые машины пехоты 
БМП-3 и пр. 

Сейчас в Ираке на фоне продолжающей 
оставаться нестабильной обстановки и 
политического кризиса идет борьба за 
влияние между США и Ираном. Те силы, 
что сотрудничают с Тегераном, настро-
ены и на усиление связей с Россией и 
Китаем, в том числе, в сфере закупок 
вооружений. В частности, они хотят уси-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Конечно, нельзя сказать,  
что сейчас регион находится  
в стабильном состоянии.  
Мы это всё прекрасно 
понимаем, мы видим сейчас 
своими глазами.  
Но все проходит.  
Я надеюсь, что и это  
когда-то пройдет.  
Само по себе это небыстро 
закончится, если все отправить  
по волнам, что называется,  
и не предпринимать попыток 
нормализовать ситуацию. 
Россия все будет делать для 
того, чтобы эта нормализация 
наступила и наступила  
как можно быстрее

(в интервью телеканалам  
Al Arabiya, Sky News Arabia  
и RT Arabic,  
октябрь 2019 г.)

ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ДИРЕКТОР ФСВТС

Мы по-прежнему 
ориентированы  
на Ближний Восток  
и Азиатско-Тихоокеанский 
регион, которые занимают 
приблизительно по 40% 
в общем объеме поставок 
продукции военного  
назначения

(в интервью газете  
«Коммерсант»,  
август 2017 г.)
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ления ПВО страны за счет закупки ЗРС 
С-400 и т.п., но это, очевидно, наталки-
вается на серьезное сопротивление со 
стороны США. Таким образом, дальней-
шие планы Ирака в этой сфере будут во 
многом зависеть от исхода нынешнего 
политического кризиса и борьбы внеш-
них сил за влияние.

Достаточно сложным рынком для рос-
сийского ВПК остаются арабские мо-
нархии и особенно шестерка монархий 
Персидского залива – Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Оман и Саудовская Аравия, наиболее 
богатые страны региона, чьи общие во-
енные расходы, по оценкам IHS Markit, 
могут превышать более 100 млрд долла-
ров. Наиболее заметный покупатель рос-
сийских вооружений среди этой группы 
государств – Объединенные Арабские 
Эмираты, которые еще в 1990-х гг.  
купили значительное количество БМП-
3, а в 2000-х гг. стали стартовым заказ-
чиком ЗРПК «Панцирь-С1» и закупали 
другие вооружения. Однако в целом за-
купки российской продукции военного 
назначения арабскими монархиями по 
большей части представлены стрелко-
вым и легким вооружением, вроде ав-
томатов АК-103, ПТРК «Корнет-Э», ПЗРК 
«Игла-С», различных РПГ и т.п., а также, 
эпизодически, ограниченными парти-

ями других вооружений и военной тех-
ники. Несмотря на большие ожидания, 
слухи и т.д., по-настоящему крупных 
прорывов на этом направлении до сих 
пор не видно. 

Активная роль России в регионе все же 
позволила в последние годы усилить по-
зиции российского ВПК и на этих рын-
ках, и закрепить их могла бы полная 
реализация договоренностей, о которых 
упоминалось после визита в Россию в 
2017 г. короля Саудовской Аравии Саль-
мана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Со-
общалось, что они предусматривают 
закупку ЗРС С-400, ПТРК «Корнет-ЭМ», 
тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, 
автоматических гранатометов АГС-30 и 
автоматов АК-103. Но, насколько можно 
судить, пока эти договоренности реали-
зовываются только частично, и в случае 
с С-400 по состоянию на ноябрь 2019 г. 
продолжалось лишь обсуждение усло-
вий вступления соглашения в силу. 

Можно с большой вероятностью пред-
положить, что это во многом вызвано 
опять же политическими причинами, а 
именно – сильной зависимостью как Са-
удовской Аравии, так и других арабских 
монархий от США в сфере безопасности 
и многолетними связями с военной и 
политической элитой западных стран, 
которые получают львиную долю обо-
ронных заказов арабских монархий. 
Естественно, отдавать свои позиции на 
таких богатых рынках американские 
и другие западные военно-промыш-
ленные корпорации не собираются и 
готовы задействовать для этого все ры-
чаги влияния, а для арабских монархий 
закупка вооружений у них представ-
ляется еще одним способом показать 
доверительные отношения с Западом 
и доказать необходимость их защиты. 
Показательно, что свой первый загра-
ничный визит в качестве президента 
США Дональд Трамп совершил в 2017 г. в 
Саудовскую Аравию, где было заявлено 
о подписании гигантских многомилли-
ардных контрактов на поставку амери-
канских вооружений. 

К сожалению, из-за начавшихся воору-
женных конфликтов за прошедшее деся-
тилетие из числа традиционных замет-
ных покупателей российского оружия 
выбыли Сирия, Ливия и Йемен. В Ливии 
и Йемене пока не видно близкого вы-
хода из продолжающихся вооруженных 
конфликтов, подогреваемых соперни-
чеством различных государств. Сирия 
же за годы войны понесла колоссальные 
экономические потери, что вместе с 
продолжающейся фактической оккупа-
цией со стороны США ее наиболее круп-

ных нефтяных месторождений ведет  
к тому, что Дамаск сейчас не в состоянии 
закупать оружие в крупных объемах. 
Имеющиеся ресурсы сосредоточены на 
приобретении различных боеприпасов, 
авиационных средств поражения, лег-
ких вооружений, стрелкового оружия, 
ремонта имеющейся техники. При этом 
Россия вместе с Ираном также оказыва-
ют Сирии военно-техническую помощь. 
Такая ситуация, вероятно, сохранится и 
в ближайшей перспективе, хотя по мере 
восстановления страны возможно раз-
мораживание старых контрактов, вроде 
контракта на поставку учебно-боевых 
самолетов Як-130 и т.д. 

Под сильными ограничениями в по-
следнее десятилетие оказался еще один 
потенциальный крупный покупатель 
российских вооружений – Иран. Разви-
тие кризиса вокруг иранской ядерной 
программы привело в 2010 г. к введению 
Советом Безопасности ООН санкций, 
запретивших поставки в Иран большей 
части обычных вооружений и любых 
запчастей, комплектующих и техно-
логий к ним. Принятая 20 июля 2015 г. 
резолюция 2231 в поддержку Совмест-
ного всеобъемлющего плана действий 
(СВПД) по урегулированию ситуации 
вокруг иранской ядерной программы 
формально разрешила поставки под-
санкционных категорий вооружений. 
Но в течение пяти лет с 18 октября 2015 г. 
они разрешены только с согласия Совета 
Безопасности ООН, где любую идею об 
этом блокировали США и их союзники. 

Как результат, военно-техническое со-
трудничество с Ираном вот уже десять 
лет сковано узкими рамками тех ка-
тегорий продукции военного назначе-
ния, что было разрешено поставлять 
без ограничений. Это в первую очередь 
зенитно-ракетные системы, такие как 
поставленные в Иран ЗРС С-300ПМУ-2, 
легкое вооружение и стрелковое оружие 
(вроде купленных Тегераном автоматов 
АК-103), ну и различные РЛС, средства 
радиотехнической разведки, радиоэлек-
тронной борьбы и т.д.

Однако, как уже можно было понять, 
осенью 2020 г. эти ограничения должны 
прекратить свое действие, и если США не 
смогут добиться полного распада СВПД 
и возвращения неограниченных по сро-
ку санкций, это откроет перспективы 
для поставок в Иран ранее подсанкци-
онных категорий вооружений. Насколь-
ко известно, в первую очередь Тегеран 
заинтересован в приобретении новых 
боевых самолетов и вертолетов, так как 
парк иранской военной авиации сильно 
устарел, а собственный иранский ВПК 

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

Мы ощущаем  
повышенный интерес 
иностранных партнеров  
к вооружению и военной 
технике, подтвердившим 
свои тактико-технические 
характеристики  
в боевых условиях в ходе 
антитеррористической  
операции в Сирии

(в интервью  
РИА «Новости»,  
апрель 2018 г.)
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никак не может покрыть потребности. 
Но нельзя забывать, что Иран находит-
ся под односторонними санкциями со 
стороны США, и противостояние между 
Вашингтоном и Тегераном сейчас но-
сит очень жесткий характер. Поэтому, 
с одной стороны, иранская экономика 
переживает сейчас тяжелые времена и 
финансовые возможности страны носят 
сильно ограниченный характер. С дру-
гой стороны, следует ожидать попыток 
серьезного давления со стороны США, 
чтобы не допустить поставок Ирану но-
вых вооружений, включая угрозы новых 
американских санкций против россий-
ских компаний и предприятий. 

Отдельного слова заслуживает Турция, 
что расположена на стыке Европы и 
Азии. Как члена НАТО страну сейчас 
чаще относят к Европе, но большая 
часть страны расположена в Азии, и под 
руководством Реджепа Тайипа Эрдогана 
Турция сейчас ведет агрессивную внеш-
нюю политику на Ближнем Востоке и 
в Северной Африке, поэтому необхо-
димо отметить и эту страну. Реальным 
политическим прорывом на турецком 
направлении в сфере ВТС стало заклю-
чение контракта на поставки туда ЗРС 
С-400, несмотря на угрозы санкций со 
стороны США в отношении Турции. 
Турция хотя и ранее приобретала не-

которые российские вооружения, вроде 
ПТРК «Корнет-Э», но это было скорее 
исключением из правил. В последние 
годы, особенно после провалившейся 
попытки военного переворота в 2016 г., 
Анкара ведет заметно более самостоя-
тельную внешнюю политику, и покупка 
С-400 стала свидетельством этому. 

Если этот контракт будет выполнен, 
это потенциально откроет дорогу и для 
новых контрактов с Россией. Однако, 
вспоминая взлеты и падения в россий-
ско-турецких отношениях за последние 
годы, здесь надо проявлять сдержан-
ность и осторожность в прогнозах. Вы-
шеупомянутая активная внешнеполи-
тическая линия нынешнего руководства 
Турции означает и то, что она может 
активно действовать против интересов 
и нашей страны, прощупывая границы 
возможного (как, например, происхо-
дит на севере Сирии). К тому же Турция 
хоть и проявляет сейчас большую само-
стоятельность по отношению к США, но 
остается американским союзником и, 
насколько можно судить, Анкара рвать 
свои связи с Вашингтоном не намерена. 

К сожалению, события в мире продол-
жают развиваться далеко не в сторону 
увеличения стабильности, что прямо от-
ражается и на Ближнем Востоке и в Се-

верной Африке. Усиливаются политиче-
ские кризисы в одних странах, в других 
обостряются имеющиеся вооруженные 
конфликты, витает угроза и новых кон-
фликтов. Как показали события начала 
января 2020 г. между США и Ираном, 
с убийством американцами в Ираке 
иранского генерала Касема Сулеймани 
и ответным иранским ракетным ударом 
по американской военной базе в Ира-
ке, длительные противостояния между 
странами могут очень быстро пере-
текать в горячую фазу, когда до войны 
остается один шаг. В вышеприведенном 
случае стороны проявили сдержанность 
в последний момент, но никто не знает, 
что будет в случае нового кризиса.

Помимо этого, неопределенности добав-
ляют и внезапно возникающие другие 
факторы, вроде распространения сейчас 
в мире болезни, вызываемой новым ко-
ронавирусом. Этот и другие подобные 
факторы потенциально могут плохо 
предсказуемым сейчас образом сказать-
ся на экономике и политике в разных 
странах и, соответственно, далее отра-
зиться на перспективах сотрудничества 
в военно-технической сфере. Таким об-
разом, необходимо постоянно держать 
руку на пульсе событий, чтобы адекват-
но понимать происходящие изменения 
и реагировать на них. 
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Как правило, с момента заключения контракта ВТС взаимодействие предприятия – 
исполнителя контракта с инозаказчиком сопровождает лингвистическая компания-
подрядчик. Такое сотрудничество заставляет последнюю быть вовлеченной как  
в сам проект, так и в организационную работу на различных этапах исполнения.  
О том, как ведется работа на территории инозаказчика в период пандемии, 
журналистам «НОЗС» рассказала компания «ЭГО Транслейтинг СБ» –  
официальный переводчик форума «Армия» и лингвистический партнер ОПК

– Как происходит работа  
с предприятиями ОПК  
на территории инозаказчика? 
– Почти всегда лингвистическая компа-
ния, оказывающая услуги по переводу 
для предприятия ОПК, становится де-
факто соисполнителем контракта этого 
предприятия с иностранным заказчиком. 
Это означает, что наши специалисты ко-
мандируются вместе со специалистами 
предприятия, сопровождают приемку, 
обучение и ППО военной техники. В си-
туации длительного пребывания в стра-
не инозаказчика мы находимся «в одной 
лодке» со специалистами по очень боль-
шому кругу вопросов. Необходимо быть 
готовым и к форс-мажорам. Так, ситуа-
ция с коронавирусом заставила многих 
либо экстренно эвакуировать специали-
стов, либо приспосабливаться к работе 

ВТС в период карантина

в новых тяжелых условиях там, где это 
оставалось возможным. 

– Какая ситуация складывалась  
за рубежом весной? 
– Почти из всех стран специалисты вы-
везены регулярными рейсами либо эва-
куированы спецбортами. Однако мы 
столкнулись с ситуациями, когда решать 
вопросы приходилось собственными 
силами. Например, острая обстановка 
сложилась в Индии. Некоторые пред-
приятия эвакуировали своих сотрудни-
ков еще в феврале, но не всех. В апреле 
в стране был введен комендантский час, 
и теперь все перемещения строго запре-
щены. Мы до сих пор пытаемся вывезти 
оттуда группу переводчиков, которые 
работали на проекте, любым ближай-
шим рейсом (сложность в том, что спе-

циалисты работают не в Дели). Наши 
специалисты сейчас находятся в полной 
изоляции. Они не работают, им нельзя 
выходить из дома, а база, где проводи-
лись работы, закрыта. По первоначаль-
ной информации, карантинные меры 
должны были продлиться до середины 
мая, но сейчас есть понимание, что та-
кой режим сохранится до конца месяца 
и только в июне начнется постепенный 
выход из режима карантина. 

В Саудовской Аравии в апреле был 
введен комендантский час с трех часов 
дня и до шести утра. Было прекраще-
но авиасообщение и закрыты границы, 
однако некоторые этапы работ с иноза-
казчиком продолжились. Например, об-
учение и гарантийное обслуживание. На 
данный момент из Саудовской Аравии 
вернулись все. Специалисты находились 

Генеральный директор «ЭГО Транслейтинг СБ» В.А. Анаев на деловой программе форума «Армия»
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на карантине в Махачкале, после чего 
возвратились домой. Несколько человек 
из всей бригады остались еще на 10 дней, 
т.к. получили положительные тесты на 
наличие коронавируса, хотя болезнь  
у них протекала без симптомов. 

– В каких странах продолжаются 
работы? Есть ли ограничения  
по перемещению?
– В марте и апреле работы продолжались 
в ОАЭ. Наблюдалась практика массовых 
выселений из гостиниц, но это носило 
только рекомендательный характер, и 
не все гостиницы придерживались этих 
правил. Некоторые предприятия продол-
жают работу, некоторые собираются вы-
езжать, ждут рейсы, но пока их не органи-
зовали, и конкретных дат у нас нет.

В Ираке также продолжаются работы, 
но только по специальному разрешению. 
Изоляцию пока не сняли полностью: за-
прет на нахождение на улицах и в обще-
ственных местах действует с воскресенья 
по четверг каждой недели с 7:00 до 19:00. 
В марте и апреле в стране принимались 
все возможные меры по дезинфекции, 
везде размещались информационные 
материалы о профилактике распростра-
нения COVID-19. Что касается режима 
на военных базах, там проверяют всех: 
и офицеров, и солдат, и российских спе-
циалистов. Если есть подозрение на бо-
лезнь, то сотрудников сразу отправляют 
на проверку. Учебные помещения посто-
янно дезинфицируют, иракские военные 
медики проходят инструктаж.

– В какие страны планируются 
командировки в ближайшее время?
– Большинство проектов переносятся на 
осень. Но стоит отметить, что ситуация в 
каждой стране складывается по-разному. 
Есть немного стран, которые не закры-
вали свои границы. Например, Мьянма 
продолжает оставаться открытой. Индия, 
вероятно, смягчит режим уже в июне. Но 
в Алжире действует строгий режим ка-
рантина до конца лета, и, возможно, он 
будет продлен.

– Продолжаете ли вы 
взаимодействовать с заказчиками? 
Что делают предприятия  
«на каникулах»?
– Со всеми заказчиками мы общаемся 
каждый день и стараемся по возмож-
ности помочь удаленными сервисами 
по переводам. Но практически все пред-
приятия ОПК на каникулах. Некоторые 
сотрудники компаний работают «на 
удаленке», на рабочих местах остаются 
только те, кто трудится на производстве, 
выполняющем ГОЗ, и начальство – руко-
водители выходят, когда требуется под-
писывать бумаги и договора. 

Приостановлено и все общение с ино- 
заказчиками. Пока, говорят, «не до это-
го»: нет понимания, что будет завтра. 
Лишь единицы работают в прежнем ре-
жиме.

– Что делать предприятию, чтобы 
не нарушить сроки исполнения 
контракта в текущих условиях? 

– Алгоритм действий следующий: не-
обходимо уведомить контрагентов о не-
возможности исполнить обязательства в 
соответствии с контрактом из-за обстоя-
тельств непреодолимой силы, получить 
Сертификат о форс-мажоре в Торгово-
промышленной палате РФ (ТПП РФ), 
далее – согласовать изменения условий 
контракта и подписать Дополнительные 
соглашения к контракту. 

На данный момент по внешнетор-
говым контрактам Сертификат о форс-
мажоре выдает только ТПП РФ. Регио- 
нальные ТПП выступают только как по-
средники, принимая и выдавая докумен-
ты. Как «обстоятельства непреодолимой 
силы» ТПП РФ свидетельствует не саму 
пандемию, а ограничительные или иные 
меры, которые действуют на территории 
России, если именно из-за них россий-
ская компания не может выполнить свои 
контрактные обязательства перед ино-
странным партнером. 

Документы, исполненные на ино-
странном языке, должны быть переве-
дены на русский язык с нотариальным 
заверением. В текущих условиях – мы 
можем предоставить сканы нотариально 
заверенных переводов, сейчас это попу-
лярное обращение. 

ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»
Мучной пер, д. 2, Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 200-43-00
military@egotranslating.ru

Переводчики на форуме «Армия-2019»

военно-техническое сотрудничество
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оссии следует отказаться от пяти новейших систем 
вооружения и не надеяться, что их можно будет со-
хранить в рамках нового соглашения по контролю 

над вооружениями, заявил спецпредставитель президен-
та США по контролю над вооружениями Маршалл Бил-
лингсли.

«Им следует просто свернуть эти программы и снять 
эти системы с вооружения», – заявил он в интервью 
Washington Times. Он добавил, что не видит смысла в том, 
чтобы эти системы в дальнейшем оставались на вооруже-
нии в рамках новых договоренностей между США и Рос-
сией. Речь идет о межконтинентальных баллистических 
ракетах «Сармат», гиперзвуковых комплексах «Авангард», 
гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», крылатых 
ракетах с ядерной энергетической установкой «Буревест-
ник», беспилотных подводных аппаратах с ядерной энер-
гоустановкой «Посейдон». Также Биллингсли выразил 
недовольство расширением в РФ арсенала тактического 
ядерного оружия. «Сама суть любого соглашения, подоб-
ного Договора о СНВ, – это усиление доверия. А ни одна из 
них (из российских систем – ИФ) не внушает доверия, ко-
торое и так было подорвано предыдущими нарушениями 
договоренностей, а также, честно говоря, – враждебными 
действиями России в мире», – добавил Биллингсли. 

Т
еррористы в Идлибской зоне деэскалации наращи-
вают боевой потенциал, предпринимаются попытки 
сорвать российско-турецкое патрулирование, заявил 

заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«В Идлибской зоне деэскалации мы продолжаем 

работать над выполнением российско-турецкого До-
полнительного протокола от 5 марта. По поступающим 
данным, ситуация на этих территориях остается напря-
женной. Джихадисты наращивают свой боевой потен-
циал», – сказал Сыромолотов в интервью «Интерфаксу». 
Он отметил, что в зоне деэскалации регулярно фиксиру-
ются провокации со стороны различных незаконных во-
оруженных формирований. «Боевики «Хейат Тахрир аш-
Шам» (запрещена в РФ) и аффилированных группировок 
активно противодействуют нашим усилиям по разбло-
кированию трассы М-4, пытаются сорвать совместные 
российско-турецкие патрули. Накаляется социально-
экономическая обстановка», – подчеркнул замминистра. 
По его словам, в рядах боевиков «орудуют и выходцы из 
России и стран СНГ». 

В МИД РФ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
О НАРАЩИВАНИИ БОЕВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДЖИХАДИСТОВ  
В СИРИЙСКОМ ИДЛИБЕ
ИНТЕРФАКС-АВН

резидент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД про-
вести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недви-
жимого имущества и акватории в районе сирийского побережья. 

Об этом говорится в распоряжении президента, размещенном на пор-
тале правовой информации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола 
№1 к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Араб-
ской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных 
сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 
2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и ак-
ватории», отмечается в документе. Согласно распоряжению, по дости-
жении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать 
от имени РФ указанный протокол, «разрешив вносить в его проект, 
одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципи-
ального характера».

У России в Сирии есть две базы – авиационная Хмеймим в рай-
оне Латакии и морская в Тартусе. Последняя формально называется 
пунктом базирования ВМФ, но за последние пять лет ее функции 
значительно расширились. Осенью 2019 года в Тартусе на базе на-
чала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой 
позволяет существенно сократить ремонт российских судов и ко-
раблей, находящихся вдали от своих основных баз. «О расширении 
базы Хмеймим говорят давно. Это нужно и для повышения безопас-
ности базы, которая иногда подвергается обстрелам, и для лучшего 
разведения инфраструктуры военного аэродрома и гражданского», –  
сказал «Ъ» эксперт Российского совета по международным делам 
Илья Крамник. Он напомнил, что российская авиабаза примыкает к 
аэропорту Латакии и использует его инфраструктуру. «Расширение 
Тартуса – более существенный проект с точки зрения масштабов, там 
в перспективе должна быть создана полноценная военно-морская 
база, позволяющая заход и обслуживание любых кораблей вплоть до 
авианосца. В текущих границах эта задача не решается, так что пере-
говоры на тему передачи дополнительных площадей неизбежны», – 
добавил эксперт. 

П

Р

РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ  
СВОИ БАЗЫ В СИРИИ
«КОММЕРСАНТЪ»

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТРАМПА 
ПРИЗЫВАЕТ РФ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПЯТИ НОВЫХ СИСТЕМ 
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международная безопасность

ВАСИЛИЙ КАШИН,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Для КНР настало время заявить новые принципы своей политики в вопросах 
стратегических вооружений. Момент для этого весьма благоприятен. США на 
фоне пандемии выдвигают в адрес Пекина беспрецедентные обвинения, что 
уже привело в Китае к консолидации вокруг флага. При этом явная абсурдность 
американской риторики, призванной прикрыть политические провалы 
администрации Трампа, вызывает симпатии к Китаю и в мире
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резидент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить посредником в конфликте 
между Индией и Китаем. «Идет большой конфликт между Индией и Китаем. Две страны 
с населением 1,4 млрд человек (каждая), две страны с очень мощной армией. Индия не в 

восторге, и, возможно, Китай не в восторге. Могу сказать, что я беседовал с премьер-мини-
стром (Индии – Нарендрой) Моди, и он совсем не хорошо настроен относительно того, что 
происходит (в отношениях) с Китаем», – сказал Трамп журналистам. 

В 20-х числах мая индийские СМИ сообщили о переброске нескольких индийских пехот-
ных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем. 
Отмечается, что это произошло после стычки между китайскими и индийскими погранични-
ками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как со-
общалось, это произошло после драки между военными двух стран. За несколько дней до этого 
Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу 
между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера 
Пангонг Цо 5–6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько 
палаток у реки Галван и начали строительные работы, в частности, строят бункеры и взлетно-
посадочную полосу. 

Официальные причины нарастания напряженности не называются, но СМИ отмечают, что 
Китай возмущен завершением строительства 255-километровой дороги, которая обеспечивает 
доступ к равнине Депсанг, долине Галван и поднимается до перевала Каракорум, что позволяет 
индийской армии быстро перебрасывать силы в необходимые места. 

Ранее посольство КНР в Индии заявило, что вскоре начнет вывоз китайских граждан из 
Индии в связи с распространением коронавируса. Многие индийские СМИ связали этот шаг с 
нарастанием напряженности в Ладакхе. 

П

ТРАМП ГОТОВ СТАТЬ ПОСРЕДНИКОМ  
В КОНФЛИКТЕ ИНДИИ И КИТАЯ
РИА «НОВОСТИ»

ласти Афганистана за два дня освобо-
дили свыше 700 членов радикального 
движения «Талибан», еще почти 300 

освободят в воскресенье, 31 мая, сообщает 
телеканал Tolo News. «Представитель совета 
национальной безопасности Афганистана 
Джавид Фейсал заявил, что афганское пра-
вительство освободило 710 пленных талибов 
из разных тюрем за прошедшие два дня, еще 
290 будут освобождены завтра таким обра-
зом, чтобы число достигло двух тысяч, как 
распорядился президент», – говорится в со-
общении телеканала.

Ранее президент Афганистана Ашраф 
Гани распорядился освободить до двух тысяч 
членов движения «Талибан» в ответ на реше-
ние талибов о прекращении огня в Афгани-
стане на три дня по случаю мусульманского 
праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам).

В субботу 30 мая телеканал Tolo News со 
ссылкой на официального представителя по-
литофиса талибов в Катаре Сухейля Шахина 
сообщил, что талибы заявили об освобожде-
нии свыше 70 афганских пленных. В конце 
февраля 2020 г. на церемонии в Катаре США 
и «Талибан» подписали первое более чем за 
18 лет войны соглашение о мире, которое 
предусматривает вывод иностранных войск 
из Афганистана за 14 месяцев и начало ме-
жафганского диалога в марте после сделки 
по обмену пленными. 

В АФГАНИСТАНЕ 
ОСВОБОДИЛИ  
БОЛЕЕ 700 ТАЛИБОВ
РИА «НОВОСТИ»
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COVID-19 – временное явление, как и все пандемии. Однако происходящее станет 
катализатором масштабных перемен, со злосчастным вирусом уже не связанных. В мире 
накопилось огромное количество проблем, и вопрос был только в том, что станет спусковым 
крючком <…> В ходе кризиса, вызванного COVID-19, не было предпринято сколь-либо 
эффективных попыток международной координации усилий <…> Пандемия превратилась в 
событие такого масштаба, потому что идеально попала в тенденции, начавшиеся задолго до 
момента, когда первый больной новым вирусом был зарегистрирован в Китае <…> Идейно-
риторическая мишура, которой последние тридцать лет были украшены международные 
отношения, разом слетела

(Из доклада Валдайского клуба «Не одичать в «осыпающемся» мире»)

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ,
ПОСОЛ РФ В США

В последние годы мы  
с вами были свидетелями 
последовательного, 
методичного разрушения 
архитектуры контроля над 
вооружениями. Американцы 
вышли из договора по 
ПРО – краеугольного камня 
стратегической стабильности. 
Буквально в прошлом году 
американцы вышли из договора 
о ракетах средней и меньшей 
дальности. И вот сегодня мы 
с вами являемся свидетелями 
того, что американцы запустили 
процедуру выхода из договора 
по открытому небу. Потребуется 
еще полгода, после чего 
американцы смогут официально 
объявить: «Мы вышли из этого 
договора»

СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

По сути дела, США приписывают 
нам нарождающиеся у них 
самих концепции о возможности 
одержать победу в ядерной 
войне. Мы же, наоборот, 
активнейшим образом 
выступаем против такого 
подхода. Но ни США, ни их 
ближайшие союзники по НАТО, 
обладающие ядерным оружием, 
к сожалению, не готовы 
переподтвердить известную 
формулу 1980-х годов  
о том, что в ядерной войне  
не может быть победителей  
и она никогда не должна быть 
развязана, что мы им уже 
неоднократно предлагали. Это 
тревожный индикатор того, как 
эволюционирует стратегическое 
мышление наших партнеров
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УЧАСТИЕ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
И ОПК КИТАЯ  
В БОРЬБЕ С COVID-19

международная безопасность
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Автор Руслан Полончук

Борьбу с коронавирусом COVID-19 китайское руководство с самого начала 
воспринимало как испытание на прочность государственной и военной 
системы управления Китайской Народной Республики (КНР). Несмотря на 
существенную публичную критику в СМИ США и стран ЕС относительно 
недостатков тоталитарной системы управления, именно китайский 
«агрессивный подход» на практике позволил быстро преодолеть пик 
эпидемии. В отчетных документах официальные лица Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) отмечают беспрецедентные карантинные меры 
и мобилизацию всех ресурсов Китая. Китайские аналитики полагают, 
что вооруженные силы (ВС) и оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 
также подверглись испытаниям, однако заблаговременно отработанные 
механизмы мобилизации позволили Поднебесной достаточно эффективно 
функционировать, по сути, в условиях военного времени.

международная безопасность
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Руководство КНР уделяет серьезное вни-
мание проблеме ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
По мнению китайских экспертов, в по-
следнее время частота, разнообразие 
и масштабы таких явлений возросли и  
представляют серьезную угрозу для раз-
вития экономики Поднебесной, безопас-
ности жизни и имущества населения. В 
ответ на эти вызовы в КНР создана госу-
дарственная система предупреждения 
и реагирования на чрезвычайные ситу-
ации, ведущая роль в которой принад-
лежит Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК), Народной вооруженной 
милиции (НВМ) и Народному ополче-
нию (НО)6.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
АСПЕКТ БОРЬБЫ С COVID-19

Нормативно-правовой базой, регули-
рующей деятельность в данной обла-
сти, служат законы «О реагировании 
на чрезвычайные ситуации» (2007), 
«Об обороне» (2000), «О мобилизации» 
(2010), «О Народной вооруженной ми-
лиции» (2009), положения «Об участии 
вооруженных сил КНР в ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
техногенных катастроф» (2005), «Об 
экстренном управлении войсками при 
возникновении чрезвычайных проис-
шествий» (2010), Белая книга по нацио- 
нальной обороне (2019), директивы 
Центрального военного совета (ЦВС) 
КНР, постановления Госсовета КНР, об-
щевоинские уставы, а также другие нор-
мативно-правовые акты. В соответствии 
с законодательной базой, под чрезвы-
чайной ситуацией в КНР понимаются 
внезапно произошедшие стихийные 
бедствия, аварии, явления медико-сани-
тарного и социального характера, кото-
рые повлекли или могут повлечь за со-
бой значительный общественный ущерб 
и требуют принятия экстренных мер по 
реагированию7.

Порядок задействования ВС КНР  
в таких ситуациях предусматривает при-
влечение «соразмерных нанесенному 
ущербу сил и средств» для выполнения 
«неотложных и аварийно-спасательных 
работ». Выделение сил и средств про-
исходит из состава воинских формиро-
ваний, размещенных на конкретных 
территориях. Для этого в каждой про-
винции (автономном районе, городе 
центрального подчинения) объединен-
ными командованиями совместно с со-
ответствующими органами указанных 
административно-территориальных 
единиц формируются специальные от-
ряды экстренного реагирования числен-
ностью до 45 тыс. человек. При крупных 
катастрофах соответствующую заявку  

в объединенный штаб НОАК подает 
уполномоченное министерство Госсове-
та КНР8.

Решение о применении ВС для лик-
видации последствий масштабных 
стихийных бедствий и техногенных ка-
тастроф утверждает ЦВС КНР. В этом 
случае создается объединенная груп-
пировка ВС Китая под руководством 
представителя центрального органа 
военного управления. Транспортиров-
ка военнослужащих, спасательных под-
разделений и гуманитарных грузов в 
пострадавшие районы осуществляется 
самолетами военно-транспортной авиа- 
ции (ВТА) военно-воздушных сил и вер-
толетами армейской авиации сухопут-
ных войск НОАК. В целях определения 
масштабов последствий стихийного 
бедствия и мониторинга ситуации мо-
гут применяться разведывательные са-
молеты. Результаты аэрофотосъемки 
учитывает руководство оперативного 
штаба при принятии решения о прове-
дении спасательной операции9.

В целях предотвращения эпидемий 
подразделения радиационной, хими-
ческой и биологической (РХБ) защиты 
проводят санитарно-эпидемиологиче-
ские мероприятия и дезинфекцию мест 
массового скопления гражданского 
населения. Охрану общественного по-
рядка в зоне проведения спасательной 
операции обеспечивают формирования 
НВМ. 

Стоит отметить, что военно-полити-
ческое руководство КНР последователь-
но наращивает участие национальных 
вооруженных сил в международных 
спасательных операциях и оказании гу-
манитарной помощи иностранным го-
сударствам. В большинстве случаев это 
реализуется через китайские миротвор-
ческие контингенты под эгидой ООН и 
специально направляемые за рубеж ко-
манды спасателей. 

УЧАСТИЕ НОАК  
В БОРЬБЕ С COVID-19

По оценке китайских военных специ-
алистов, задействование НОАК позво-
лило достичь значительных результатов 
по контролю и профилактике эпидемии 
коронавируса COVID-19. Командование 
НОАК относит борьбу с эпидемией к дей-
ствиям невоенного характера, но имен-
но они позволили проверить на практике 
реальные возможности китайских ВС по 
проведению мобилизации, реагирова-
нию на ЧС, а также переброске сил и 
средств на значительные расстояния.

Власти КНР оперативно отреаги-
ровали на угрозу национальной без-
опасности и бросили на борьбу с ней 
значительные медицинские силы в очаг 

инфекции – в город Ухань (провинция 
Хубэй) самолетами гражданских авиа-
компаний были направлены врачи из 
всех провинций – около 6200 медиков. 
Минобороны КНР дополнительно напра-
вило в Ухань еще 450 военных медиков 
(по 150 военнослужащих от медицинских 
институтов СВ, ВВС и ВМС).

Примечательно, что находящаяся  
в Ухани база комплексного тылового обес- 
печения (подразделение объединенного 
тыла, приравниваемого к виду воору-
женных сил) была переведена на военное 
положение и осуществляла снабжение 
военнослужащих НОАК и гражданского 
населения по нормам военного времени. 
Анализ фотоматериалов китайских СМИ 
показывает, что первоначально с китай-
ских складов были подняты запасы за-
щитных костюмов, средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующих средств, 
на которых были нанесены маркировки 
американских и европейских фирм. Ки-
тайские специалисты признают, что ра-
нее эти виды продукции не производи-
лись в необходимых объемах, поскольку 
дешевле было купить их у иностранных 
поставщиков. Однако вскоре маркиров-
ки на средствах защиты пропали. Этот 
факт и большое количество авиапере-
возок, проводимых ВТА ВВС НОАК, под-
тверждают организацию производства 
таких средств на территории Китая10.

Для повышения качества медицин-
ского обеспечения и своевременного 

СИ ЦЗИНЬПИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР

Неустанные усилия привели  
к значительному прорыву  

в сражении за защиту провинции 
Хубэй и ее административного 

центра города Ухань.  
Пандемия COVID-19 продолжает 
стремительно распространяться 

за рубежом. Китай по мере 
возможности будет и впредь 
помогать заинтересованным 
странам усиливать контроль 

качества за средствами борьбы  
с эпидемией и продолжать 

вносить активный вклад  
в международное сотрудничество 

по борьбе с COVID-191 

международная безопасность
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оказания квалифицированной врачеб-
ной помощи личному составу НОАК, 
дислоцирующемуся в отдаленной и 
труднодоступной местности (Синьцзян-
Уйгурский и Тибетский автономные 
районы, островные территории), на ко-
раблях и за рубежом (прежде всего это 
миротворческие контингенты), были 
оборудованы средствами телемедицины 
госпитали, диагностические кабинеты 
и мобильные операционные. В настоя-
щее время развернуто 750 абонентских 
терминалов в 450 госпиталях и других 
профильных военно-медицинских уч-
реждениях. 

УЧАСТИЕ КИТАЙСКОГО ОПК  
В БОРЬБЕ С COVID-19

Китайский город Ухань представляет со-
бой крупнейший промышленный центр 
страны с населением около 11 млн че-
ловек. Здесь расположены не только 
девять автомобильных заводов, произ-
водственные базы и главный офис го-
сударственной корпорации Dongfeng 
Motor с годовым объемом выпуска более 
четырех миллионов машин. Провинция 
Хубэй – один из главных кластеров ОПК 
КНР. На ее территории находятся ключе-
вые исследовательские отделы корпора-

ции CETC (China Electronics Technology 
Corporation), которая производит элек-
тронику и компоненты для военной тех-
ники (радиолокационные станции (РЛС) 
и программное обеспечение), 710-й и  
729-й НИИ Китайской кораблестрои-
тельной промышленной корпорации, 
а также другие крупные организации 
ОПК. В соседних городах расположены 
предприятия ракетно-космической от-
расли, на которых производят крылатые 
и противокорабельные ракеты. С нача-
лом эпидемии COVID-19 все промышлен-
ные предприятия города приостановили 
свою работу.

ОРГАНИЗАЦИИ НОАК И КИТАЙСКОГО ОПК В ГОРОДЕ УХАНЬ

ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ НОАК

ЗАВОДЫ

ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ  
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

ПРОДУКЦИЯ  
В ПЕРИОД COVID-19

Командный институт  
ракетных войск НОАК 

Институт летчиков  
ДРЛОиУ ВВС НОАК 

Институт связи  
и автоматизации войск 
стратегической поддержки

Военно-экономический  
институт НОАК

Сержантская школа  
механиков СВ НОАК

База комплексного  
тылового обеспечения

Судостроительный завод

3303-й завод НОАК 
3604-й завод НОАК

3641-й завод НОАК

3545-й завод НОАК

9603-й завод НОАК

6907-й завод НОАК

Подготовка кадров, повышение 
квалификации командного 
состава
Подготовка летного состава

Подготовка связистов 
и операторов 
автоматизированных систем 
управления
Подготовка кадров военно-
финансовой службы

Подготовка сержантского 
состава

Обеспечение 
мобилизационного 
развертывания  
национальных ВС

Выполняет государственный 
заказ по строительству ДЭПЛ, 
тральщиков, десантных 
кораблей проекта 072III, 
кораблей для БОХР, по 
ремонту фрегатов проекта 
054. На заводе базируется 
единственный корабль  
с электромагнитной  
рельсовой пушкой
Ремонт РЛС
Ремонт крупногабаритной 
техники сухопутных войск
Пошив форменной одежды  
и экипировки

Пошив форменной одежды  
и экипировки

Ремонт техники  
инженерных войск
Не установлено

Командные кадры

Летный состав

Связисты и операторы АСУ

Начальники финансовых служб 
воинских частей

Сержантский состав

Создание резервов  
для перегруппировки войск

Производство подводных  
и надводных кораблей

РЛС
ВВТ СВ

Боевая экипировка 
военнослужащих НОАК,  
тип «10», «11», «13»
Боевая экипировка 
военнослужащих НОАК,  
тип «7», «9»
ВВТ СВ

Не установлено

Не установлено

Участие летного состава  
в перевозках медицинских 
грузов
Не установлено

Участие в организации 
и выдаче медицинского 
оборудования населению
Участие сержантского состава 
в перевозках медицинских 
грузов

Выдача военнослужащим 
НОАК и местному населению 
продовольствия  
и медицинского оборудования 
по нормам военного времени

Вакуумные изолирующие кабины 
для перевозок

Не установлено
Производство перчаток

Производство защитных 
костюмов и бахил

Производство респираторов

Производство респираторов

Производство средств 
дезинфекции

международная безопасность
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ

Инженерный университет  
ВМС НОАК

701-й НИИ
709-й НИИ

710-й НИИ

712-й НИИ
717-й НИИ

719-й НИИ

722-й НИИ
729-й НИИ

Головная организация 
по НИОКР в области 
электромагнитных рельсовых 
орудий, движителей для 
ДЭПЛ, реакторов для 
подводных лодок и авианосцев, 
электромагнитных катапульт 
для авианосцев
Корабельное проектирование 
Системы управления, АСУ, 
компьютеры, обработка 
данных, микроэлектроника, 
информационная война
Не установлено

АКБ специального назначения
Оптика, лазерные излучатели, 
тепловизоры 
Технологии и техники 
океанического проектирования 
Системы связи 
Не установлено

Не установлено

Надводные корабли
Не установлено

Не установлено

Не установлено
Не установлено

Не установлено

Сетевая связь ВМС
Не установлено

Вакуумные изолирующие кабины 
для перевозок

Не установлено
Не установлено

Производство средств 
дезинфекции
Производство респираторов
Производство защитных 
костюмов и бахил
Не установлено

Не установлено
Производство средств 
дезинфекции

Источник: составлено автором на основе китайских источников из списка литературы.

Организовав производство меди-
цинского оборудования после вспыш-
ки коронавируса COVID-19, руковод-
ство КНР принялось восстанавливать 
темпы производства продукции ОПК.  
В частности, в ближайшей перспективе 
предполагается решить две задачи: вос-
становить работу номерных заводов, 
выпускающих элементы боевой экипи-
ровки в интересах сухопутных войск, и 
тем самым морально устаревшие образ-
цы экипировки заменить на новые. Ки-
тайские специалисты предполагают, что 
эти мероприятия помогут решить сло-
жившееся противоречие: Китай постав-
ляет широкую номенклатуру современ-
ной боевой экипировки за рубеж, но на 
вооружении национальных вооружен-
ных сил находятся устарелые образцы11.

Китайский веб-сайт по закупке во-
оружений Weain.mil.cn сообщает, что 
сухопутные войска НОАК уже объявили 
тендер на поставку 1,4 млн комплек-
тов бронепластин для бронежилетов. 
Каждый комплект будет включать две 
пуленепробиваемые пластины, а изго-
товитель перед поставкой должен бу-
дет интегрировать их в бронежилеты. 
Китайские обозреватели сообщают, что 
стоимость обычного комплекта пластин 
должна составлять менее 7950 юаней 
(1137 долл. США), а расширенного ком-
плекта – менее 12 900 юаней (1845 долл. 
США). Это означает, что НОАК плани-
рует потратить на закупаемое оборудо-
вание около 13 млрд юаней (1,86 млрд 
долл. США).

Рассуждая о возможных причинах 
планируемого приобретения, китай-
ские интернет-пользователи приходят к 
выводу, что НОАК стремится повысить 

ПАВЕЛ КАМЕННОВ,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Китай стремится повысить 
эффективность своего военно-

промышленного комплекса. 
Это составная часть общей 

программы увеличения военного 
потенциала страны. С целью 

преодоления технологического 
отставания оборонной 

промышленности китайские 
руководители делают ставку 
на так называемую военно-

гражданскую интеграцию. 
Именно в гражданском сегменте 

аккумулируются технологические 
ресурсы, остро необходимые 
для модернизации военного 

производства2 

свою готовность к военным конфлик-
там, в том числе, против «тайваньских 
сепаратистов» и возможных провока-
ций со стороны США: «Учитывая стрем-
ление НОАК проводить все более и бо-
лее приближенные к боевым действиям 
тренировки и учения, китайские солда-
ты всегда должны носить бронежилеты, 
как если бы они участвовали в настоя-
щей войне».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
БОРЬБЫ С COVID-19  
В ПОДНЕБЕСНОЙ

Командованием НОАК был отработан 
подход по переоборудованию граждан-
ских самолетов в грузовые суда и исполь-
зованию их в интересах ВТА. По данным 
китайских военно-технических изданий, 
ранее вопросы применения гражданских 
самолетов в качестве грузовых были ис-
следованы в рамках специального учения 
в 2013 г. Десять ведущих авиатранспорт-
ных компаний КНР, располагающих пас-
сажирскими самолетами Боинг-737-300 
и Боинг-767-300, переоборудовали часть 
самолетов в грузовые суда. Основные ра-
боты по их модификации (замена стан-
дартной пассажирской двери в передней 
части салона на грузовую с размерами 
3,55 x 2,29 м) в условиях карантина вы-
полняли две производственные линии 
корпорации «Боинг» в Шанхае и Цзина-
не. Подобная модернизация позволила 
перевозить в салоне не менее 20 тонн 
груза. Полученные результаты в целом 
удовлетворили требованиям командова-
ния НОАК. В ближайшее время в ВТА ВВС 
НОАК намерены подобным образом мо-
дифицировать самолеты Боинг-737.

международная безопасность
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В рамках операции ВВС НОАК по 
переброске 950 военных медиков в Ухань 
(аэропорт Тяньхэ) на восьми транспорт-
ных самолетах Ил-76 китайские специ-
алисты выявили основную проблему –  
отсутствие возможности скоростной вы-
грузки/погрузки материального имуще-
ства. Медики самостоятельно выгружали 
свои вещи и сопровождаемый груз （(ап-
паратуру и медикаменты общей массой 
58 тонн, в некоторых случаях один медик 
сопровождал 100 кг груза)12. В связи с 
этим предприятия ОПК КНР получили за-
дание на разработку грузовых контейне-
ров, техники (площадковые транспорте-
ры с двунаправленными конвейерными 
лентам и лебедками, способные менять 
высоту) для стыковки с откидными аппа-
релями Ил-76 и «Юнь-20» (аналог Ил-76). 
По оценкам специалистов ВВС НОАК, 
необходимо полностью исключить при-
менение погрузчиков опасной техники 
и кранов негабаритных устройств, кото-
рые не ускоряют погрузку, а просто тре-
буют новых процедур подготовки груза и 
дополнительных мер предосторожности, 
снижают скорость погрузо-разгрузочных 
работ13.

С другой стороны, Сианьское авиа- 
строительное предприятие в рамках 
подготовки полетов военно-транспорт-
ных самолетов «Юнь-20» по доставке ме-
диков и грузов в Ухань заблаговременно 
разместило в аэропортах Чэнду, Чунцин, 
Тяньцзинь и Урумчи технических спе-
циалистов – всего 25 человек, которые 
обеспечивали консультационную под-
держку экипажам, а также проводили 
оценку работы основных систем самоле-
тов и проблем с размещением медиков 
и грузов. Все группы специалистов были 
обеспечены минимальным набором ин-
струментов и средствами индивидуаль-
ной защиты14. 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО КНР  
В ПЕРИОД COVID-19

Государственная корпорация China 
North Industries Group (NORINCO) обес- 
печила поставку пусковых контейнеров 
с ракетами «Хунцзянь-12» иностран-
ному заказчику ранее согласованного 
срока, несмотря на вспышку COVID-19 
и праздничный период в начале года. 
Это первая экспортная поставка ПТРК 
«Хунцзянь-12» третьего поколения, раз-
работанного китайской компанией. 
NORINCO не раскрыла информацию о 
покупателе, стоимости сделки и количе-
стве купленных систем. По информации 
компании, поскольку заказчик остро 
нуждался в комплексах, своевременное 
выполнение этого экспортного заказа 
имело важное значение для укрепления 

позиций NORINCO на мировом рынке 
ВиВТ. Китайские эксперты утверждают, 
что эта поставка продемонстрировала 
надежность китайской компании и до-
казала, что она может выполнить кон-
тракт в соответствии с требованиями за-
казчика даже в условиях форс-мажорной 
ситуации. Это, по их словам, позволит 
завоевать доверие не только конкретно-
го заказчика, но и других потенциаль-
ных клиентов15.

Кроме того, в период карантина ки-
тайская корпорация NORINCO доста-
вила в Нигерию первую партию из 17 
единиц бронетехники, которая, предпо-
ложительно, включает ОБТ VT4, 105-мм  
самоходные гаубицы SH5 и боевые ма-
шины с тяжелым вооружением ST1  
с колесной формулой 8x816.

В свою очередь, китайская корпора-
ция Guizhou Aircraft Industry Corporation 
(GAIC), дочерняя компания Aviation 
Industry Corporation of China (AVIC), за-
ключила экспортный контракт на по-
ставку партии модернизированных учеб-
но-боевых самолетов (УТС) FTC-2000G. 
Заказчиком выступает неназванное госу-
дарство в Юго-Восточной Азии17. Сборка 
первого самолета уже началась. Первая 
партия новых машин будет передана за-
казчику в начале 2021 года, а полностью 
поставки должны завершиться в течение 
двух лет. Другие детали контракта пока 
неизвестны. Китайские СМИ высказыва-
ют предположение, что заказчиком явля-
ются ВВС Мьянмы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ И 
ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Анализируя СМИ КНР, можно утверж-
дать, что уже в январе-феврале 2020 года 
крупные китайские производственные 
предприятия (в том числе и ОПК) на-
чали получать от государства адресную 
финансовую помощь. Кроме того, были 
временно отменены налоги на произ-
водство, что позволило поддержать на-
циональные предприятия.

Ярким примером результатов под-
держки государства можно назвать 
деятельность крупной китайской кор-
порации NORINCO и ее структурных 
подразделений (в основном это Се-
верное автомобильное объединение и 
Северная автомобильная компания), 
которые благодаря мерам господдерж-
ки начали в период карантина серийно 
выпускать линии по производству одно-
разовых масок, 3D принтеры для изго-
товления защитных очков для медиков и 
дистанционные лазерные термометры. 
Предприятия NORINCO в провинциях 
Шаньдун и Фуцзянь организовали про-
изводство автомобилей скорой помощи 

ВАСИЛИЙ КАШИН,
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Китайцами был 
продемонстрирован не только 

высокий уровень мобилизации 
госаппарата и армии. 

Мобилизация охватила все 
общество, начиная с низших 

уровней самоуправления, 
что позволило организовать 
эффективный контроль над 

соблюдением санитарных 
норм. Отработанные на 

примере эпидемии механизмы 
мобилизации могут быть 

задействованы в будущем,  
в том числе при возникновении 
военно-политических кризисов, 

став важным преимуществом 
КНР в условиях глобальной 

нестабильности3

МАКСИМ КАЗАНИН,
КАНДИДАТ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК,  
ДОЦЕНТ ВОЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

У китайских вооруженных  
сил уже был опыт борьбы  

с эпидемией: военнослужащие 
НОАК в составе ограниченных 

контингентов ООН в Африке 
боролись и победили лихорадку 

Эбола, став третьими в списке 
после таких крупных игроков,  

как Россия и Франция5

международная безопасность
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1 http://russian.news.cn/2020-04/30/c_139019025.htm
2 https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-voenno-promyshlennyy-kompleks-pri-si-tszinpine
3 https://profile.ru/columnist/kitajskoe-sredstvo-ot-virusa-247346/
4 https://www.youtube.com/watch?v=_PrAOq7Uh34
5 https://www.youtube.com/watch?v=_PrAOq7Uh34
6 https://www.msn.com/zh-tw/news/world/%E6%8C%87%E7%A8%B1%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%90%BD%E4%BA%95%E4%B8%8B%E7%9F%B3%E2%80%A6%E8%A7%A3%E6%
94%BE%E8%BB%8D%E5%B0%91%E5%B0%87%E7%8B%82%E8%A8%80%E3%80%8C%E9%81%A9%E6%99%82%E5%85%AC%E5%B8%83%E7%B5%B1%E4%B8%80%E6%99%82
%E9%96%93%E8%A1%A8%E3%80%8D/ar-BB1123mi
7 http://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20200213-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E4%B8%8B%E4%BB%A4%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E9%A9%B0
%E6%8F%B4%E6%8A%97%E7%96%AB-%E9%A6%96%E8%B0%83%E8%BF%9020%E4%B8%8A%E9%98%B5
8 https://www.youtube.com/watch?v=0-KhRgdKjeQ
9 https://regnum.ru/news/accidents/2839480.html
10 https://www.youtube.com/watch?v=v6nfnrLy_4o
11 http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1239.r.20200320.1916.002.html
12 https://regnum.ru/news/society/2876943.html
13 https://www.aex.ru/news/2020/2/3/208073/в
14 https://www.dwnews.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/60175072/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%86%9B%E6%88%98%E6%9
C%BA%E7%BB%95%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%85%B1%E9%AB%98%E5%B1%82%E5%AF%86%E9%9B%86%E5%8F%AC%E5%BC%80%E4%BC%9A%E8%AE%AE
15 https://www1.hkej.com/dailynews/commentary/article/2397135/%E8%A7%A3%E6%94%BE%E8%BB%8D%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AA%BF%E6%9F%A5COVID-
19%E7%96%AB%E6%83%85
16 http://www.chinamil.com.cn/gfsy/2020-02/17/content_9744236.htm
17 https://gnews.org/zh-hans/114806/

и выпуск швейных машинок для пошива 
защитных костюмов для медиков и са-
нитаров.

Входящие в состав NORINCO нефте-
перерабатывающие и нефтехимические 
предприятия наладили производство 
технических обеззараживающих жидко-
стей и антисептиков, применяемых для 
дезинфекции авиастроительных пред-
приятий, выполняющих срочные зака-
зы по ремонту авиатехники (например, 
корпорации AVIC и GAIC). 

После снижения уровня эпидемио- 
логической опасности закономерно 
появилось перепроизводство соответ- 

ствующей медицинской продукции, 
производимой в КНР. По решению поли-
тического и военного руководства КНР 
имеющимся излишкам было найдено 
применение: после пополнения стра-
тегических резервов китайские маски, 
халаты и аппараты искусственной вен-
тиляции легких стали отправлять в ка-
честве поддержки стратегическим парт- 
нерам (Россия, Пакистан) и странам, 
подписавшим с КНР контракты в 2019 и 
2020 году (Уганда и Саудовская Аравия), 
а также в качестве «знака доброй воли» 
(США, Индия).

ВЫВОДЫ

1. В Китае разработана нормативно-пра-
вовая база применения подразделений 
НОАК для решения задач невоенного 
характера, включая поддержание вну-
триполитической стабильности, ликви-
дацию последствий стихийных бедствий 
и техногенных катастроф, а также уча-
стие в миротворческой деятельности. 
Согласно закону КНР «О реагировании 
на чрезвычайные ситуации», воинские 
формирования задействуются в целях 
проведения первоочередных аварийно-
спасательных и других неотложных ра-
бот, и это происходит в соответствии с 
требованиями законодательных актов, 
воинских уставов, а также приказов и 
распоряжений Госсовета и ЦВС.

2. В КНР в последние годы значитель-
ную роль в ликвидации последствий 
стихийных бедствий стала играть На-
родно-освободительная армия Китая. 
При этом Пекин обращает внимание на 
необходимость наличия современных 
вооруженных сил, способных выполнять 
задачи по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций различно-
го характера.

3. Оборонно-промышленный комплекс 
Китая, несмотря на введенный карантин, 
сумел в ограниченные сроки перенапра-
вить часть своих мощностей на производ-
ство столь необходимого медицинского  
оборудования. Анализ китайских ис-
точников показывает, что детальная 
информация по подходам руководства к 
мобилизации экономики страны, воору-
женных сил и предприятий оборонно-
промышленного комплекса напрямую 
не отражена в китайских военно-тех-
нических изданиях. Это объясняется ее  
закрытым характером, поскольку от-
работанные действия в будущем могут 
быть использованы руководством Ки-
тая в случае возникновения нештатных 
ситуаций и потрясений в масштабах 
страны. Наиболее содержательными ис-
точниками информации о деятельности 
китайского ОПК остаются немногочис-
ленные официальные китайские изда-
ния в сфере ВТС и СМИ КНР.

4. По сообщениям китайских СМИ, КНР 
в целом выполняет взятые на себя обя-
зательства по поставке продукции воен-
ного назначения в зарубежные страны. 
Однако оценить качество предоставля-
емого ВВТ и полноту предоставляемых 
услуг можно будет только в ближайшем 
будущем, когда появится подтверждаю-
щая информация из американских и ев-
ропейских источников. 

МАКСИМ КАЗАНИН,
КАНДИДАТ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ВОЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Военным медикам НОАК 
решением Центрального 
военного совета было разрешено 
после окончания командировки  
в Ухань увольняться  
до достижения предельного 
возраста с сохранением 
пенсионных льгот, что 
свидетельствует о серьезности 
чрезвычайной ситуации в Ухани  
и внимании военно-
политического руководства  
Китая к соблюдению  
социальных гарантий 
военнослужащих НОАК4

международная безопасность
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В конце 2010 года сначала в Тунисе, а затем в Алжире вспыхнули протесты 
социально-политического характера. В Алжире протесты сошли на нет 
спустя две недели, а в Тунисе они продолжались вплоть до свержения правления 
президента Зина аль-Абидина Бен Али, что вдохновило другие народы 
также восстать против неблагоприятных условий жизни и политической 
обстановки в их странах. В течение двух месяцев протесты распространились 
на территории Египта, Сирии, Ливии, Бахрейна и Йемена и получили в СМИ 
название «арабская весна», в результате которой погибло около четверти 
миллиона человек1, а также, по официальным данным, только за первые пять 
лет более 18,7 млн2 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Автор Адель Мухаммад Бильараби 

ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ 
АВИАЦИЯ  
СТРАН МАГРИБА  
И ПРОБЛЕМА 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
ИММИГРАЦИИ 
ЧЕРЕЗ 
СРЕДИЗЕМНОЕ 
МОРЕ

международная безопасность

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Springhttps://en.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring
2 https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis#cite_note-76
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MLP – это новый класс
кораблей ВМС США

МИГРАЦИЯ  
В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ  
2014–2020 ГГ.  
ВВС, КОНТРОЛЬ И СПАСЕНИЕ

В конце 2013 – начале 2014 года, когда 
во многих странах «арабской весны» 
протесты начали стихать, вспыхнула 
вторая волна насилия после появления в 
Ираке, Сирии, Египте и Ливии организа-
ции, которая называла себя «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ – 
организация запрещена в РФ), взявшей 
под контроль территорию в размере от 
100 до 282 тыс. квадратных километров3 
земель вышеупомянутых стран (соот-
ветственно, это составляет примерно от 
площади Южной Кореи до площади Вели-
кобритании). На подконтрольных ИГИЛ 
территориях произошло множество  
убийств и сражений за восстановле-
ние контроля над землями, что приве-
ло к гибели более 125 тыс. человек (по 
официальным данным) с обеих сторон 
вооруженного конфликта4, включая бо-
лее 30 тыс. гражданских лиц в Ираке за 
период с начала 2014 и до конца 2018 
года5, согласно статистике Миссии ООН 
по оказанию содействия Ираку (UNAM); 
более 3500 человек с обеих сторон во-
оруженных столкновений и около 1600 
гражданских лиц по состоянию на 2017 
год в Египте, в том числе 215 граждан6  
России7; а также около 96 тыс. человек с 
2015 года в Сирии, где война до сих пор 
не окончена8.

Обострение ситуации и незаконный 
оборот оружия в Ливии, в частности, 
стали причинами ухудшения обстанов-
ки в северной части Мали, что привело 
к началу гражданской войны, кото-
рая закончилась после вмешательства 
Франции и в результате дипломатиче-
ских усилий Алжира. Жертвами войны в 
Мали стали 6700 человек9, из них около 
2200 гражданских лиц. Тысячи жителей 
северной части Мали были вынуждены 
покинуть свои дома с начала вооружен-
ного конфликта. Впоследствии волна 
насилия вновь обрушилась на Ливию, 
и к концу весны 2014 года союзники, 
свергнувшие правление Каддафи, нача-
ли сражаться друг против друга, причем 
каждую из сторон этой гражданской вой- 

ны поддерживают разные иностранные 
государства, в связи с чем эта война ста-
ла настоящим противостоянием между 
странами, ведущими между собой хо-
лодную войну. В ходе этой войны погиб-
ли более 14 тыс.10 граждан Ливии (боль-
шинство из них – гражданские лица), а 
также нанесен серьезный ущерб инфра-
структуре страны.

Одновременно с вышеописанным 
произошел еще один конфликт в недавно 
отделившимся Южном Судане, жертвами 
которого стали более 190 тыс. человек с 
начала декабря 2013 года11. Стоит также 
упомянуть гражданскую войну в Сома-
ли и военные действия против «Боко Ха-
рам», действующей на территории Ниге-
рии, Нигера, Чада и Камеруна.

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ… 
ЧЕРЕЗ ВОЛНЫ

Миграция издавна была одним из спо-
собов поиска лучших условий жизни 
или просто способом ее сохранения. За 
последние пятьдесят лет Средиземное 

море стало ярким примером различий  
в условиях жизни между двумя его бе-
регами, что первоначально способство-
вало законной миграции квалифициро-
ванной рабочей силы, а впоследствии, 
после ухудшения обстановки в регионе и 
условий жизни людей, а также по причи-
не повышенной смертности – обостре-
нию инстинкта самосохранения у лиц, 
затронутых военными действиями, в 
частности, сирийцев, ливийцев и афри-
канцев, проживавших к югу от Сахары.

Те, кому удается добраться до побе-
режья, решают либо плыть напрямую по 
кратчайшим морским путям, соединяю-
щим побережье с берегами ближайшей 
страны Евросоюза, либо долго плыть 
вдоль берегов на «безопасном» расстоя-
нии от них. В связи с этим большое зна-
чение придается греческим островам, 
прилегающим к берегам таких турецких 
городов, как Измир, Айдын и Могля.  
К числу этих греческих островов от-
носятся Лесбос (10 км), Хиос (6,8 км), 
Самос (1,8 км), Кос (4,8 км) и Родос  
(18 км).

3 Al-Yaqeen Media https://i.redd.it/i2id92mph33z.jpg
4 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D
8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_(2014%E2%80%932017)#cite_note-78
5 http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=7865:un-casualty-figures-for-iraq-for-the-month-of-august-2017&Itemid=633&lang=en
6 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-long-bloody-fight-against-the-islamic-state-in-sinai-is-going-nowhere/2017/09/15/768082a0-97fb-11e7-af6a-6555caaeb8dc_
story.htmlhttps://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-long-bloody-fight-against-the-islamic-state-in-sinai-is-going-nowhere/2017/09/15/768082a0-97fb-11e7-af6a-
6555caaeb8dc_story.html
7 https://carnegieendowment.org/sada/68296https://carnegieendowment.org/sada/68296
8 https://www.acleddata.com/data/
9 Тот же источник
10 Тот же источник
11 https://www.reuters.com/article/us-southsudan-unrest-toll/study-estimates-190000-people-killed-in-south-sudans-civil-war-idUSKCN1M626R
12 https://missingmigrants.iom.int/global-figures/all/xls?download=1&eid=726&token=yYL5GMiyZlPbmYpGpMhKCSXd7yM3B7ntTI_G2NIDjnA 
13 Тот же источник

Согласно данным Международной организации по миграции, более 55% погибших 
и пропавших без вести из числа нелегальных мигрантов во всем мире с 2014 года 
приходится на воды Средиземного моря. Таким образом, с января 2014 года по 
настоящее время погибли около 18 000 мигрантов, из них более 16 600 человек 
утонули (погибли или пропали без вести), в то время как остальные умерли 
по причине удушья в результате пожара на лодках, в результате отсутствия 
медицинской помощи больным мигрантам, а также из-за насилия, голода и жажды12, 
особенно на протяженных маршрутах. В их число не входят 5700 африканских 
мигрантов, которые погибли до достижения побережья Средиземного моря, и 400 
мигрантов, которые умерли до достижения берегов Турции13.

ПОГИБЛИ ОКОЛО 
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помощь, прежде чем говорить об их пра-
вовом статусе в соответствии с законо-
дательством их стран и стран, куда они 
направлялись.

Побережье Магриба протяженностью 
4416 км принадлежит пяти странам: Ли-
вии, Тунису, Алжиру, Марокко и Испа-
нии, где к каждой стране относится 1770, 
1148, 980, 470 и 30 км соответственно.

• ЛИВИЯ

Ливийское побережье контролируют две 
стороны, конфликтующие за власть в 
стране: Ливийская национальная армия 
(LNA) на востоке, контролирующая 1100 
км от египетской границы до города Сирт 
(62%), и Правительство национально-
го согласия (GNA), которое держит под 
контролем оставшуюся часть побережья. 
Конфликт между ними привел к приоста-
новке охраны границ, патрулирования 
береговой линии, а также к прекраще-
нию поисково-спасательных операций и 
способствовал появлению такого фено-
мена, как торговля людьми и обогащение 
отдельных лиц путем организации неле-
гальной миграции, в связи с чем ливий-
ское побережье побило рекорд по числу 
жертв на международном уровне.

До падения Ливийской Джамахирии 
строгий контроль ливийского побережья 
осуществляли корабли береговой охра-
ны и эскадрилья морских вертолетов.  
В то время в Ливии действовало более14 
12 вертолетов российского производства 
Ми-14ПЛ, предназначенных для противо-
лодочных операций и второстепенных 
задач, таких как поисково-спасательные 
операции и тушение пожаров. После на-
чала конфликта их задачи актуализи-
ровались согласно новой реальности –  
они стали выполнять роль скорой по-
мощи либо транспортного средства для 
перевозки людей. Их внешняя схожесть 
с другой моделью вертолета российско-
го производства Ми-17 была причиной 
их регулярного обстрела, а некоторые из 
них были потеряны в связи с технически-
ми неисправностями15 . Все вышесказан-
ное привело к тому, что они полностью 
перестали выполнять свою первостепен-
ную задачу.

До 2011 года Джамахирия в партнер-
стве с Италией запустила производство 
вертолетов AgustaWestland AW-109 и 
AW-139, предназначавшихся для охра-

ны границ. Завод LIATEC стоимостью 
около 18 млн евро, открытый в апреле 
2010 года, был построен на взлетно-по-
садочной полосе сельскохозяйственного 
аэродрома Абу Аиша между Тархуной и 
Триполи16. Компания LIATEC была ак-
ционерным обществом, учрежденным в 
2006 году тремя акционерами – Ливий-
ской компанией авиационной промыш-
ленности (50%), Finmeccanica (25%) и 
AgustaWestland (25%) для улучшения и 
развития возможностей авиационных и 
электронных систем в Ливии. Компания 
планировала поставлять Ливии вертоле-
ты17  для охраны границ, однако прекра-
тила свое существование в 2011 году. 

Первые четыре произведенных 
вертолета одновременно с примерно 
двадцатью вертолетами того же произ-
водителя использовались для улучше-
ния возможностей Ливии по контролю 
ее южных границ и побережья, а после 
возобновления военных действий они 
стали использоваться для других целей. 
Некоторые из них были уничтожены во 
время бомбардировки международного 
аэропорта Триполи в 2014 году и других 
военных действий, направленных про-
тив аэродрома Абу Аиша в 2019 году 18.  

• ТУНИС 

Тунис со второй по протяженности бере-
говой линией, располагающийся относи-
тельно близко к европейским островам 
и имеющий наименьший по сравнению 
с соседними странами военный бюджет 
(по оценке на 2017 год, составляющий 
550 млн долларов США19), обладает пар-
ком из 16 морских вертолетов Sikorsky 
HH-3E20, используемых для поисковых 
и спасательных операций. Это модерни-
зированная версия вертолета Sikorsky 
S-61R Sea King, предназначенного для 
морских поисково-спасательных опера-
ций. Эти вертолеты были получены Ту-
нисом в 1988 году после окончания их 
эксплуатации в ВВС США. 

В настоящее время вышеупомянутые 
вертолеты не используются на регуляр-
ной основе в какой-либо другой стране, 
кроме Туниса21, в связи с чем тунисское 
правительство в 2010 году приняло ре-
шение заказать 12 вертолетов Sikorsky 
SH-60F, ранее использовавшихся в ар-
мии США, стоимостью 282 млн долларов 
США22, но постреволюционные сложно-

14 https://aviagraphers.net/images/LBY-01.jpg
15 http://aerohisto.blogspot.com/2016/04/libyan-airstrikes-situation-update-16.html
16 32°29'38.63" N 13°17'16.06" E
17 https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/agustawestland-delivers-second-libyan-aw139/
18 https://www.alsaaa24.com/2019/09/11/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89/
19 https://www.huffpostmaghreb.com/entry/puissance-militaire-la-tunisie-80eme-parmi-137-pays_mg_5c7e8bb4e4b07fa0e2358e71
20 http://www.rotorspot.nl/historic/ts.php
21 https://www.avionslegendaires.net/avion-militaire/sikorsky-ch-3-jolly-green-giant-hh-3-pelican/
22 https://dsca.mil/major-arms-sales/tunisia-refurbishment-twelve-sh-60f-multi-mission-helicopters

Также наплыву мигрантов подвер-
жены итальянские острова, располага-
ющиеся недалеко от побережья стран 
Магриба, такие как Лампедуза (125 км 
от берегов Туниса и 260 км от берегов 
Ливии), Линоза (166 км от берегов Туни-
са и 330 км от берегов Ливии), Пантел-
лерия (68 км от берегов Туниса) и Сар-
диния (188 км от берегов Туниса и 230 
км от берегов Алжира).

Эта же проблема касается и Мальты, 
которая находится относительно дале-
ко (340 км от берегов Ливии и 400 км 
от берегов Туниса), а также испанского 
побережья, находящегося напротив бе-
регов Алжира и Марокко, которое стало 
основным пунктом назначения для ми-
грантов, особенно после 2018 года. 

Международная организация по 
миграции разделила вышеупомянутые 
пути миграции на три группы: восточ-
ные (связывающие Ливан, Сирию, Тур-
цию и Египет с Кипром и Грецией), цен-
тральные (связывающие Египет, Ливию, 
Тунис и восточный Алжир с Грецией и 
Италией) и западные (связывающие за-
падный Алжир и Марокко с Испанией). 
Из-за обострения конфликта в Ливии и 
ослабления контроля на границах цен-
тральные пути стали наиболее популяр-
ными морскими путями миграции из 
Ливии и всех стран, затронутых выше- 
упомянутыми конфликтами. С 2014 года 
было зарегистрировано более 14 700 
смертей, что составляет 82% жертв не-
легальной миграции через Средиземное 
море и 45% жертв нелегальной мигра-
ции по всему миру.

ВРЕМЯ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Несмотря на политический аспект про-
блемы мигрантов, а также тяжелую эко-
номическую и демографическую ситу-
ацию на островах, служащих пунктами 
назначения мигрантов, миграционный 
кризис в первую очередь можно назвать 
гуманитарным, так как большинство 
переселенцев спасаются от войн и во-
оруженных конфликтов, о которых мы 
упомянули выше, а также от дискрими-
нации по этническому признаку и от го-
лода. Поэтому к ним нужно относиться 
соответствующим образом, в том чис-
ле, проводить поисково-спасательные 
операции и оказывать им необходимую 
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сти и ограниченный военный бюджет 
помешали исполнению заказа. Спустя 
четыре года и на фоне новых проблем 
Тунис запросил 12 вертолетов UH-60M 
Black Hawk с иными спецификациями, 
предназначенных, в первую очередь, для 
борьбы с терроризмом, на сумму в раз-
мере 700 млн долларов США23, которые 
до сих пор поставляются стране.

В рамках военной поддержки Со-
единенные Штаты также предоставили 
Тунису 12 легких самолетов Maule MX-
7-180B для мониторинга сухопутных и 
морских границ на сумму 20 млн долла-
ров США. В дополнение к этому в рамках 
контракта поставляются 48 полнопри-
водных транспортных средств24, а так-
же летательные аппараты, оборудован-
ные камерами SkyIMD – TASE 400 LRS 
с ночным и дневным видением, соот-
ветствующими привычным для региона 
погодным условиям25. Военно-морской 
флот Туниса располагает несколькими 
беспилотными летательными аппара-
тами Insitu Scan Eagle для мониторинга 
морских границ, которые поставляются 
с 2016 года26, 27.

• АЛЖИР

Алжир – крупнейшая страна в регионе 
по площади, численности населения и 
размеру военного бюджета (10,42 млрд 
долларов США в 2019 году28). Его военно-
морской флот состоит преимущественно 
из поисково-спасательных вертолетов 
европейского производства, включая 
шесть вертолетов AgustaWestland AW-101 
Mk 610, 10 вертолетов AgustaWestland 
Super Lynx Mk-130 и 11 вертолетов 
AgustaWestland AW-139. Военно-воз-
душные силы также располагают тремя 
вертолетами Ка-32C российского произ-
водства, 14 вертолетами AgustaWestland 
AW-139 и шестью вертолетами того же 
типа для гражданской обороны.

Возможности вертолетов Agusta 
Westland AW-101, AW-109 и AW-139 спод-
вигли Управление военной промышлен-
ности на подписание контракта с ита-
льянской компанией Leonardo (ранее 
Finmeccanica) в 2009 году на поставку 
около ста вертолетов в Алжир с перено-

сом производства указанных вертолетов 
на территорию Алжира, в результате чего 
был сооружен завод «Айн Арнат» в Сети-
фе в 270 км к юго-востоку от столицы. 
Начало партнерства пришлось на 2016 
год29, и, со слов посла Италии в Алжире30, 
предполагалось, что первая продукция 
завода будет произведена в начале 2020 
года. Вертолеты, изготовленные на за-
воде в Сетифе, будут предназначены для 
нужд органов безопасности и граждан-
ской обороны, а также военно-воздуш-
ных сил и военно-морского флота, при 
этом как минимум 11 из них будут бази-
роваться на кораблях военно-морского 
флота.

Военно-воздушные силы Алжира 
также эксплуатируют шесть поисковых 
самолетов Beechcraft King Air 350-ER, 
оснащенных ночными датчиками и 
радиолокационным оборудованием для 
обнаружения наземных целей, а так-
же шесть самолетов Beechcraft B-1900D 
HISAR/MMSA, произведенных компани-
ей Raytheon, для выполнения сложных 
поисковых задач в дневное и ночное 
время, способных синхронизироваться с 
наземной базой.

Алжир также владеет рядом бес-
пилотных летательных аппаратов эми-
ратской конструкции местного про-
изводства Eljazair-54 и Eljazair-55 с 
улучшенными возможностями наблюде-
ния и продолжительностью пребывания 
в воздухе более 100 часов и 22 часов со-
ответственно31. Эти возможности могут 
быть успешно использованы в рамках 
операций по мониторингу прибрежных 
районов.

• МАРОККО

Марокко – это единственная страна Ма-
гриба, которая не имеет полного суве-
ренитета над своими морскими грани-
цами, поскольку Испания де-факто (без 
признания Марокко) контролирует два 
города и восемь небольших островов на 
марокканско-средиземноморском по-
бережье, а именно город Сеута, город 
Мелилья, три острова Эль-Хосейма и 
три острова Чафаринас, а также полу-
остров Де-Ла-Гомера и остров Альборан. 

Важность их расположения сделала два 
вышеупомянутых испанских города из-
любленной целью мигрантов, постоян-
но пытающихся перелезть через погра-
ничный забор32. В результате усиления 
контроля над итальянским побережьем 
в 2018 году Испания возглавила список 
предпочтительных направлений для 
мигрантов, однако в то же время число 
жертв в этом направлении увеличилось 
более чем на 262% одновременно с со-
кращением числа погибших на 54% на 
итальянском и греческом побережьях.

В состав марокканского флота входит 
мини-эскадрилья Flottile 11F, состоящая 
в основном из трех французских мор-
ских вертолетов Aerospatiale AS535MA 
Panther, работающих на двух легких по-
исковых фрегатах Floreal и трех кораблях 
Sigma. В конце 2018 года марокканский 
военно-морской флот также приобрел 
два усовершенствованных поисковых 
самолета Beechcraft King Air 350-ER, вхо-
дящих в состав мини-эскадрильи Flottile 
21F33. Эти два американских самолета 
оснащены итальянским оборудованием, 
произведенным Leonardo, для наблюде-
ния за побережьем и борьбы с морски-
ми преступлениями34. Примечательно, 
что эскадрильи 11F и 21F представляют 
собой полный аналог таких же подразде-
лений французского флота.

Среди соседних стран Марокко вы-
деляется тем, что силы жандармерии 
обладают обширными полномочиями 
и имеют сухопутные, воздушные и мор-
ские подразделения, оснащенные обору-
дованием, сравнимым с оборудованием, 
используемым армией, и они находятся 
под непосредственным руководством 
короля, министерства юстиции и ми-
нистерства внутренних дел согласно их 
полномочиям. 

Воздушные подразделения королев-
ской марокканской жандармерии вы-
полняют задачи по обеспечению без-
опасности и поисково-спасательным 
операциям за пределами города с по-
мощью парка вертолетов и самолетов, 
наиболее важные из которых – семь 
вертолетов Aerospacial Puma AS-330, 
предназначенные для перевозки, эва-
куации и спасения на море, два верто-

23 https://dsca.mil/major-arms-sales/tunisia-uh-60m-black-hawk-helicopters
24 https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/tunisian-receiving-12-maule-mx-7-aircraft-for-surveillance/
25 http://www.cloudcaptech.com/products/detail/tase-400-lrs
26 https://www.uasvision.com/2016/07/21/tunisia-to-receive-further-scaneagles/
27 https://www.defenceweb.co.za/aerospace/aerospace-aerospace/more-scaneagles-for-tunisia/
28 http://www.aps.dz/ar/economie/61770-2019
29 https://www.menadefense.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A
A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%83/
30 https://fr.sputniknews.com/international/201809191038149777-armee-algerienne-helicopteres-fabrication/
31 https://www.menadefense.net/algerie/2018-lannee-des-ucav-en-algerie/
32 https://arabic.euronews.com/2018/08/23/spain-sent-back-116-migrants-from-morocco-who-stormed-border-fence-at-its-ceuta-enclave
33 https://fr.hespress.com/31867-la-marine-royale-se-dote-de-flottilles-de-laeronautique-navale.html
34 https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/188298-La-Marine-royale-recoit-son-premier-avion-de-patrouille-maritime-King-Air-350ER-CN-TMR.html
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ства35. С 2014 года Королевство Марокко 
приобрело три французско-израильских 
беспилотника EADS Harfang36 из четырех 
летательных аппаратов, которые ранее 
находились на службе в французской ар-
мии. Эти летательные аппараты могут 
использоваться для мониторинга при-
брежной зоны благодаря длительному 
времени нахождения в воздухе, составля-
ющему приблизительно 24 часа37.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕШЕНИЯ

В свете перечисленных нами проблем 
и имеющихся средств для их решения 
становится ясно, что вооруженные силы 
стран арабского Магриба, по крайней 
мере, Ливия (до 2011 года) и Алжир, 
работают в направлении развития на 
территории своей страны авиационной 

35 https://www.airliners.net/photo/Moroccan-Ministry-of-Fisheries/Pilatus-Britten-Norman-BN-2T-Turbine-Islander/1658613/L
36 https://www.flightglobal.com/news/articles/morocco-to-acquire-surplus-french-harfangs-395026/
37 https://www.youtube.com/watch?v=v1e-Hgz1VI4
38 https://www.menadefense.net/algerie/2018-lannee-des-ucav-en-algerie/
39 https://www.airforce-technology.com/projects/yabhon-united-40-smart-eye-2-uav/

промышленности, специализирующей-
ся на производстве техники для про-
ведения поисково-спасательных опера-
ций, что отражает понимание проблемы 
миграции и ее серьезных гуманитарных 
последствий. Использование беспилот-
ных летательных аппаратов в дальней-
шем может благотворно повлиять на 
текущую ситуацию.

Беспилотный летательный аппарат, 
такой как Eljazair 54, представляющий 
собой алжирскую версию Yebhon United 
40 Block 5, может летать непрерывно в 
течение 72–120 часов38, 39, что позволя-
ет ему мониторить расстояние от 14 до 
24 тыс. километров в течение полета. 
В связи с этим эта модель наряду с ее 
аналогами типа MALE (Medium-altitude 
long-endurance UAV), летающими на 
средней высоте и способными находить-

лета Eurocopter EC-145 и три вертолета 
Eurocopter EC-135, приобретенных Ма-
рокко в 2010 и 2011 годах соответствен-
но. Эти две последние модели вертоле-
тов составляют стержень французской 
национальной жандармерии с 2002 года. 
Королевская жандармерия также распо-
лагает семью вертолетами Aerospatiale 
SA 330 Puma, способными выполнять по-
исковые и спасательные операции. 

Королевская жандармерия совмест-
но с военно-морским флотом и военно-
воздушными силами управляет парком 
из 12 морских самолетов Pilatus Britten-
Norman BN-2T Turbine-Islander, исполь-
зуемых для мониторинга сухопутных и 
морских границ и участия в поисковых 
операциях и перевозках, которые также 
используются Министерством морского 
рыболовства и коммерческого судоход-
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ся в воздухе на протяжении длительно-
го времени, представляет оптимальный 
вариант для постоянного мониторинга с 
наименьшими затратами и наибольшей 
эффективностью. В дополнение к этому 
тактические беспилотные летательные 
аппараты, такие как Insitu Scan Eagle 
или новейшая марокканская модель 
BDA M-140, могут быть использованы во 
время проведения интенсивных поиско-
вых операций.

Новые решения представлены ис-
панской компанией Singular Aircraft с ее 
беспилотным гидросамолетом Flyox41, 

способным доставлять 1,36 тонны про-
довольствия, топлива, питьевой воды, 
лекарств или первой помощи на рассто-
яние 550 км (или меньшее количество 
полезных грузов на расстояние более 
2515 км) и приземляться прямо на воду.

В заключение следует отметить, что 
большой приток мигрантов в регионе 
делает поиск с использованием воздуш-
ного пространства решающим и способ-
ным снизить число жертв в том случае, 
если спасательные операции выполня-
ются своевременно. Также использова-
ние летательных аппаратов в поиско-

во-спасательных операциях дополняет 
работу судов различной вместимости, в 
особенности в ливийских прибрежных 
водах. Успех таких операций напрямую 
зависит от способности справляться с 
большим количеством беженцев, кото-
рые фактически не желают возвращать-
ся в свои страны, в связи с чем лучшим 
решением для прекращения миграци-
онного кризиса оказываются политиче-
ские, дипломатические и гуманитарные 
действия на местах, так как именно их 
посредством может быть устранена при-
чина возникновения кризиса, а не толь-
ко его результаты. 

40 https://www.aeronautique.ma/Marrakech-Airshow-2018-BDA-expose-son-projet-MA-1-pour-un-drone-marocain_a4530.html
41 http://singularaircraft.com/rescue-and-lifesaving/
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42 http://www.russianhelicopters.aero/en/helicopters/civil/mi-817.html
43 Тот же источник
44 http://madeintatarstan.com/sites/default/files/2019-10/%D0%9A%D0%92%D0%97%20%D1%84%D1%80.pdf
45 http://www.acicopter.com/mi-38
46 http://www.russianhelicopters.aero/en/helicopters/civil/ka-32a11bc.html
47 http://www.russianhelicopters.aero/en/helicopters/civil/ka-226t.html
48 http://www.beriev.com/eng/Be-200_e/s&r.html
49 http://en.mchs.ru/additional/forces/aircraft

РОССИЙСКАЯ АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕТ 
множество экспортных решений, в том числе вертолеты, самолеты и беспилот-
ные летательные аппараты, которые могут вывести поисково-спасательные 
операции на новый уровень.

Вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ми-171, самые распространенные в мире (всего про-
изведено более 17 тыс. вертолетов), эксплуатировались в Советском Союзе, 
России и большинстве стран мира. Конструкторы адаптировали их к требовани-
ям каждого периода времени, и на протяжении более пятидесяти лет эти верто-
леты остаются одними из лучших поисково-спасательных машин, используемых 
во многих странах, включая, в частности, последнюю экспортную модификацию 
Ми-171Ш. Поисково-спасательный вертолет может находиться в воздухе кругло-
суточно в любых погодных условиях, он оснащен подъемниками, громкоговори-
телями и радиолокационными системами42. Полностью оборудованный вертолет 
способен выполнять роль летающей больницы и перевозить 12 пациентов или 
раненых, которым будет оказываться помощь на протяжении всего полета43.

Новый вертолет семейства Ми-38 стал самым большим и тяжелым вертоле-
том, способным выполнять поисковые задачи в дневное и ночное время в лю-
бых погодных условиях и одновременно спасать более 15 человек. Вертолет 
в спасательной модификации поставляется с двумя койками для тяжелоране-
ных44, 45.

Высокоэффективные вертолеты Ка-27 и Ка-32, а именно их экспортная мо-
дель Ka-32A11BC, созданная на основе Ka-27ПС, используемая в составе кора-
бельного комплекса, способны работать в самых экстремальных погодных усло-
виях, что делает их подходящим решением для поисково-спасательных работ46, 
поэтому они используются во многих странах мира, в том числе в западных, та-
ких как Швейцария, Испания, Португалия и Канада. К той же серии вертолетов 
относится вертолет Ка-226Т, который способен летать в любых условиях с боль-
шей эффективностью, что позволяет эвакуировать пострадавших в наиболее 
сложных условиях47.

Современный самолет-амфибия Бе-200 в настоящее время привлекает вни-
мание Запада к своим расширенным возможностям, которые включают в себя 
пассажирские перевозки, перевозку грузов, пожаротушение, медицинскую эва-
куацию, поисково-спасательные операции. В настоящее время самолет эксплу-
атируется в России и Азербайджане, также планируется поставка самолетов в 
Китай, Соединенные Штаты и Чили в 2020 году. Модель, предназначенная для 
поисково-спасательных операций, способна эвакуировать 45 пострадавших как 
с суши, так и с воды. Она оснащена лодками, спасательным оборудованием и 
тепловизорами для ночного видения48.

Примечательно, что вышеупомянутые самолеты и вертолеты (за исключени-
ем нового вертолета Ми-38) служат в составе флота МЧС России, которому при-
надлежит 74 летательных аппарата, в том числе 18 самолетов и 56 вертолетов49. 

международная безопасность



46

новый оборонный заказ. стратегии | 03 | 2020

НОВОСТИ

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 
РАКЕТОНОСЕЦ ТУ-22М3М 
ИСПЫТАЛИ НА СВЕРХЗВУКЕ
ТАСС

Второй образец глубоко модер-
низированного дальнего бом-
бардировщика-ракетоносца 
Ту-22М3М прошел испытания 
в сверхзвуковом режиме в сво-
ем четвертом испытательном 
полете, сообщил источник 
ТАСС в оборонно-промышлен-
ном комплексе. «Уже выпол-
нено пять полетов. Выход на 
сверхзвук прошел в ходе чет-
вертого полета. При этом ма-
шина показала устойчивость 
и хорошую управляемость, 
обновленные системы и обору-
дование в ходе испытаний ра-
ботают в штатном режиме», –  
сообщил собеседник агент-
ства. Он напомнил, что второй 
опытный Ту-22М3М проходит 
первый этап летных испыта-
ний на аэродроме Казанского 
авиазавода им. Горбунова (фи-
лиал ПАО «Туполев» в составе 
ОАК, под управлением Росте-
ха). «В ходе модернизации все 
Ту-22М3М будут штатно осна-
щаться штангами дозаправки. 
Предварительные испытания 
планируется завершить в 2020 
году», – добавил источник. 

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020» 
ПОКАЖУТ ВОЗМОЖНОСТИ 
СРЕДСТВ БОРЬБЫ  
С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ  
И БПЛА
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

На форуме «Армия-2020» го-
стям в режиме реального вре-
мени покажут возможности 
современных средств борьбы. 
Об этом сообщил начальник 
ГУНИД и технологического со-
провождения передовых тех-
нологий Минобороны России 
генерал-майор Андрей Гон-
чаров: «Планируется, что на 
“Армии-2020” иностранным 
делегациям в режиме реаль-
ного времени продемонстри-
руют эшелонированную обо-
рону объектов с применением  
зенитных ракетно-пушечных 
комплексов ближнего действия 
“Панцирь-С”, зенитных ракет-
ных комплексов “Бук”, а также 
комплексов противодействия 
летательным аппаратам». 

Видеотрансляции будут ве-
стись с полигонов Алабино в 
Московский области и Ашулук в 
Астраханской. В Астраханской 
области будут проведены бое-
вые стрельбы и пуски средств 
противовоздушной обороны 
для уничтожения тактических 
и баллистических ракет, а так-
же БПЛА различного класса. На 
полигоне Алабино продемон-
стрируют эшелонированную 
оборону объектов с примене-
нием средств ПВО и уничтоже-
нием БПЛА различного класса 
зенитно-пушечным вооруже-
нием и стрелковым оружием, 
а также с применением средств 
РЭБ. В показе будет задейство-
ваны ВВиСТ Вооруженных сил 
РФ, а также ориентированные 
на экспорт образцы вооруже-
ния предприятий промышлен-
ности. 

БАЗОВАЯ ГРУППИРОВКА 
СПУТНИКОВ СПРН  
СОЗДАНА В РОССИИ
ТАСС

Четыре спутника типа «Тун-
дра» составили базовый кос-
мический сегмент системы 
предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), позволяю-
щий осуществлять мониторинг 
территории США на предмет 
запусков баллистических ракет 
(БР). Задача выполняется ап-
паратами в полном объеме. Об 
этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на источник в оборонно-про-
мышленном комплексе. «Запу-
ском 22 мая с космодрома Пле-
сецк четвертого космического 
аппарата типа “Тундра” единая 
космическая система (ЕКС) 
“Купол” доведена до минималь-
ного штатного состава и позво-
ляет отслеживать любые пуски 
баллистических ракет и ракет 
космического назначения с тер-
ритории Соединенных Штатов. 
Аппараты выполняют задачу в 
полном объеме на рабочих ор-
битах», – приводит агентство 
слова собеседника. Из сообще-
ния также следует, что спут-
ники «Тундра» «оборудованы 
инфракрасными приборами 
наблюдения нового поколения, 
позволяющими с высокой точ-
ностью фиксировать запуски 
ракет на фоне земной поверх-
ности». Также аппараты «спо-
собны отслеживать траектории 
полета баллистических ракет и 
в автоматическом режиме про-
гнозировать зоны падения их 
боевых блоков». 

МИНОБОРОНЫ  
ПОДПИСАЛО КОНТРАКТ  
НА ДВА ВЕРТОЛЕТОНОСЦА
ТАСС

Минобороны подписало с кер-
ченским судостроительным 
заводом «Залив» контракт на 
постройку первых двух россий-
ских универсальных десантных 
кораблей (УДК) на общую сум-
му около 100 млрд рублей. Об 
этом сообщил ТАСС источник 
в оборонно-промышленном 
комплексе. «Контракт подпи-
сан, его общая стоимость – око-
ло 100 млрд рублей. Закладка 
кораблей должна состояться в 
ближайшие недели», – сказал 
собеседник агентства. ТАСС 
не располагает официальным 
подтверждением информации  
о контракте. 

В пресс-службе завода 
«Залив» сообщили, что пред-
приятие технически готово 
построить вертолетоносцы в  
интересах ВМФ России, но 
отметили, что не имеют ин-
формации о сделке и сроках 
закладки кораблей. Как сооб-
щали ранее источники ТАСС в 
судостроительной отрасли, во-
доизмещение кораблей нового 
для отечественного флота клас-
са составит 25 тыс. тонн, мак-
симальная длина – около 220 
метров. Один российский УДК 
будет нести на борту более 20 
тяжелых вертолетов, получит 
доковую камеру для десантных 
катеров и сможет перевозить 
до 900 морских пехотинцев. 

стратегии и технологии
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Д

Коронавирус стремительному развитию беспилотной авиации не помеха, 
а скорее подспорье. К уже наметившимся трендам – от стратегической 
разведки до «беспилотных ведомых» – добавилось активное использование 
беспилотников в борьбе с пандемией.

сались в качестве главных помощников 
фотографов и телеоператоров – без них 
немыслимы парад, концерт, да и любое 
массовое мероприятие. Наблюдение с 
воздуха используется не только для раз-
влечения и ради искусства – например, 
беспилотники по всему миру служат в 
пожарной охране (в первую очередь, ко-
нечно, лесной). На прошедшем прошлым 
летом в подмосковном Жуковском авиа-
салоне МАКС-2019 группа «Кронштадт» 
показала «пожарные» варианты своего 
«Ориона» и более крупного «Сириуса». 
Полицейский потенциал беспилотников, 
особенно квадрокоптеров, и вовсе труд-
но представим – от поиска пропавших в 
лесах и наблюдения за массовыми меро-
приятиями или дорожным движением до 
помощи группам задержания особо опас-
ных преступников. В самое ближайшее 
время однозначно встанет задача охоты 
за «дронами-преступниками», которые 
будут с теми или иными целями пытать-
ся залетать в закрытые зоны (например, 
у аэропортов). 

Активно развиваются службы достав-
ки интернет-заказов с помощью беспи-
лотников – гиганты, подобные Amazon 
или DHL, тестируют возможности и про-
двигают изменения в законодательство, 

а амбициозные стартапы пытаются про-
греметь на весь мир в СМИ (не будет 
преувеличением сказать, что за звание 
«первый сервис коммерческой достав-
ки дронами» борются десяток-другой 
фирм). На данный момент они все же го-
товы предложить скорее интересную де-
монстрацию, чем реально удобный для 
масс сервис. Мешают массовому внедре-
нию вопросы по большей мере организа-
ционного плана: если доставка пакета на 
тросе во двор частного дома или на пу-
стырь удобна, то заставлять жителя мно-
гоэтажки выходить во двор за пиццей 
странно, а передача «через окно» выгля-
дит очень небезопасно (следует учесть, 
что грузовые мультикоптеры куда боль-
ше помещающихся на ладони привыч-
ных моделей для хобби и видеосъемки). 
Есть ниша доставки, где грузовые дроны 
применяются активно уже несколько лет,  
но мы к ней еще вернемся.

ПОКА ВСЕ ДОМА

Неудивительно, что после начала панде-
мии коронавируса беспилотники сразу 
включились в борьбу с ней, став полез-
ным, а местами и почти незаменимым 
средством. Серьезно повлиял и тот факт, 

АВИАЦИЯ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

Автор Александр Ермаков

роны разных «калибров» уже плот-
но вошли в нашу жизнь. В военной 
области их роль с начала века пере-
стала быть второстепенной. Во 

второй половине войны США в Афгани-
стане количество их летных часов стало 
превышать налет пилотируемых само-
летов. Беспилотники перестали быть  
американским «эксклюзивом» – изра-
ильские машины активно идут на экс-
порт, в том числе и в страны НАТО, ки-
тайские БПЛА, поставленные в целый 
ряд арабских стран, наносят удары по 
террористам, турецкие дроны прописа-
лись на Украине… Россия не отстает –  
легкие беспилотники с самого начала 
принимают участие в сирийской кампа-
нии в качестве разведчиков и корректи-
ровщиков, проходил испытания в бое-
вых условиях и готовится к постановке 
на вооружение «Орион», одноклассник 
американских Predator, также испыты-
ваются более крупный разведыватель-
но-ударный «Альтиус» и, возможно, наи-
более продвинутый в мире из ударных, 
малозаметный «Охотник». 

Но сегодня на первый план, пожалуй, 
выходит вопрос гражданского приме-
нения. Квадрокоптеры давно перестали 
быть только игрушками и плотно пропи-

Военное отделение по чрезвычайным ситуациям Испании использует дроны для дезинфекции улицБеспилотник Flytrex для перевозки продуктов
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масштабнее, но и в чем-то проще – про-
граммное обеспечение для распозна-
вания лиц по очевидным причинам 
мгновенно замечало людей без масок, 
которым можно было делать замечания 
через установленные мегафоны. Осна-
щенные откалиброванными тепловизо-
рами, беспилотники смогли, подлетев на 
небольшое расстояние, даже проверять, 
есть ли у людей жар. В соцсетях широко 
распространилось видео из провинции 
Цзянси, на котором квадрокоптер обле-
тал здание и замерял температуру у лю-
дей, вышедших на балкон. 

В начале февраля в Синьчане зара-
ботал первый в Китае внутригородской 
«сервис доставки» – компания Antwork 
начала массово доставлять материалы 
анализов и другие легкие грузы между 
городскими медучреждениями. По оцен-
кам фирмы, скорость доставки выросла в 
полтора раза по сравнению с наземным 
транспортом, кроме того, удалось сни-
зить количество человеческих контактов. 
Использовались квадрокоптеры и для де-
зинфекции в общественных местах – на-
сколько это реально приносило пользу, 
вопрос для изучения эпидемиологами в 
будущем, но порученную работу дроны 
выполняли честно (по крайней мере, они 

дополнительно демонстрировали серьез-
ность происходящего). Следует отме-
тить, что это не первый подобный опыт –  
достаточно похожую задачу в прошлом 
году в Занзибаре в порядке эксперимента 
выполняли тяжелые дроны DJI, но в том 
случае они поливали химикатами боло-
та, где плодятся малярийные комары. 
Одним из самых необычных применений 
стало использование дронов на круглосу-
точном строительстве госпиталей в Уха-
ни в качестве «летающих фонарей», до-
полнительно подсвечивающих участки 
работ по ночам.

Западные страны, когда пандемия 
добралась до них, начали перенимать 
китайский опыт, несмотря на отставание 
в ряде областей. Вскоре в США и стра-
нах Европы власти начали использовать 
спешно закупленные дополнительно 
дроны: делать объявления через мегафо-
ны (в интернете разошлось видео из ита-
льянской Мессины, где мэр нецензурно 
ругался на нарушителей карантина через 
беспилотники), наблюдать за дорожным 
движением, замерять температуру, осу-
ществлять дезинфекцию. В западных 
городах проводились опыты по достав-
ке небольших медицинских грузов, но 
скорее в порядке эксперимента. А вот 

ЮРИЙ СЛЮСАРЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАК

Беспилотная авиация – это 
важнейший элемент боевого 
могущества, поэтому мы уделяем 
этому направлению большое 
значение

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ

3 августа 2019 года выполнил 
первый полет прототип тяжелого 
разведывательно-ударного БПЛА 
«Охотник». Для доведения БПЛА до 
уровня серийного образца требуется 
большой объем испытаний. 
Серийные поставки для оснащения 
частей ВКС – начиная с 2025 года

что первым под удар попал Китай, где 
ряд цифровых технологий внедрены 
наиболее широко (в частности, элек-
тронные средства наблюдения).

В первую очередь, конечно, все вспо-
минали ставшую за последние годы ле-
гендарной по эффективности систему 
повсеместного видеонаблюдения и рас-
познавания лиц. Полицейские квадро-
коптеры и до этого участвовали в ней, 
а теперь их задача стала одновременно 

Новый беспилотник фирмы Kratos XQ-58A Valkyrie Беспилотник на улицах Ухани (Китай)

Прототип беспилотника фирмы Boeing для программы Skyborg
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американская компания Zipline, уже не-
сколько лет доставляющая в Руанде и 
Гане в отдаленные районы донорскую 
кровь и медикаменты легкими беспилот-
никами самолетного типа (это к вопросу 
о действующих «сервисах доставки»), 
переориентировалась на борьбу с коро-
навирусом и продолжила вполне «про-
мышленную» деятельность. 

Хотя можно было бы ожидать бума 
сервисов доставки дронами, все же он 
пока не произошел. Мешают бюрокра-
тические ограничения и логистические 
проблемы доставки в крупных городах, 
о которых упоминалось выше. У мелкого 
и среднего бизнеса мало где есть свобод-
ные средства для инвестиций. 

Впрочем, возможно, текущий кризис, 
как всегда, только подтолкнет развитие, 
и (как минимум, в удобных нишах) до-
ставка дронами станет массовым явле-
нием. Также очевидно, что они не сдадут 
занятые позиции в сфере безопасности –  
как бы птицы «большого брата» ни пу-
гали сторонников антиутопий и теорий 
заговора.

В ОДНОМ СТРОЮ

Участие разнообразных дронов в борьбе 
с пандемией не отменяет того, что на 
острие прогресса продолжают оставать-
ся военные разработки. Так, несмотря 
на вирусы и кризисы ВВС США продол-
жают работу над программой, которая, 
возможно, изменит облик войны в воз-
духе, так же как двадцать лет назад ее 
изменили первые массовые и успешные 
разведывательно-ударные БПЛА MQ-1 
Predator. Речь идет о программе Skyborg 
(это название – непереводимая отсылка 
на антигероев телесериала «Звездный 
путь», расу киборгов «Боргов»), она же 
«Верный ведомый» (Loyal Wingman).

Хотя беспилотники надежно пропи-
сались в ведущих вооруженных силах 
мира, они, как правило, действуют па-
раллельно с обычными пилотируемыми 
боевыми самолетами. Взаимодействие 
ограничивается обычно предваритель-
ной разведкой наземных целей и фик-
сацией результатов удара, и то опосре-
дованно, через наземные командные 
пункты. В воздушном бою дроны реаль-
ной помощи пока оказать не способны. 
В этом десятилетии ситуация должна 
измениться. В Штатах проблему долж-
на решить программа Skyborg, конкурс 
по которой стартовал в мае 2020 года и 
должен закончиться выбором подряд-
чика до конца лета. Свои прототипы 
продемонстрировали компании Kratos 
и Boeing. Возможно, примут участие и 
другие авиастроительные фирмы, по 
крайней мере Lockheed Martin. Приме-
чательно, что у Boeing проект ведет ав-
стралийский филиал – при поддержке 
местных властей, видящих в этом эконо-
мический потенциал.

В числе основных задач «ведомых» 
видится сопровождение боевых само-
летов в ходе сложных и опасных задач. 
Беспилотники будут работать как плат-
формы для активных и пассивных сен-
соров (обеспечивая при этом целеука-
зание для пилотируемой машины), как 
постановщики помех, как ложные цели, 
в конце концов. В будущем они, конеч-
но, должны стать и платформами для во-
оружения, но, судя по всему, это пока не 
приоритетно. Во время полета дроны бу-
дут получать команды непосредственно 
от истребителей-лидеров. Для того что-
бы летчики смогли совмещать управле-
ние звеном с управлением своим само-
летом, интерфейс следует максимально 
упростить, до уровня мобильных игр –  
фактически будут только ставиться за-

дачи на карте, а решать их беспилотни-
кам потребуется уже самостоятельно, 
для чего их нужно оснащать достаточно 
продвинутым искусственным интеллек-
том, разработка которого и представля-
ет, пожалуй, главный вызов программы. 

Сами по себе летательные аппараты 
в этом конкурсе не представляют особой 
сложности в разработке, так как требо-
вания к их летным характеристикам 
и малозаметности весьма умеренные.  
Напротив, одно из требований составля-
ет низкая цена отдельного дрона – в иде-
але порядка 2 млн долларов, что может 
показаться крупной суммой, но на деле 
во столько западным бюджетам обхо-
дится одна крылатая ракета или пара ра-
кет «воздух-воздух» средней дальности. 
Такую машину будет совсем не жалко 
израсходовать в воздушном бою или при 
прорыве ПВО, если это повысит шансы 
выживания истребителя стоимостью за 
сотню миллионов с летчиком внутри. 
Кроме классического аэродромного ба-
зирования, предлагаются и альтерна-
тивные варианты: так, компания Kratos 
предложила запуск из контейнера.

Судя по имеющейся отрывочной ин-
формации, в России аналогичные требо-
вания ведения совместных боевых дей-
ствий с пилотируемыми истребителями 
выдвигаются к разрабатываемому С-70 
«Охотник», по крайней мере, он прохо-
дит совместные испытания с Су-57. 

Похоже, недолго осталось до того, 
как облик войны в воздухе изменится в 
очередной раз и беспилотные машины 
встанут в один строй с пилотируемыми 
истребителями, с тем чтобы рано или 
поздно вытеснить их. Остается только 
надеяться, возможно, наивно, что реаль-
ное применение воздушных роботов бу-
дет все-таки в большей степени связано 
с помощью людям. 

УИЛЛ РОУПЕР,
ПОМОЩНИК МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ ПО ВОЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ И ТЕХНИКЕ 
О [ПРОЕКТЕ] SKYBORG

Не хотелось бы, чтобы это оказался 
просто лабораторный проект, 
который существует и потом 
умирает в чашке Петри. Я хочу, 
чтобы это стало программой. Хочу 
увидеть реальную демонстрацию 
работоспособности в пределах пары 
лет. Я еще и подгонять их буду, 
чтобы все это быстрее произошло Научно-исследовательская лаборотория ВВС США, летательный аппарат программы Skyborg 
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7 мая 2018 года президент России Владимир Путин в целях научно-
технологического и социально-экономического развития страны подписал 
указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», давший старт реализации 13 масштабным 
национальным проектам. Среди стратегических задач этих проектов – 
развитие цифровой экономики, комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, предусматривающий развитие Северного 
морского пути (СМП) и его транзитного потенциала.

«Росатом» инициировала проект «Се-
верный морской транзитный коридор» с 
целью создания нового предложения на 
международном рынке логистических 
услуг по доставке грузов между Европой 
и Азией через Северный морской путь. 

Инициированный «Росатомом» про-
ект СМТК предполагает создание ком-
плексной транспортно-логистической 
системы для осуществления международ-
ных транзитных морских грузоперево-

зок, а также строительство коммерческо-
го флота и транспортно-логистических 
узлов. Причем развитие инфраструктуры 
СМТК должно обеспечивать как эффек-
тивную работу самой транспортной си-
стемы, так и уровень сервиса, отвечаю-
щий современным запросам участников 
рынка морских грузоперевозок. Отрасле-
вым логистическим оператором, на базе 
которого ведется организация и разви-
тие таких грузоперевозок по формируе-

«ПИОНЕРСКИЙ»  
ПРОЕКТ РОСАТОМА

На сегодняшний день основным рос-
сийским судоходным маршрутом в Арк- 
тике служит Северный морской путь 
(СМП). Однако за последние годы все 
чаще звучала идея о создании новой арк- 
тической магистрали, интегрирующей 
СМП в глобальную торговую систему то-
варообмена. В 2019 году Госкорпорация 

СМТК –
АРКТИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН  
ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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мой транспортной магистрали СМТК на  
основе СМП, выступает предприятие  
«Росатома» ООО «Русатом Карго».

 

ПЕРСПЕКТИВНОМУ 
ПРОЕКТУ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Для развития проекта предполагается 
использование передовых цифровых 
технологий мирового уровня на основе 
модельно ориентированного системно-
го инжиниринга 2.0 (Model Based System 
Engineering 2.0, MBSE 2.0) и платформен-
ных сервисов. Их применение позволит 
оптимизировать затраты, сроки разра-
ботки проекта, проведение натурных 
испытаний и создать продукт конкурент-
ного превосходства на основе бизнес-мо-
дели нового типа, включающей в себя 
кибернетическую цифровую платформу 
создаваемой экосистемы.

 Для решения этих задач к работе над 
проектом СМТК были приглашены спе-
циалисты Центра компетенций Нацио-
нальной технологической инициативы 
(НТИ) по направлению «Новые произ-
водственные технологии» на базе Ин-
ститута передовых производственных 
технологий Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Ве-
ликого (СПбПУ) во главе с его руководи-
телем, проректором по перспективным 
проектам СПбПУ, руководителем Ин-
жинирингового центра CompMechLab® 
СПбПУ, лидером (соруководителем) ра-
бочей группы «Технет» НТИ профессо-
ром Алексеем Ивановичем Боровковым.

ПРОЕКТ СМТК СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ,  
ОБОЗНАЧЕННЫМ В УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ:
• №204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в части развития цифровой экономики, комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;
• №164 от 05.03.2020 г. «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года» в части основных национальных интересов России в Арктике в направ-
лении развития Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом рынке на-
циональной транспортной коммуникации РФ;
• №270 от 16.04.2020 г. «О развитии техники, технологий и научных исследований в области ис-
пользования атомной энергии в РФ» в части разработки новых материалов и технологий для пер-
спективных энергетических систем.

Центр компетенций НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» 
участвует в проекте СМТК в качестве 
эксперта в области цифрового модели-
рования и проектирования, разработки 
цифровых двойников.

ЦИФРОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НА ПРИМЕРЕ СМТК

20 мая 2020 года в онлайн-формате со-
стоялась экспертная сессия «Онтология 
моделирования при создании техниче-
ски сложных объектов: цели, задачи, 
типы моделей, их предназначение (на 
примере проекта «Северный морской 
транзитный коридор»)», организован-
ная ООО «Русатом Карго» при органи-
зационной и технической поддержке 
АО «Российская венчурная компания» 
(АО «РВК») – это государственный фонд 
фондов и институт развития венчурного 
рынка Российской Федерации. 

ЕВГЕНИЙ АБАКУМОВ,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОСКОРПОРАЦИИ 

«РОСАТОМ»

Задачи, которые ставятся  
в области цифровизации СМТК, 

без преувеличения могут быть 
названы не имеющими аналогов 
в современном цифровом мире. 

Здесь необходимо увязать работы 
по созданию цифровых двойников 
на различных стадиях жизненного 

цикла судна, использования систем 
информационной поддержки, 
охватывающих исследования, 

проектирование, производство, 
интегрированную логистическую 

поддержку, оптимизацию 
маршрутов движения судов
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В КАЧЕСТВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СМТК ВЫБРАНЫ:
• информационные технологии;
• модельно ориентированный системный инжиниринг 2.0 (Model Based System Engineering 2.0, 
MBSE 2.0);
• имитационное моделирование;
• цифровые технологии и платформенные решения;
• новая парадигма проектирования Smart Design на основе разработки и применения на всех этапах 
жизненного цикла цифровых двойников (Digital Twin) и цифровых теней (Digital Shadow) на циф-
ровой платформе CML-Bench™;
• многие другие передовые технологии.

Экспертная сессия была организова-
на для обмена и синхронизации знаний, 
формирования единого представления у 
потенциальных участников и других за-
интересованных сторон о применении 
цифровых технологий информационно-
го моделирования при реализации тех-
нически сложных проектов, таких как 
СМТК. Участники мероприятия пред-
ставили разработанные ими технологии 
цифрового моделирования, обсудили 

подходы и этапы формирования онто-
логической модели на примере проекта 
СМТК.

В мероприятии приняли участие 
представители следующих организаций: 
Госкорпорация «Росатом», Агентство 
по Дальнему Востоку, АО «Российская 
венчурная компания», Центр «Аркти-
ческие инициативы», Центр Нацио-
нальной технологической инициативы 
«Новые производственные технологии» 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого, НИУ 
МФТИ «Физтех-Цифра», МГУ им. М.В. 
Ломоносова (экономический факультет), 
СПбГМТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Мор-
ской центр МГУ, ПАО «Новатэк», МШУ 
«Сколково», Центр энергетики, НИЦ 
Курчатовский институт, ЦНИИ Морско-
го флота, ЦНИИ Технологии и судостро-
ения, АО «Гринатом», РФЯЦ ВНИИЭФ 
(Саров), Отраслевой центр капитального 
строительства «Росатома», предприятия 
АО «Атомэнергомаш», ПАО «Интелтех» 

(Ростех), НПК «Морсвязьавтоматика», 
ПАО ЦКБ «Айсберг», ООО «Ланит – Севе-
ро-Запад», НПО «А-Три», Всероссийское 
общество изобретателей и рационали-
заторов (ВОИР), НПП «АпАТэК – При-
кладные перспективные технологии», 
Международная академия транспорта, 
ПМ СОФТ.

Экспертная сессия началась с при-
ветственных слов руководителя депар-
тамента информационных технологий 
Госкорпорации «Росатом» Евгения Аба-
кумова и первого заместителя генераль-
ного директора ООО «Русатом Карго», 
директора проектного офиса «Северный 
морской транзитный коридор» Ольги 
Кирдей.

Евгений Абакумов: «Все вместе мы 
должны сделать так, чтобы арктический 
проект стал победой российских техно-
логий, цифровых технологий и техноло-
гий бизнеса. На этом проекте особенно 
ярко будет видно совместное развитие 
информационных цифровых техноло-

ЕЛЕНА ТИЩЕНКО,
К.Э.Н., ДОЦЕНТ, СОВЕТНИК ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА» ДЕКАНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Проект СМТК интересен как один  
из первых крупнейших проектов  
в России, изначально создаваемых 
на базе цифровых технологий. 
Минвостокразвития при успешной 
его реализации получит апробацию 
методологии создания крупного 
инфраструктурного проекта на базе 
современных цифровых технологий – 
принципах сценарного математического 
моделирования MBSE, позволяющих еще 
в модели учитывать как синергетические 
эффекты от взаимосвязанных  
бизнес-моделей участников СМТК  
как единой экосистемы, так  
и персонифицированные эффекты для 
каждого «унифицированного участника» 
системы

стратегии и технологии
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гий и бизнес-модели СМТК. Я очень рад 
и благодарен коллегам-организаторам, 
которые смогли взять на себя непростую 
задачу проведения такого масштабного 
мероприятия. Желаю всем участникам 
эффективной работы!»

Ольга Кирдей рассказала об основ-
ных задачах проекта по развитию нового 
логистического сервиса для товарообме-
на между Северо-Западной Европой и 
Восточной Азией. Особо была отмечена 
роль цифровизации в создании конку-
рентоспособной сервисной экосреды, 
интегрируемой в систему евро-азиат-
ского товарообмена: «Проект СМТК 
комплексный, сложный и – про будущее. 
Первоначально мы ставили себе задачу 
гораздо уже: подобрать цифровые реше-
ния для контроля сроков и стоимости 
при строительстве коммерческого флота 
и транспортно-логистических узлов. Но 
теперь понимаем, что речь идет о раз-
витии экосреды сервиса для будущего 
рынка товарообмена, причем на очень 
перспективном, евро-азиатском отрезке 
товарообмена».

Ольга Вячеславовна подчеркну-
ла, что в проекте важно не остаться на 
микроуровне, а сформировать пони-
мание метауровня (рынка, конкурент-
ной среды), макро-мезоуровня (среды 
создания продукта, полигона) и затем 
уже разрабатывать цифровой двойник 
конкретных активов, услуг, которые 
будут предлагаться рынку. «Только в та-
кой интегрированной связке мы можем 
говорить о том, что создали сервисный 
продукт, который будет актуален и кон-
курентоспособен при любом сценарии 

развития рынка товарообмена», – сказа-
ла Ольга Кирдей.

В качестве шага номер один по раз-
витию проекта она назвала создание 
методологии информационного моде-
лирования проекта, то есть введение 
единого понятийного языка: опорного 
представления основных терминов, 
опорной методологии, рабочих терми-
нов и инструментов.

Модераторами мероприятия высту-
пили:

• директор по развитию Северно-
го морского транзитного коридора 
ООО «Русатом Карго» Станислав 
Чуй;
• советник по направлению «Циф-
ровая экономика» декана экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, к.э.н., доцент Елена 
Тищенко.
Станислав Чуй: «Создание СMТК от-

носится к комплексным, сложным, вы-
сокотехнологичным проектам, которые 
требуют консолидации научно-техни-
ческого потенциала и взаимодействия 
на межотраслевом уровне. Для реализа-
ции проекта необходимо использовать 
передовые решения мирового уровня, 
а именно – цифровые технологии моде-
лирования. Также важно отметить, что в 
основе проекта лежит обеспечение эко-
логических требований к арктическому 
судоходству. Обо всем этом мы будем 
сегодня подробно говорить. Желаю нам 
плодотворной работы!»

Елена Тищенко: «Сегодня здесь со-
брались представители научных и про-

мышленных школ страны. Мне кажется, 
в таком составе мы сможем прийти к 
очень необычным результатам. На мой 
взгляд, междисциплинарность – ключе-
вая составляющая этого проекта, при-
чем междисциплинарность не только на 
технологическом уровне, но и на уровне 
экономических бизнес-моделей. Важно 
увидеть “фокус на связанность” во всех 
докладах, которые сегодня прозвучат».

Проректор по перспективным про-
ектам СПбПУ, руководитель Центра 
компетенций НТИ СПбПУ «Новые про-

СТАНИСЛАВ ЧУЙ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 
ТРАНЗИТНОГО КОРИДОРА ООО 

«РУСАТОМ КАРГО»

Современный опыт реализации 
технически сложных проектов, 
каким является СМТК, требует 

применения цифровых технологий, 
в том числе, применения  

цифрового моделирования  
и проектирования, что позволяет 

существенно сократить сроки 
разработки, снизить затраты на 

натурные испытания, решить  
задачи ресурсных ограничений  

в проекте при создании судна, в том 
числе, корпуса и энергетической 

установки, и получить судно 
с конкурентоспособными 

характеристиками
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изводственные технологии» Алексей Бо-
ровков рассказал широкому кругу участ-
ников проекта СМТК о новых подходах 
в проектировании на основе разработки 
цифровых двойников сложных техни-
ческих объектов, о преимуществах ис-
пользования цифровых двойников и 
возможностях применения этой техно-
логии в проекте СМТК, а также предста-
вил результаты проектов по созданию 
цифровых двойников, выполненных со-
трудниками Центра компетенций НТИ 
СПбПУ в интересах высокотехнологич-
ной отечественной и зарубежной про-
мышленности.

«Для создания в кратчайшие сроки 
глобально конкурентоспособной науко-
емкой высокотехнологичной продукции 
наиболее перспективна технология раз-
работки цифровых двойников. Концеп-

ция по разработке цифровых двойников 
сложных высокотехнологичных объ-
ектов основана на создании семейства 
сложных мультидисциплинарных мате-
матических моделей, которые агреги-
руют в себе все знания, получаемые на 
этапах проектирования, производства и 
эксплуатации объекта.

Для создания математических моде-
лей, обладающих высоким уровнем адек-
ватности применяемым материалам 
(включая композиционные материалы), 
сложным техническим объектам, таким 
как коммерческий флот СМТК (включая 
контейнеровозы и суда ледокольного 
типа) и, конечно, условиям их эксплуа-
тации в суровых арктических условиях, 
необходимы технологии компьютерно-
го и суперкомпьютерного инжинирин-
га (Computer-Aided Engineering, CAE, и 
High Performance Computing, HPC), при-
чем, подчеркну, лучшие в своем клас-
се (best-in-class) технологии мирового 
уровня», – с этого Алексей Иванович на-
чал свое выступление.

Говоря о технологии цифровых двой-
ников, Алексей Боровков уточнил, что 
цифровой двойник – это одновременно 
процесс проектирования и технология 
создания глобальной наукоемкой высо-
котехнологичной продукции.

«Есть цифровые двойники перво-
го рода – цифровые двойники объектов. 
Цифровые двойники второго рода – опи-
сание технологических процессов, с по-
мощью которых изготавливается объ-
ект. На этапе, когда цифровой двойник 
“знает, как его изготавливали”, возни-
кает “умный” цифровой двойник (Smart 
Digital Twin). Он способен указать нам 

критические зоны и критические ха-
рактеристики, то есть то, что нужно 
контролировать и что нужно измерять 
в критических зонах на всех эксплуата-
ционных режимах. Здесь же возникает 
так называемая “цифровая тень” (Digital 
Shadow), основными компонентами ко-
торой выступают всевозможные датчики 
(“сенсорика”), промышленный интернет, 
Big Data и “озеро больших данных”, если 
надо – центр обработки данных (ЦОД) и 
предиктивная аналитика. В отличие от 
цифрового двойника, который обладает 
предсказательным потенциалом и может 
“заглянуть за горизонт”, цифровая тень 
“помнит” лишь то, что уже происходило. 
“Умный” цифровой двойник позволяет 
организовать эффективные обратные 
связи на всех этапах жизненного цикла 
продукции и, применительно к обсужда-
емому проекту, разработать лучшие ле-
доколы и контейнеровозы для СМТК», –  
рассказал Алексей Боровков.

Поскольку проект СМТК – комплекс-
ный, сложный, наукоемкий и не пред-
полагающий возможности проведения 
экспериментов, прежде всего на этапе 
моделирования необходимо создать ги-
перматрицу требований / целевых по-
казателей и ресурсных ограничений, 
которая формируется в ходе применения 
системного подхода (Model Based System 
Engineering, MBSE). Это ключевой компо-
нент («ядро») в разработке Smart Digital 
Twin, который позволяет проводить ра-
циональную балансировку огромного 
количества противоречащих друг другу 
целевых показателей, что критически 
важно для реализации таких глобальных 
проектов.

ВЯЧЕСЛАВ КОНДРАТЬЕВ,
Д.Т.Н., ПРОФЕССОР МФТИ –  
НАПРАВЛЕНИЕ  
«ФИЗТЕХ-ЦИФРА»

Очень важно указать роль 
создания цифровых моделей на 
микроуровне цифровых двойников 
физических объектов, где решаются 
задачи мультидисциплинарного 
математического моделирования  
в сценарных условиях ограничений 
и ресурсов. В этих вопросах 
признанный лидер в России – 
команда профессора Алексея 
Боровкова из Петербургского 
Политеха
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Созданная Центром компетенций 
НТИ СПбПУ Цифровая платформа CML-
Bench™ позволяет в процессе цифрового 
проектирования и моделирования вы-
полнять десятки и сотни тысяч виртуаль-
ных испытаний на специализированных 
виртуальных стендах и виртуальных по-
лигонах, которые тоже разрабатываются 
на платформе CML-Bench™. Так, напри-
мер, разработанные в ходе реализации 
проекта СМТК цифровые двойники кон-
тейнеровозов позволят в виртуальном 
пространстве производить все необхо-
димые испытания статической, цикличе-
ской и динамической прочности, термо-
прочности, механики композиционных 
материалов и композитных структур, 
гидродинамики, а также многие другие. 
Именно такой, специальным образом ор-
ганизованный процесс «цифровой серти-
фикации» позволит значительно умень-
шить объемы физических и натурных 
испытаний, соответственно, сократить 
время и себестоимость разработки.

КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ СМТК

Основой реализации проекта СМТК дол-
жен стать специализированный флот –  
ледоколы и контейнеровозы арктиче-
ского класса. Затраты в этой части могут 
составить более 80% стоимости всего 
проекта. 

По словам первого заместителя гене-
рального директора ООО «Русатом Кар-
го», директора проектного офиса СМТК 
Ольги Кирдей, для создания коммерче-
ского флота СМТК может потребоваться 
реализовать беспрецедентную програм-
му строительства серии крупнотоннаж-
ных контейнерных судов арктического 
класса с водоизмещением более 100 
тысяч тонн.  По мнению Ольги Кирдей, 
«применение цифровых технологий и 
цифровых платформенных сервисов на 
этапах создания СМТК и его последую-
щей эксплуатации позволит создать про-
ект с превосходными рыночными харак-
теристиками, придать ему устойчивость, 
сформировать экосистему эффективного 
взаимодействия участников проекта и 
создать новый тип конкурентных услуг».

Как заметил заместитель главного 
конструктора проекта ПАО «ЦКБ «Айс-
берг» Дмитрий Сахаров, к конструкции 
судна предъявляется масса ресурсных 
ограничений, связанных с его исполь-
зованием в специфической среде «оби-
тания» в суровых и экстремальных усло-
виях в регионе арктического плавания. 
Кроме того, проектный срок службы суд-
на взят из расчета на 40 лет, что требует 
закладывать конкурентные решения, 
опережающие видение развития техники 
на этот срок. ЦКБ «Айсберг» в инициатив-
ном порядке приступило к проработке 

возможностей создания контейнерово-
зов различной грузовместимости. Работа 
начиналась с использованием традици-
онных методов, а продолжилась в тесном 
взаимодействии с командой Алексея Бо-
ровкова с использованием перспектив-
ных технологий цифрового проектиро-
вания и моделирования.

Применение цифровых двойников 
позволяет не только достичь лучшего 
результата, чем у текущего мирового 
лидера, но и создать резерв конкурен-
тоспособности на будущее. «В результа-
те применения технологии цифрового 
двойника мы получаем несколько ре-
шений, которые удовлетворяют требо-
ваниям ТЗ. В этом случае один из циф-
ровых двойников выводится на рынок, 
а остальные разработки “сидят в засаде” 
и ждут своего часа. Это практика, ко-
торую мы применяем в различных от-
раслях, обеспечивая конкурентоспособ-
ность нашим заказчикам», – рассказал 
Алексей Иванович.

В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ

Эксплуатация создаваемой логисти-
ческой системы будет происходить в 
условиях не только российской, но и 
мировой цифровой экономики. СМТК 
с экономической точки зрения – про-
ект глобального масштаба с большим 
мультипликативным эффектом. «Мы, 
экономисты, видим, что проект выходит 
за рамки отрасли, и инициаторы про-
екта СМТК найдут союзников во всех 
отраслях», – сказала советник по цифро-
вой экономике декана экономического 
факультета МГУ Елена Тищенко. Она 
призвала искать новые бизнес-модели 
параллельно с техническими решени-
ями, поскольку «если мы их не найдем, 
то уникальные технические решения 
могут быть нивелированы старой эконо-
мической парадигмой», отметила Елена 
Борисовна. 

Обращает внимание на особенности 
цифровой экономики и Алексей Боров-
ков: «Цифровая экономика, по определе-
нию декана экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Александра 
Александровича Аузана, – это экономи-
ка со сверхнизкими трансакционными 
издержками. Совместное применение 
подходов Model Based System Engineering 
2.0 и Smart Design / Digital Twin направ-
лено на снижение этих издержек, в пер-
вую очередь, на начальных этапах. Если 
увязать эти процессы в цифровом двой-
нике, мы сможем достичь еще большего 
снижения таких издержек, причем – на 
всех этапах жизненного цикла высоко-
технологичной продукции».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

К работе над проектом привлечены уже 
более 40 ведущих предприятий, при-
знанных лидеров в направлении проек-
тирования судов арктического класса, 
конструирования и производства обо-
рудования для судовой энергетики, а 
также научных и проектных организа-
ций по атомной, водородной и другим 
альтернативным видам энергии, новых 
конструкционных материалов, морско-
го приборостроения, радиоэлектрони-
ки, телекоммуникации, навигации и 
связи, цифровых технологий моделиро-
вания.

Внедрение современных подходов 
цифрового проектирования и модели-
рования потребует от всех участников 
мегапроекта работы в рамках новой па-
радигмы цифровой трансформации, для 
чего, несомненно, необходимо единство 
стратегии цифрового моделирования, в 
перспективе – создание управляющего 
и развивающего центра цифрового мо-
делирования, цифрового центра бизнес-
моделирования как ключа к разработке 
технически сложных бизнес-систем кон-
курентного превосходства.

Инициаторы проекта считают, что 
СМТК может стать полигоном, на кото-
ром будут отработаны цифровые техно-
логии создания высокотехнологичных 
глобальных проектов. Создание инфор-
мационной модели позволит локализо-
вать и тиражировать ее как регулярный 
инструмент разработки моделей новых 
высокотехнологичных продуктов. 

ФЕЛИКС ЛИСИЦА,
ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ СТАРЕЙШИН 

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ НТС 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

По сути, Россия сегодня – 
единственная страна, имеющая 

компетенции, технологии  
и действующий гражданский 
атомный флот, обладающая 

инфраструктурой его строительства, 
эксплуатации и утилизации  

и обучения персонала. Гражданская 
атомная судовая энергетика –  
это исключительная область  

и компетенция России
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развитием технологий изменилась 
и концепция поиска и обнаружения 
мин: заказчику нужны не просто 
корабли, осуществляющие траление 

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

Для выполнения этой задачи ко-
рабли нового поколения оснащаются 
специализированными управляемыми  
подводными аппаратами. Их примене-
ние позволяет осуществлять дистанци-
онный поиск и уничтожение мин, не за-
ходя в минное поле. Новые корабли ПМО 
несут на борту подобные аппараты, а 
также беспилотные катера, существенно 
расширяющие дальность поиска и обна-
ружения миноподобных объектов. Плюс 
к этому важным фактором является сни-
жение собственных физических полей 
корабля в результате использования 
новых немагнитных материалов при их 
строительстве.

Средне-Невским судостроительным 
заводом освоено серийное строительство 
современных противоминных кораблей 
базовой зоны. Это новейшие актуаль-
ные проекты, при создании которых ис-
пользуются инструменты и технологии 
XXI столетия. Корабли проекта 12701, 
предназначенные для внешнего рын-
ка, оснащены новейшими средствами 
поиска и нейтрализации любых типов 
мин на безопасной для них дистанции. 
Не заходя в минное поле, корабль спо-
собен вести поиск, идентификацию и 
уничтожение мин с использованием 
противоминной системы российского 
производства. Длина корабля – 61,6 м, 
ширина – 10,3 м, водоизмещение 890 т,  
осадка на миделе – 3,1 м, экипаж –  
44 человека, дальность плавания –  
1500 миль, автономность – 10 суток. Ко-
рабли этого проекта отличает высокая 
маневренность и мореходность (до 5 бал-
лов). В качестве главной энергетической 
установки используются два дизельных 

стратегии и технологии

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

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

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

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

Отличительной особенностью кораб- 
лей проектов 12701 и 10750Э является их 
корпус – это стеклопластиковый моно-
лит, сформированный по современной 
технологии изготовления методом ва-
куумной инфузии. Масса такого корпуса 
значительно ниже по сравнению с метал-
лическим, что позволяет снизить расход 
топлива. При этом значительно увели-
чивается его прочность. Такому корпусу 
не страшна коррозия, а срок его службы, 
при соблюдении норм эксплуатации, 
практически неограничен. 

С

ОАО «СНСЗ»
196643, Санкт-Петербург,

п. Понтонный, ул. Заводская, 10
тел.: +7 (812) 648-30-50, 648-30-51

факс: +7 (812) 648-30-70
E-mail: office@snsz.ru

www.snsz.ru

СНСЗ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖБЕ ФЛОТА

Проект 12701Проект 10750Э
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На специализированных международных выставках техни-
ка АО «КАФ» традиционно получает высокие оценки профес-
сионалов. Штабные машины, полевые кухни, пассажирские 
автобусы, медицинские автомобили, специальные автомобили 
бытового обеспечения вызывают у иностранных партнеров  
и коллег глубокий интерес.

Более чем 85-летний успешный опыт изучения и решения 
задач по созданию широчайшего спектра специальной техни-
ки для заказчиков со всего мира позволяет говорить о надеж-
ности выпускаемой продукции и ответственности компании 
перед партнерами. 

Примерами долговременного сотрудничества в сфере  
гражданской продукции может служить тесная работа АО «КАФ»  
с такими крупными заказчиками, как ПАО «Газпром», ПАО 
«Транснефть» и ОАО «РЖД», совместный производственный 
опыт с которыми включает все этапы от разработки конструк-
торской документации до серийного выпуска техники по инди-
видуальным заказам и ее последующего обслуживания.

АО «Комбинат автомобильных фургонов» г. Шумерля (АО «КАФ») – один из ведущих 
производителей специальной техники в России. Предприятие ежегодно выпускает более 
2500 единиц продукции для силовых ведомств и гражданских заказчиков в России 
и ближнем зарубежье. Компанию отличает внимательное и вдумчивое внедрение 
передовых промышленных решений, постоянное повышение качества и наращивание 
профессиональных компетенций.

АО «КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ»

ЭВОЛЮЦИЯ КАЧЕСТВА

Взаимодействие с силовыми структурами включает в себя 
создание специализированных автомобилей для перевозки лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, для 
нужд МВД и ФСИН, машин для обслуживания и перемещения 
личного состава Росгвардии, создание более 50 типов кузовов-
фургонов и 12 типов кузовов-контейнеров, принятых на снаб-
жение Вооруженных Сил РФ, разработку и производство по-
движных и мобильных пунктов управления для МЧС.

Вся продукция АО «КАФ», в том числе сертифицированная 
для использования в жилых, административных, технологиче-
ских, медицинских комплексах, проходит испытания в наибо-
лее суровых климатических условиях и имеет длительный срок 
службы.

Одна из главных ценностей АО «КАФ» – постоянное разви-
тие конструкторско-технологического и человеческого потен- 
циала компании, что выражается в системной модернизации 
всех составляющих производственной системы для обеспече-
ния наивысшего уровня качества продукции. 
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АО «КАФ»
www.shumerkaf.ru
priem@shumerkaf.ru
+7 (800) 600-0521

Более 60 000 м2 производственных площадей реконструировано  
и введено в эксплуатацию

Эксплуатация в любых условиях

80 модификаций кузовов-фургонов, 12 модификаций кузовов-контейнеров Более 100 пунктов контроля качества

Более 50 наименований автомобильных прицепов и полуприцепов 20 новых модификаций подвижных ремонтных мастерских и машин обеспечения
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Инфраструктурное обеспечение военной доктрины государства сегодня 
не менее важно, чем собственно система вооружения. К энергосистеме 
предъявляются очевидные требования сохранения живучести в условиях как 
штатной эксплуатации, так и вероятного функционирования на театре 
военных действий. Источники бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие 
защиту подключенных ответственных нагрузок от некачественного 
электропитания и предоставляющие потребителям электроэнергию при 
полном отключении основной сети, представляются необходимым элементом 
энергосистемы. К самим ИБП при этом выдвигаются требования надежности, 
резервирования, модифицируемости на месте установки, хорошей 
совместимости с другим оборудованием, компактности и ряд других. 

качестве устройства, обладающего 
перечисленными выше характери-
стиками, компания «Абсолютные 
Технологии» предлагает рассматри-

вать ИБП Kehua серии KR-RM 10–40 кВА. 
ИБП Kehua KR-RM относится к источ-

никам двойного преобразования – все 
подаваемое на вход напряжение снача-
ла выпрямляется, затем инвертируется. 
Инвертор формирует чистую синусоиду 
230 В / 50 Гц, поэтому ответственные 
потребители обеспечиваются идеаль-
ным напряжением вне зависимости от 
качества напряжения основной сети на 
входе ИБП. Инвертор получает энергию 
от шины постоянного тока, к которой 
параллельно выходу выпрямителя под-
ключена аккумуляторная батарея (АКБ). 
Благодаря такой схеме включения отсут-
ствует бестоковая пауза при переходе ин-
вертора на питание от АКБ – нагрузка не 
испытывает даже миллисекундных пауз в 
электроснабжении. Потребители получа-
ют питание качественным напряжением 
при любых проблемах с основной сетью, 
в том числе при ее полном отсутствии. 

Kehua осознает, что при пропадании 
(или чрезмерном нарушении качества) 
основной сети АКБ остается единствен-
ным источником электроэнергии, от ис-
правности которого зависит работа под-
ключенной нагрузки. ИБП Kehua KR-RM 
10–40 кВА может продолжать работу при 
выходе из строя одного или нескольких 
блоков АКБ. В ИБП возможно программ-

ное изменение напряжения на шине по-
стоянного тока в зависимости от числа 
используемых блоков АКБ (варьируется 
от 24 до 40), что позволяет исключить не-
исправные блоки и продолжить эксплуа-
тацию ИБП, а значит, сохранить электро-
снабжение критической нагрузки.

ИБП серии KR-RM 10–40 кВА имеют 
широкое окно входного напряжения, за 
счет чего работают в электросетях низко-
го качества с меньшим числом переходов 

на питание от АКБ, что сокращает коли-
чество разрядных циклов аккумуляторов 
и увеличивает срок их службы. Kehua KR-
RM 10–40 кВА могут работать с традици-
онными свинцово-кислотными и литий-
ионными АКБ.

Kehua KR-RM 10–40 кВА представ-
ляет собой мультифазное устройство –  
у приобретенного ИБП конфигурация 
«вход/выход» может быть изменена: 
3/3, 3/1, 1/1 для устройств 10–20 кВА  

Обеспечение защиты военной 
инфраструктуры источниками 
бесперебойного питания  
Kehua Tech

стратегии и технологии
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и 3/1 и 3/3 для 30–40 кВА. Возможность 
быстрого изменения конфигурации вхо-
да/выхода позволяет использовать одно 
и то же устройство в сетях различной 
конфигурации, что очень ценно в усло-
виях работы с дефицитом номенклату-
ры ИБП. 

На базе ИБП серии KR-RM 10–40 кВА 
могут быть реализованы параллельные 
системы для наращивания мощности или 
повышения надежности за счет (N + k)  

резервирования без применения допол-
нительных опций или устройств. При 
этом допускается работа нескольких ИБП 
от общей АКБ.

При длительных пропаданиях пи-
тающей сети в качестве резервного ис-
точника электроэнергии, как правило, 
используются резервные генераторы, 
ИБП в этом случае является нагруз-
кой генератора. Выпрямительный блок 
Kehua KR-RM реализован на базе IGB-

Компания «Абсолютные Технологии»
125167, Россия, Москва, 
Авиационный переулок, д. 5
Телефон/факс +7 (495) 234-98-88
e-mail: info@absolutech.ru
www.absolutech.ru

стратегии и технологии

транзисторов, что обеспечивает источ-
нику синусоидальное потребление тока и 
гарантирует его устойчивую согласован-
ную работу с резервным генератором.

ИБП серии KR-RM 10–40 кВА – это 
компактное (высота 3U) устройство, 
пригодное для монтажа в 19-дюймовую 
стойку вертикальной или горизонталь-
ной установки. Батарейные модули для 
этой модели ИБП можно разместить в 
19-дюймовом шкафу, при этом их габа-
риты также будут составлять 3U. Вместе с 
устройством может быть заказан сервис-
ный байпас заводского исполнения, ко-
торый оборудован автоматическими вы-
ключателями входных и выходных линий 
и имеет механическую блокировку от 
случайного включения. Он также может 
быть установлен в 19-дюймовую стойку. 

Температурный диапазон эксплуа-
тации ИБП составляет –5 ... +40 0С, при 
температурах до 30 0С выходной коэффи-
циент мощности равен 1.0, что позволяет 
ИБП питать больше активных нагрузок. 
Возможна диспетчеризация ИБП по про-
токолам Modbus и SNMP.

Совокупность всех перечисленных 
свойств – качество и бесперебойность 
предоставляемого потребителю элек-
троснабжения, надежность, резервиру-
емость и высокая удельная мощность 
самого устройства, широкий температур-
ный диапазон эксплуатации и прочее –  
дает все основания считать, что ИБП 
Kehua KR-RM соответствует комплексу 
самых жестких требований к источникам 
бесперебойного питания. 

Вместе с тем, компания «Абсолютные 
Технологии» открыта к сотрудничеству 
и готова к внесению соответствующих 
модификаций в ИБП Kehua KR-RM в про-
цессе совместных работ с заказчиком, как 
мы и реализуем это в рабочих проектах  
с гражданскими организациями. 

ИБП Kehua Tech серии KR-RM 10–40 кВА

Модельный ряд ИБП Kehua: распределение по мощностям
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аучно-производственный испыта-
тельный центр «Арминт» (малое 
предприятие оборонно-промышлен-
ного комплекса) – единственный 

в России разработчик, изготовитель и 
поставщик мобильных модульных циф-
ровых полигонных систем (ММЦПС) 
контроля и оценки результатов боевого 
применения зенитного вооружения и 
авиационных средств поражения по воз-
душным и наземным целям (мишеням).

Научно-производственный испыта-
тельный центр «Арминт» создан в марте 
1999 года. Предмет и цель его деятель-
ности – информационно-измерительное 
обеспечение испытаний и применения 
сложных технических комплексов (СТК), 
в том числе вооружения и военной тех-
ники (ВВТ), научно-исследовательское 
(НИР, ОКР, разработка, создание) и 
эксплуатационное (авторский надзор, 
сервисное обслуживание) обеспечение 
информационно-измерительных ком-
плексов полигонов и космодромов.

Готовность производственного и на-
учно-технического потенциала предпри-
ятия к разработке и изготовлению образ-
цов ММЦПС заданной функциональности 
в интересах МО РФ оценивалась установ-
ленным порядком под контролем аккре-
дитованного Военного представитель-
ства Минобороны России. По результатам 
проверок предприятием получены лицен-
зии, обеспечивающие выполнение ука-
занной категории работ.

По заказам Минобороны России, 
предприятий оборонно-промышленного 

Н

НПИЦ «АРМИНТ»: 
Создание и совершенствование мобильных модульных 

комплексов объективного контроля и оценки результатов 
боевого применения вооружений ПВО и ВВС – основа 
повышения эффективности боевой подготовки войск  

на полигонах Минобороны России

комплекса, а также в инициативном по-
рядке центр выполняет ряд НИР и ОКР. 
По результатам работ получено 23 по-
ложительных решения и патента на изо-
бретения. На предприятии действуют 
система менеджмента качества и научно-
технический совет.

Созданная на предприятии оптико-
электронная ММЦПС «Конгломерат» 
9Ш320 состоит на снабжении ВС РФ с мая 
2014 г. Технические характеристики при-
ведены в табл. 1. Некоторые результаты 
применения представлены  на рис. 2–4.

Основой построения мобильных мо-
дульных полигонных комплексов служит 
сетевая интеграция информационно-из-
мерительных оптико-электронных и ра-
диотехнических средств наземного и воз-
душного базирования. В их число входят:

Средства наземного базирования:
1. Информационно-измерительные 

оптико-электронные мультидиапазон-
ные (ТВ, ИК, УФ) модули различных ти-
пов:

– панорамные оптические модули 
(ПОМ);

– следящие оптические модули 
(СОМ);

2. Модули радиотехнического кон-
троля и траекторных измерений (МРТК 
и ТИ);

3. Автоматизированный полигонный 
центр управления, контроля и обработки 
информации (АПЦ);

4. Сеть территориального информа-
ционного обмена (СТИО) на базе радио- 
или волоконно-оптических средств связи.

Средства воздушного базирования:
5. Информационно-измерительные 

модули воздушного многоспектрального 
видеомониторинга (МВМВ);

6. Информационно-измерительные 
модули воздушного радиомониторинга 
(МВРМ).

Таблица 1. 
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ «КОНГЛОМЕРАТ-1П» 9Ш320

Среднеквадратическая погрешность измерения координат  
воздушных объектов, м  
Среднеквадратическая погрешность оценки «промаха» по воздушной  
или наземной (надводной) мишени, м  
Время на развертывание (свертывание) системы, мин  
Время на самопрогрев системы, мин  
Время непрерывной работы системы, ч
Время непрерывной регистрации, мин  
Спектральный рабочий диапазон камер измерительных модулей, мкм 
Вес составных частей, кг, не более
Число составных частей, шт., не более 
Гарантийный срок эксплуатации, лет 
Срок службы, лет  

0,5–2,0

0,3–1,0

60
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8
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5
3

10

Рис. 1. 
Организация сети информационного обмена 
ММЦПС с использованием радиосредств связи, 
функционирующих в разрешенном частотном 
диапазоне

Организация сети информационного обмена 
системы «Конгломерат-М1»

с использованием АПД, функционирующей  
в разрешенном частотном радио диапозоне

Патрульный оптический 
модуль

Автоиотизированный 
пункт обработки 

видеоинформации и 
управления ее источниками

Модуль радиотехнического 
контроля  

и траекторный изменений

Сеть территориального информационного обмена на базе 
Wi-Fi технологии 2,4 – 5,4 гГц (100 Мбит/с)

Следящий
оптический модуль

Информационно-измерительные модули 
воздушного многоспектрального 

видеомониторинга (МВМВ)
Информационно-измерительные модули 
воздушного радиомониторинга (МВРМ)

Анатолий Платонович МАНИН
Генеральный директор – главный конструктор, 
доктор технических наук, доцент, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
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Пример структуры и организации 
сети информационного обмена ММЦПС 
с использованием АПД, функционирую-
щей в разрешенном частотном радиодиа-
пазоне, представлен на рис. 1.

За разработку и внедрение изделия 
9Ш320 в процесс боевой подготовки 
войск коллектив специалистов в 2018 
году удостоен Государственной пре-
мии имени Маршала Советского Союза  
Г.К. Жукова.

Разработка модулей радиотехни-
ческого контроля и траекторных изме-
рений (МРТК и ТИ) осуществляется в 
четырех вариантах реализации (в зави-
симости от требований заказчика):

1. Модуль на базе технических реше-
ний РЛС, разработанных предприятиями 
промышленности по заказам МО РФ (на-
пример, на базе технических решений 
РЛС с ФАР «Зоопарк-1М»);

2. Модуль на базе технических реше-
ний пассивной радиотехнической систе-
мы (ПРТС) и сверхкороткоимпульсного 
радиолокатора (СКИРЛ);

3. Модуль на базе однопунктовой 
шестипараметрической фазометриче-
ской системы траекторных измерений 
(ФСТИ) на основе новых методов изме-
рения дальности и угловых координат в 
беззапросном режиме;

4. Модуль на базе технических реше-
ний сертифицированных ICAO средств 
радиотехнического обеспечения полетов 
гражданской авиации.

Информационно-измерительные мо-
дули воздушного многоспектрального 
видео- и радиомониторинга создаются 
на базе беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) на самолетной и вертолет-
ной платформах, предназначенных для 
выполнения полетов в условиях запылен-
ности (в том числе взвесями, формирую-
щимися при применении боеприпасов) 
и загазованности региона, оснащенных 
легкосъемными (подключаемыми после 
выполнения патрулирования к АРМ об-
работки информации наземного поли-
гонного центра) бортовыми проблемо-
ориентированными информационными 
модулями:

– многоспектрального видеомони-
торинга в видео-, инфракрасном и уль-
трафиолетовом диапазонах оптического 

спектра на базе панорамных видеоси-
стем высокой четкости;

– регистрации тепловых полей в рай-
оне исследуемого объекта (с примене-
нием оптических средств «ближнего» и 
«дальнего» ИК диапазонов);

– радиотехнического мониторинга 
объекта радиоизлучения (РЛС различ-
ных классов);

– FPV (First Person View, в переводе – 
«вид от первого лица»).

Применяемый модуль FPV реализо-
ван посредством применения нескольких 
технологий. Одна из них подразумевает 
захват изображения, вторая – обработку 
полученных данных, их дополнение при 
необходимости информацией, считан-
ной с GPS приемника, третья – беспро-
водную передачу и прием сигнала для 
донесения картинки конечному поль-
зователю – оператору. Все технологии 
связаны неразрывно и создаются из не-
скольких блоков. Часть из них устанавли-
ваются на БПЛА, другая часть находится 
у конечного пользователя. При этом бло-
ки, устанавливаемые на летающий объ-
ект, могут быть как встроенными, так и 
съемными. Блоки, находящиеся у пользо-
вателя, в зависимости от используемых 
технологий передачи данных, могут быть 
установлены в управляющую аппаратуру 
либо составлять часть сопряженного мо-
бильного устройства (АРМ).

Применяемый модуль FPV обеспечи-
вает реализацию следующих основных 
характеристик:

– формирование цветного видеопо-
тока HD с использованием широкоуголь-
ной (120°) экшн-камеры – 12 MP с часто-
той съемки 50 Гц;

– определение местоположения БПЛА 
с использованием аппаратуры GPS\ГЛО-
НАСС;

– организация информационного 
обмена с наземным пунктом контроля 
по интерфейсу Ethernet 100 Мбит/с с ис-
пользованием Wi-Fi радиоканала 5,8 ГГц 
на удалении до 10 км (при использова-
нии на наземном пункте контроля шты-
ревых всенаправленных антенн).

Для оснащения информационно-
измерительных модулей воздушного 
многоспектрального видеомониторинга 
предлагается использовать два комплек-

та аппаратуры FPV для организации ви-
деоконтроля верхней и нижней полусфе-
ры по курсу полета.

Основу построения и сетевой инте-
грации информационно-измерительных 
оптико-электронных и радиотехниче-
ских средств наземного и воздушного 
базирования составляет применение тех-
нологии «искусственного интеллекта», 
что обеспечивает значительное повыше-
ние точности определения позициони-
рования объектов наблюдения, а также 
оценки качества стрельб и бомбомета-
ния при установки средств наблюдения 
на подвижных платформах (БПЛА, кате-
рах). Кроме того, разработаны методика 
и программно-математическое обеспе-
чение применения системы активных 
ориентиров наземного и воздушного 
базирования, что позволяет определять 
как внутренние параметры оптической 
системы (фокусное расстояние, ориен-
тация цифровой матрицы фоточувстви-
тельных элементов и оптической оси 
объектива), так и координаты наблюда-
емых объектов. 

Достигнутые результаты применения 
мобильных модульных цифровых по-
лигонных систем (в частности, системы 
9Ш320 «Конгломерат-1П») при выпол-
нении мероприятий боевой подготов-
ки на полигонах Минобороны России 
показали, что такие комплексы могут 
использоваться в качестве универсаль-
ного средства объективного контроля и 
оценки результатов выполнения боевых 
стрельб, выполняемых специалистами 
ПВО в ходе учений, а также на ежегодных 
всероссийских и международных сорев-
нованиях «Мастера противовоздушного 
боя» и «Чистое небо», проводимых на по-
лигонах Минобороны России. 

Рис. 2. Регистрация результатов стрельбы 
комплекса «Тунгуска» по мишени на полигоне 
ПВО сухопутных войск

Рис. 3. Фрагмент видеоизображения следящего 
теодолита. Поражение объекта «Банкет» ЗРПК 
«Панцирь-С1»

Рис. 4. Кура. Суммарный видеокадр наблюдения 
движения трех блоков

ОАО НПИЦ «Арминт»
109316, Москва,  
Волгоградский проспект, д. 47
Тел. +7 (903) 798-36-65
E-mail: post@armint.ru
www.armint.ru
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САПР (система автоматического проектирования) – это комплекс 
программных продуктов, предназначенных для более эффективных, быстрых 
и точных решений на этапе проектирования и конструирования изделий. 
Программы САПР внедряются еще с советских времен, и на российском рынке 
есть целый спектр подобных предложений.

Однако сегодня речь идет уже о более глобальном подходе, о так называемых 
PLM (Product Lifecycle Management) системах – это цифровое сопровождение  
и виртуальное зеркало полного жизненного цикла изделия.

Названная трансформация послужила отправной точкой для беседы  
с генеральным директором компании АСКОН Максимом Богдановым.

стратегии и технологии

PLM-СИСТЕМЫ –  
СПРОС ГАРАНТИРОВАН

– Компания АСКОН работает на 
рынке программного обеспечения 30 
лет. Видимо, именно сейчас настает 
золотая эра для ваших продуктов, 
во-первых, в связи с трендом на 
цифровизацию, во-вторых, из-за 
возросшей необходимости работать 
удаленно. Даже те, кто откладывал 
переход на цифру во всех сегментах 
производства, проектирования  
и управления, сегодня вынуждены 
об этом задуматься. Расскажите, 
наблюдается ли рост спроса на ваши 
продукты в последние месяцы?
– О росте спроса говорить преждевре-
менно. Пока можно сказать, что сегмент 
инженерного ПО для обрабатывающей 
промышленности испытал наименьшее 
падение по сравнению с «соседями» по 
рынку. При этом некоторые обобщения 
уже можно сделать.

С апреля вся страна живет в некой 
новой реальности. Цифровизация и циф-
ровые технологии мгновенно перешли 
из разряда моды и новаторства в разряд 
насущной необходимости. Все те, кто по-
следние годы процесс за процессом пере-
водил свой бизнес в «цифру», испытали 
наименьший шок от новых появившихся 
требований. По роду деятельности нам 
оказалось достаточно просто оперативно 
перевести (там, где это еще не было сде-
лано) всю нашу работу, в том числе обще-
ние с заказчиками, в онлайн. Более того, 
зачастую мы выступаем бизнес-настав-
никами, поскольку помогали и помогаем 
другим предприятиям решать связанные с 
переходом на удаленную работу конкрет-
ные задачи – это организация сквозной 
поддержки жизненного цикла изделий, 

улучшение качества инженерных процес-
сов, обеспечение информационной без-
опасности и импортонезависимости.

Кризис также подхлестнул общий 
спрос на автоматизацию методик пла-
нирования и производственного учета. 
Еще раз актуализировались вопросы по 
минимизации занятого непосредствен-
но в цехах персонала.

Наконец, озвучена разработанная  
в Минпромторге стратегия развития об-
рабатывающей промышленности. В ней 

зафиксировано, что до 2035 года доля об-
рабатывающих производств должна вы-
расти с 14 до 17%. И номенклатурно, и в 
абсолютном измерении. Это давно ожи-
даемый нами толчок к развитию наших 
заказчиков, а значит, и нашего бизнеса. 

– Вы упомянули проблему 
импортонезависимости.  
С этой точки зрения, есть ли 
принципиальные отличия ваших 
разработок от САПР конкурентов?

Генеральный директор компании АСКОН Максим Богданов
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– Хотелось бы выделить несколько таких 
отличий. Во-первых, импортонезависи-
мость и информационная безопасность. 
Программный комплекс АСКОН –  
это решение для управления жизнен-
ным циклом изделия (ЖЦИ) с серти-
фикатом соответствия требованиям по 
защите информации, составляющей 
государственную тайну. В таких про-
дуктах, как ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ 
и ПОЛИНОМ:MDM уже реализована 
поддержка импортонезависимых СУБД 

(PostgreSQL). ЛОЦМАН:PLM обеспечива-
ет защиту информации, и потому именно 
этот продукт подлежит обязательной сер-
тификации. Остальные сертификации не 
требуют.

Во-вторых, мы пошли по пути соз-
дания «тяжелого» PLM-решения, объ-
единив в консорциум «РазвИТие» ли-
дирующих российских разработчиков 
инженерного ПО. Это позволило суще-
ственно расширить круг задач, решае-
мых для наших заказчиков. За пять лет 

стратегии и технологии

На заседании Правительства РФ 
9 апреля 2020 года одобрена 
Сводная стратегия развития 
обрабатывающей промышленности 
РФ до 2024 года и на период до 
2035 года. Минпромторгу России 
до 1 мая 2021 года поручено 
обеспечить корректировку 
отраслевых стратегий развития  
для их приведения в соответствие  
со Сводной стратегией.
В настоящий момент 
обрабатывающее производство 
формирует порядка 14% валовой 
добавленной стоимости  
и обеспечивает занятостью  
более 10 миллионов человек. 
Стратегия ставит задачу увеличения  
в течение 15 лет доли обработки 
в ВВП до 17%. Основной вклад 
в реализацию стратегии должны 
внести более 20 приоритетных 
отраслей промышленности. 
Важнейший межсистемный элемент 
долгосрочной промышленной 
политики – диверсификация 
оборонно-промышленного 
комплекса

«Тяжелая» САПР по функционалу 
должна обеспечивать полный 
цикл создания изделия от 
концептуальной идеи до реализации 
и предлагать участникам единую 
проектно-технологическую среду 
для одновременной работы.
PLM-система (следующий 
этап развития САПР) – это 
кросс-отраслевой продукт, она 
применима как в оборонном, 
так и в гражданском секторе 
промышленности. Однако  
в оборонном секторе экономическая 
выгода от применения PLM 
возрастает в разы, поскольку здесь 
стоимость натурных испытаний  
и цена ошибки гораздо выше,  
чем в любых гражданских отраслях

Дорожная карта развития в 
России новых производственных 
технологий предполагает затраты  
в 145 млрд рублей до 2024 года.  
Эти ассигнования должны пойти  
на разработку отечественных PLM-  
и MES-систем, Государственной 
информационной системы 
промышленности, Национальной 
платформы цифровых двойников  
и Национальной базы 
математических моделей высокого 
уровня адекватности  
Digital Brainware

ОЛЕГ БОЧКАРЕВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОЛЛЕГИИ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Когда наша страна была 
открытой и не существовало 
санкционных проблем, российским 
разработчикам было очень тяжело 
пробиться, поскольку приходилось 
конкурировать с зарубежными 
игроками, имеющими многолетний 
опыт и огромные ресурсы

работы, с 2015 года, существенная часть 
функциональности этой системы уже 
создана. Сегодня консорциум предлага-
ет промышленности полностью импор-
тонезависимое сквозное MCAD/ECAD/
EDA/CAE/CFD/CAPP/CAM/MES/MDM-
решение. Партнеры консорциума (это 
можно назвать экосистемой) расширя-
ют функциональность основного реше-
ния, закрывая следующие направления: 
MDC (мониторинг промышленного обо-
рудования), 3D-печать, IoT (промыш-

Стратегия развития решений АСКОН до 2025 года
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ленный интернет вещей), VR/AR, IETM 
(интерактивные электронные техниче-
ские руководства) и ILS (интегрирован-
ная логистическая поддержка). Наша 
стратегия предполагает, что к 2025 году 
мы получим не только «тяжелый» PLM-
продукт, но и первое отраслевое реше-
ние на его основе в авиастроении.

И наконец, наше решение и решения 
наших партнеров по консорциуму ба-
зируются на отечественном математи-
ческом ядре C3D, разработке дочерней 
компании АСКОН C3D Labs.

– Можете привести примеры успехов 
вашей компании и консорциума?
– Назову лишь некоторые. Так, в пользу 
решений консорциума от иностранно-
го ПО отказался производитель пуско-
вых установок для ракетных комплексов 
«Тополь-М» и «Искандер-М» ФНПЦ «Ти-
тан-Баррикады». К сегодняшнему дню 
практически все зарубежное инженерное 
ПО заменено на наше в ЦНИИТОЧМАШ 
(стрелковое оружие, боеприпасы, экипи-
ровка).

Еще один наш заказчик – «Концерн 
МПО – Гидроприбор», который произво-
дит торпедное, минное и противоминное 
оружие, средства гидроакустического 
противодействия и необитаемые подвод- 
ные аппараты. Процессы проектирова-
ния и производства этой техники выстро-
ены на ИТ-решениях компаний АСКОН и 
ЭРЕМЕКС, апробируются блоки от других 
компаний консорциума.

Доказала эффективность наша про-
грамма «Трейд-ин. Замещение», по ко-
торой предприятия могут приобрести 
продукты АСКОН по льготным ценам при 
условии официального отказа от исполь-
зования аналогичного зарубежного ПО. 
Так, в прошлом году мы «вытеснили» ино-
странное ПО с 42 предприятий. А всего с 
2014 года от зарубежных программ были 
освобождены более чем 2300 инженер-
ных рабочих мест. 

Интерес к акции стабильно растет 
с 2015 года. Тогда к замене зарубежных 
решений заказчиков, прежде всего из 
оборонно-промышленного комплекса, 
подтолкнули санкционные ограничения. 
Затем к ним присоединились произво-
дители гражданской продукции, которые 
проявляют интерес к импортозамеще-
нию исходя из экономической выгоды, 
подкрепленной возможностями решений 
АСКОН.

– А с выкручиванием рук 
иностранными разработчиками ваши 
будущие клиенты не сталкивались?
– Угроза одностороннего разрыва от-
ношений иностранными поставщика-
ми – это неизбежная данность таких 
контрактов. Следующий явный минус 

зарубежных вендоров кроется в их при-
оритетах. Они развивают продукты 
под требования западных компаний, и 
часть отечественных стандартов могут 
элементарно оставаться за бортом. На-
конец, при поставке определенных пере-
довых решений возможны цензурирова-
ние или искусственные отсрочки.

– Как проходит процесс интеграции 
ваших продуктов при запуске 
проектов в разных отраслях? Кто 
покупает коробочные решения?
– Часть заказчиков изначально ориен-
тированы на комплексные решения.  
И тогда оптимальным становится кон-
тракт с одним вендором. В частности, 
такой выбор сделал «Гидроприбор». Дру-
гие заказчики не видят проблем в работе 
в гетерогенной информационной среде.  
В их числе, например, «Балтийский за-
вод». Хотя, конечно, общий тренд – умень-
шение числа вендоров в корпоративных 
информационных системах предприятий.

Также можно говорить о разбросе 
предпочтений в зависимости от мас-
штабов заказчика. Спрос на коробоч-
ные решения, на тот же КОМПАС-3D, 
преимущественно обеспечивает малый 
и средний бизнес. Большие компании 
обычно на системе автоматизированно-
го проектирования не останавливаются 
и приобретают комплексные системы по 

управлению процессами проектирова-
ния и хранения информации.

– Отраслевая специфика не мешает?
– Отраслевую специфику необходимо учи-
тывать и строить процессы разработки со-
ответственно. Этому помогает наш стра-
тегический подход: создавая версию ПО 
для одного из отраслевых сегментов, одно-
временно надо создавать задел под работу 
со следующими плановыми сегментами, 
нарабатывать компетенции, начинать 
решать самые «длинные» отраслевые за-
дачи, например, в геометрическом ядре.

Еще нужно учитывать сложность из-
делий. С этой точки зрения, самые лег-
кие задачи находятся в области общего 
машиностроения, больше усилий тре-
буют газотурбинные двигатели, еще 
больше – авиастроение и ракетно-кос-
мическое машиностроение, на верхнем 
горизонте – судостроение.

Перемещаясь по отраслевой пирами-
де сложности изделий, замечаем нарас-
тание конкурентной ситуации. Все круп-
нейшие отечественные предприятия так 
или иначе решили задачи управления 
ЖЦИ с помощью зарубежных программ. 
Накопленный опыт работы в иностран-
ном ПО должен быть учтен при развитии 
нашего ПО. Хотя опыт обслуживания 
более 12 тысяч наших заказчиков свиде-
тельствует о том, что алгоритм вытесне-

Универсальная машина МЧС от ФНПЦ «Титан-Баррикады»,  
которая постоянно модернизируется с учетом современных требований
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ния импортного ПО стандартен. Нужно 
обеспечить наследование данных, на 
некоторый срок – возможность парал-
лельной работы в обеих системах и при-
ложить усилия к переобучению специ-
алистов.

– А что несет еще большие сложности, 
чем отраслевая специфика?
– Больше всего реальных проблем связа-
но не с отраслевой спецификой, а с го-
товностью самого коллектива предпри-
ятия к серьезным изменениям. По сути, 
это основной тормоз, который сдержи-
вает спрос. Но все меняется, и мы актив-
но работаем с предприятиями двигате-
ле-, авиа- и судостроения по развитию 
наших продуктов. Так что, все неплохо.

– Есть ли среди ваших продуктов  
ERP-система? Если нет,  
планируете ли вы ее создание?
– В чистом виде ERP у нас нет, но есть 
решение класса MRP – «ГОЛЬФСТРИМ». 
Эта система позволяет предприятиям, 
уже решившим задачи управления ЖЦИ 
на стадиях проектирования и техноло-
гической подготовки производства, ис-
пользовать этот информационный задел 
на стадии производства и далее – управ-
ления предприятием, но уже во внешней 
системе.

Надо отметить, что это не един-
ственный путь. Интеграция с системами 
управления может быть организована 
практически по любой «линии водораз-
дела». Проектирование в «КОМПАС» и 
далее передача данных в ERP – обычно 
так поступают средние предприятия ры-
ночного сектора. Проектирование и тех-
нологическая подготовка производства 
в Программном комплексе «АСКОН» и 
последующая интеграция с ERP – такая 
схема наиболее характерна для пред-
приятий ОПК, где традиционно большое 
внимание уделяют оформлению техно-
логий изготовления изделий. В общем, 
можно сказать, что у нас отлажены меха-
низмы обмена между нашими решения-
ми и ERP-системами.

– Как оценить эффективность 
внедрения того или иного IТ-решения?
– Ответов сразу несколько, а это значит, 
что на самом деле наболевший для IТ-
сообщества вопрос остается открытым.
Например, можно опереться на дирек-
тивные указания сверху: есть решение 
проводить импортозамещение, будем 
внедрять, не сильно обращая внимания 
на эффекты. А можно использовать биз-
нес-подход и подключить функциональ-
но-стоимостной анализ. Или же сверить 
то, что было «до», с тем, что стало «по-
сле». Так, на «Севмаше» мы провели циф-
ровизацию ряда операций на базе нашей 
системы «ВЕРТИКАЛЬ». По расчетам, го-

довой экономический эффект составил 
19 млн рублей, так как на 25% выросло 
количество разрабатываемых техпро-
цессов на одного технолога. 

– Возможна ли и востребована ли 
адаптация ваших систем управления 
под ПО заказчика?
– PLM-решения практически всегда вне-
дряются с дополнительной калибровкой 
под заказчика. И крайне важную роль 
здесь играет компетентный поставщик 
в условно шаговой доступности. К слову, 
консорциум «РазвИТие» – это 36 офисов 
в промышленных регионах России, Бе-
ларуси и Казахстана, способных по за-
просу предоставить специалиста в день 
обращения. Да и с обучающими методи-
ками по работе с ПО нет дефицита.

– Существуют ли во внедрении  
IТ-решений на производстве  
свои тренды?
– Сейчас на пике интереса находится 
все, связанное с концепциями «цифро-
вых двойников» и «цифрового производ-
ства». Но несменяемым элементом этих 
технических идеологий остаются трех-
мерные модели. Правда, с момента сво-
его появления они сильно «поумнели» и 
хранят уже не только геометрическую, 
но и производственную информацию.  
А значит, суть задач в проектах автома-
тизации конструкторско-технологиче-
ской подготовки производства во мно-
гом остается прежней.

– Планирует ли АСКОН тестировать 
новые сферы приложения сил?  
Или имеющиеся IT-решения 
компании полностью соответствуют 
спросу на рынке?
– Ближайшие несколько месяцев от-
расль будет адаптироваться к кризису. 
И только потом станет приблизительно 
ясно, что изменилось, какие вызовы ак-
туализировались, каких ответов ждет 
рынок.

С другой стороны, было бы слишком 
самонадеянно заявлять, что то, что мы 
делаем, как раз и является идеальным 
воплощением рыночных ожиданий. 
Полностью спросу на рынке не соответ-
ствует ничто и никогда. Ну, разве что 
на крайне коротком отрезке времени. 
И всегда от нашего ПО заказчики будут 
требовать новой и новой функциональ-
ности. Нам не делают никаких поблажек 
из-за отечественного происхождения.

В этом году мы выпускаем обновлен-
ные версии наших основных продуктов 
(CAD и PLM) и новые совместные сквоз-
ные решения с партнерами по консорци-
уму «РазвИТие».

Стратегическим направлением оста-
ется максимально быстрое развитие гео-
метрического ядра C3D под запросы «тя-

желых» отраслей: двигателестроения, 
авиастроения, судостроения. 

– Стратегию развития 
обрабатывающей промышленности 
мы обсудили. Другие положительные 
примеры участия государства  
в развитии вашего сегмента  
IT-индустрии можете назвать?
– Считаю весьма удачным по замыслу  
и реализации постановление Минпром-
торга о субсидировании проектов им-
портозамещения инженерного ПО на 
предприятиях ОПК. Программа была де-
тально проработана как раз с участием 
представителей IT-бизнеса и благопо-
лучно реализуется с прошлого года. Так-
же есть ряд очень полезных постанов-
лений по поддержке отрасли по линии 
Минкомсвязи.

В целом, готов ответственно заявить, 
что инструменты стимулирования спро-
са отечественных IT-решений, и не толь-
ко в PLM-сегменте, а по всему спектру,  
объективно необходимы. Без допол-
нительных инвестиций крупные пред-
приятия будут разворачиваться лицом  
к собственной IT-отрасли слишком долго.

– В рамках проекта «Цифровая 
промышленность» национальной 
программы «Цифровая экономика» 
планируется создание единой 
цифровой среды и интерактивных 
сервисов для предприятий.  
По инициативе Минпромторга 
уже в 2020 году должна стартовать 
выдача цифровых паспортов 
предприятиям. И методика 
оценки готовности компаний 
к «цифровой трансформации» 
должна быть опубликована на сайте 
Минпромторга в ближайшее время. 
Вы участвовали в рабочей группе  
по разработке этой методики?
– Напрямую нас к этой работе не при-
влекали. Но мы были в курсе происходя-
щего. И соглашусь, что подобная унифи-
кация – очень полезная вещь, особенно 
на ранних этапах подготовки и запуска 
цифровой трансформации.

Надеюсь, что методика поможет вы-
явить зоны потенциальных улучшений, 
и следом за ней появятся четкие планы-
графики проектов.

И здесь можно уточнить, что в ходе 
подготовки проектов по внедрению 
PLM-комплексов мы выполняем анало-
гичную работу. Ведь прежде чем сде-
лать хороший проект, нужна хорошая 
диагностика и осмысление ее резуль-
татов совместно с проектной командой 
от предприятия. Только это называется 
не «цифровым паспортом», а отчетом 
по предпроектному обследованию. Так 
что, вполне можно сказать, что АСКОН  
в авангарде проекта цифровизации. 
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равительство РФ Распоряжением от 12.05.2020 г. 
№1256-р установило, что в 2020 году заключение 
государственного контракта по гособоронзаказу 

с единственным поставщиком на поставку продук-
ции по цене, подлежащей регистрации, по решению 
госзаказчика может осуществляться по ориентиро-
вочной (уточняемой) цене без регистрации в ФАС 
России. Это возможно в том случае, если ориентиро-
вочная (уточняемая) цена не будет превышать пока-
затели государственного оборонного заказа. 

Положение по государственному оборонному за-
казу, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 02.12.2017 г. №1465 «О государственном регули-
ровании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, а 
также о внесении изменений и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства РФ», а 
именно – раздел VII Положения содержит порядок 
определения цены госконтракта, заключаемого с 
единственным поставщиком на поставку продукции 
по цене, подлежащей регистрации. 

П
о госконтрактам с предприятиями ОПК может 
быть временно введено обязательное авансиро-
вание в размере 50%. Соответствующий законо-

проект о внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ внесен на рассмотрение Госдумы. Сама поправка в 
Бюджетный кодекс предусматривает, что в 2021–2022 
годах в госконтракты будет включаться условие об 
обязательной выплате аванса в размере не менее 50% 
от цены контракта в случае осуществления закупки у 
организации ОПК. 

В настоящее время Бюджетным кодексом РФ не 
предусмотрена обязанность государственных заказ-
чиков устанавливать авансирование при заключении 
государственных контрактов. Установление такой 
обязанности может стать дополнительной мерой под-
держки для развития отечественного производства 
и повышения конкурентоспособности российских 
товаров, производимых предприятиями ОПК. В апре-
ле текущего года были приняты поправки к закону 
«О контрактной системе» (№44-ФЗ). Одна из новых 
норм этого закона предполагает возможность выпла-
ты аванса в размере более 30% от цены контракта.  
В начале мая правительство РФ соответствующим по-
становлением временно разрешило увеличить размер 
авансирования по госконтрактам до 50%.  

ПО ГОСКОНТРАКТАМ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
ОПК РФ МОЖЕТ БЫТЬ 
ВВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
АВАНСИРОВАНИЕ  
В РАЗМЕРЕ 50%
ИНТЕРФАКС

орректировки законодательства в сфере закупок для ГОЗ 
обсудят профильные специалисты Минобороны России и 
предприятий ОПК в рамках научно-деловой программы 

международного военно-технического форума «Армия-2020». 
Участники круглого стола «Закупки вооружения, военной, 
специальной техники: применение законодательства о кон-
трактной системе» обменяются опытом работы в рамках го-
соборонзаказа, а также выработают свод законодательных 
инициатив, направленных на совершенствование процедур 
закупок с учетом специфики отрасли. 

Основными темами для докладов и обсуждения станут осо-
бенности ГОЗ в 2020 году, изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации, касающиеся контрактной системы и закупок по 
гособоронзаказу, особенности государственного регулирования 
цен, а также вопросы увеличения доли отечественной продук-
ции, закупаемой для нужд Вооруженных Сил РФ. 

Помимо круглого стола, под руководством Департамента 
государственных закупок Минобороны России пройдут лекции-
тренинги, посвященные особенностям подачи заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
вопросам подготовки и заключения контрактов по результатам 
проведения конкурентных процедур. 

К

П

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020» ОБСУДЯТ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
В СФЕРЕ ГОЗ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
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– Илья, массивы информации  
нормативно-методического характера 
позволяют опорному банку ответить  
на любое обращение по банковскому 
сопровождению гособоронзаказа.  
Понятно, что вопросы в банк поступают  
на регулярной основе. А бывают ли жалобы  
от исполнителей ГОЗ?

– Действительно, за два года плотной работы банк 
выработал позиции по 100% ситуаций, возникаю-
щих в ходе расчетов. Здесь не только заслуга высо-
копрофессионального кадрового подбора специ-
алистов банка, но и большая поддержка коллег из 
Банка России, Минобороны, ФАС, Минпромторга, 
Минфина, Росфинмониторинга и иных мини-
стерств и ведомств.

Жалобы есть, но их очень мало, поскольку банк 
по каждой спорной ситуации оперативно и мотиви-
рованно доводит свою позицию до клиентов в мо-
мент совершения операции. В отдельных случаях 
мы дополнительно прорабатываем подходы с уче-
том конкретного кейса с компетентными органами 
государственной власти. 

Так, в последнее время участились вопросы по 
блокировкам отдельных счетов.

ПСБ регулярно участвует в форумах и семинарах, организуемых для 
предприятий оборонной промышленности. Банк, являясь опорным для ОПК, 
стал центром компетенции по применению законодательства о банковском 
сопровождении расчетов по государственному оборонному заказу.

Централизация обращений клиентов, когда каждое письмо в банк  
по применению Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 
в обязательном порядке рассматривает Департамент по сопровождению 
контрактов государственного оборонного заказа, дает возможность 
аккумулировать наиболее актуальные вопросы.

Редакция журнала попросила Илью Апарышева, управляющего эксперта 
Департамента по сопровождению контрактов государственного оборонного 
заказа ПСБ, ответить на вопросы, которые сегодня чаще всего звучат от 
исполнителей ГОЗ.

Но тут нужно помнить, что согласно п. 1 ст. 858  
Гражданского кодекса Российской Федерации  
(далее – ГК), если иное не предусмотрено законом 
или договором, ограничение распоряжения де-
нежными средствами, находящимися на счете, не 
допускается, за исключением наложения ареста 
на денежные средства, находящиеся на счете, или 
приостановления операций по счету, в том числе 
блокирования (замораживания) денежных средств 
в случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 80 Федерального закона 
от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» (далее – Федеральный закон №229-ФЗ)  
судебный пристав-исполнитель в целях обеспе-
чения исполнения исполнительного документа, 
содержащего требования об имущественных взы-
сканиях, вправе, в том числе и в течение срока, 
установленного для добровольного исполнения 
должником содержащихся в исполнительном до-
кументе требований, наложить арест на имущество 
должника.

Часть 3 ст. 81 Федерального закона №229-ФЗ, 
ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1  
«О банках и банковской деятельности» предусма-
тривает, что при наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах, кредитная орга-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В СФЕРЕ ГОЗ

промсвязьбанк
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Кроме того, из разъяснений Верховного Суда 
Российской Федерации1 следует, что арест имуще-
ства должника, налагаемый в целях обеспечения 
исполнительного документа, может быть наложен 
на любое имущество, в том числе, на которое взы-
скание не обращается.

Таким образом, законодательство РФ не со-
держит ограничений в отношении возможности 
судебного пристава-исполнителя или иного упол-
номоченного органа наложить арест на денежные 
средства, находящиеся на отдельном счете. Такой 
подход соответствует позиции Банка России, а так-
же судебной практике2.

При поступлении в банк акта уполномоченного 
органа о наложении ареста на денежные средства, 
находящиеся на отдельном счете (например, поста-
новления судебного пристава-исполнителя, реше-
ния суда), банк исполняет требование, содержаще-
еся в таком акте, в соответствии с законом.

При этом в случае ареста денежных средств, 
находящихся на отдельном счете, в целях обеспе-
чения требований, которые не могут быть удовлет-
ворены за счет денежных средств, находящихся на 
отдельном счете, владелец отдельного счета может 
обратиться к должностному лицу (органу), нало-
жившему арест, с ходатайством о снятии ареста, 
мотивируя это невозможностью последующего 
обращения взыскания на арестованные денежные 
средства. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 69 Федераль-
ного закона №229-ФЗ должник предоставляет до-
кументы, подтверждающие наличие у него принад-
лежащих ему имущества, доходов, на которые не 

низация по получении решения о наложении аре-
ста незамедлительно прекращает расходные опера-
ции по такому счету. 

Правовое регулирование отношений в сфере 
ГОЗ основывается, в том числе, на положениях ГК. 
Положения федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов РФ, касающиеся предмета 
регулирования №275-ФЗ, применяются только в 
части, не противоречащей ему. 

Федеральный закон №275-ФЗ не содержит по-
ложений, ограничивающих право судебных при-
ставов-исполнителей либо иных уполномоченных 
органов наложить арест на денежные средства, на-
ходящиеся на отдельном счете, в соответствии с за-
коном.

Так, положения п. 9 ст. 8.4 Федерального зако-
на №275-ФЗ содержат запрет только на операции 
по отдельному счету, связанные с исполнением ис-
полнительных документов, за исключением таких 
документов, указанных в подпунктах «а», «б», «в» 
этого пункта.

При этом арест, накладываемый на денежные 
средства, находящиеся на отдельном счете, – это не 
банковская операция и (или) мера по обращению 
взыскания на денежные средства на отдельном сче-
те, он не признается изъятием имущества в целях 
его реализации или передачи, в том числе, не слу-
жит основанием для перехода к взыскателю права 
на получение указанного имущества. Следователь-
но, при рассмотрении вопроса о наложении ареста 
неприменимы положения п. 9 ст. 8.4 Федерального 
закона №275-ФЗ.

Илья Апарышев, 
управляющий  
эксперт Департамента  
по сопровождению 
контрактов 
государственного  
оборонного заказа 
ПСБ

промсвязьбанк

1 Изложены в пп. 40–41 постановления Пленума от 17.11.2015 г. №50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 
исполнительного производства».
2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.04.2018 г. №Ф05-4512/2018 по делу №А40-150738/2017; постановление Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 21.02.2020 г. №Ф03-231/2020 по делу №А51-14740/2019.
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может быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам, в том числе денежных средств, на-
ходящихся на счетах.

– ПСБ определен как опорный  
для ОПК. Поступали ли к вам обращения  
о возможности сопровождения расчетов,  
когда государственный заказчик –  
не Минобороны России, а иной орган 
государственный власти или организация?

– Поступает достаточное количество обращений. 
Но тут важно понимать, что в соответствии со  
ст. 15.29 Федерального закона №275-ФЗ положения 
этого закона, регулирующие вопросы банковского 
сопровождения, применяются только в отношении 
государственных контрактов, заключенных Мин-
обороны России, а также государственных контрак- 
тов, которые заключены иными государственными 
заказчиками и при исполнении которых не осу-
ществляется казначейское сопровождение. 

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерально-
го закона от 29.06.2015 г. №159-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном 
оборонном заказе» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», которым были за-
креплены условия и порядок банковского сопрово-
ждения государственных контрактов (контрактов) 
по ГОЗ уполномоченными банками, положения 
Федерального закона №275-ФЗ о банковском со-
провождении могут применяться с 1 января 2017 г.  
в отношении государственных контрактов иных 
государственных заказчиков ГОЗ (кроме Минобо-
роны России), при принятии Правительством Рос-
сийской Федерации соответствующего решения 
на основании обращения указанных государствен-
ных заказчиков.

– Илья, спасибо за исчерпывающие ответы.  
Что вы могли бы посоветовать нашим 
читателям – участникам исполнения 
государственного оборонного заказа?

– В заключение хотелось бы отметить, что мно-
гие вопросы в части банковского сопровождения 
можно решить «на месте», не уходя в официаль-
ную переписку. В ходе региональных встреч с  
нашими клиентами я неоднократно говорил и по-
вторюсь – ПСБ в целом и каждый офис в частности 
всегда готовы оказать консультационную помощь. 
В каждом офисе есть специалист по вопросу гос-
оборонзаказа. У нас функционирует федеральная 
«горячая» линия: 8 (800) 222-00-05, а в системе 
дистанционного банковского обслуживания PSB 
Corporate реализована возможность задавать во-
просы контролеру. 

Желаю участникам государственного оборонно-
го заказа успешно и своевременно исполнить кон-
тракты. ПСБ готов сопровождать эту работу макси-
мально эффективно. 

промсвязьбанк
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14 апреля 2020 года в Минске Президент России Владимир Путин во время 
рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета, 
которая состоялась в режиме видеоконференции, заявил, что борьба 
с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных 
десятилетиями кооперационных связей. Речь шла о межгосударственном 
взаимодействии, но эта проблема в полной мере касается и кооперации 
предприятий, реализующих государственный оборонный заказ. Вместе  
с тем, риск разрыва таких связей существует, если режим самоизоляции  
и связанная с ним приостановка деятельности ряда организаций  
повлияют на экономическую устойчивость предприятий. 

собенно это касается изготовителей 
комплектующих изделий с малым 
денежным оборотом, нижнего уров-
ня кооперации. В этих условиях не-

обходимо будет решать задачи по поиску 
новых надежных поставщиков составных 
частей и комплектующих, и при этом не 
попасть на контрафакт. Задача на самом 
деле непростая, требующая времени 
даже при условии наличия информаци-
онных ресурсов (справочников, катало-
гов, личных связей и др.), а ведь обяза-
тельства по гособоронзаказу никто не 
отменял. В этих условиях значительную 
помощь мог бы оказать Каталог предме-
тов снабжения Минобороны России, со-
держащий сведения более чем о 390 000 
предметов снабжения и их разработчи-
ках, изготовителях и поставщиках.

Возможность работы с Каталогом 
удаленно, не выходя из офиса, делает его 
незаменимым в современных условиях 
инструментом. Для этого по заказу Ми-
нобороны России разработан программ-
но-технический комплекс автоматиза-
ции системы каталогизации предметов 
снабжения Вооруженных сил Россий-
ской Федерации (ПТКА СКПС, изделие 
13НЛ46), предназначенный для автома-
тизированного формирования и ведения 
каталога предметов снабжения ВС РФ 
всеми участниками системы каталогиза-
ции в едином информационном контуре, 
в том числе по открытым каналам связи 

с использованием интернета, с приме-
нением средств криптографической за-
щиты, сертифицированных ФСБ России 
(VipNet). Подключиться к нему может 
организация промышленности, участву-
ющая в реализации заданий гособорон-
заказа на любом уровне кооперации. 

В современных условиях политиче-
ской и экономической нестабильности в 
мире необходимое условие безопасности 
Российской Федерации – готовность ее 
вооруженных сил к быстрому и эффек-
тивному реагированию на новые вызовы.  
В этих целях планируются и реализуют-
ся мероприятия, цель которых состоит в 
поддержании боевой готовности и бое-
способности войск по наличию готовых к 
боевому применению образцов вооруже-
ния и военной техники (ВВТ).

Ключевой документ программно-це-
левого планирования развития системы 
вооружения Вооруженных сил Россий-
ской Федерации (ВС РФ) – государствен-
ная программа вооружения (ГПВ), кото-
рая представляет собой долгосрочный 
плановый документ, содержащий со-
гласованный по целям, ресурсам и сро-
кам осуществления комплекс работ по 
созданию, производству и поддержанию 
в боеготовом состоянии ВВТ, обеспечи-
вающих решение задач ВС РФ. К меро-
приятиям ГПВ относятся: научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), производство и постав-

КАТАЛОГ  
ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ГОЗ И РАЗВИТИЯ ОПК

И.П. Андрейков, начальник отдела, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
А.А. Пьянков, к.т.н., доцент, заместитель начальника отдела, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России

О
ка образцов ВВТ, работы по сервисному 
обслуживанию, ремонту и модерниза-
ции ВВТ, осуществляемые предприятия-
ми промышленности.

Мероприятия ГПВ на сегодняшний 
день осуществляются в соответствии 
с методологией программно-целевого 
планирования, таким образом, чтобы в 
результате их реализации обеспечива-
лось достижение требуемых значений 
показателей, характеризующих состо-
яние системы вооружения, в условиях 
финансовых ограничений. Такой подход 
позволяет упорядочить процесс развития 
ВВТ, обеспечить рациональное расхо-
дование выделяемых на национальную 
оборону ресурсов, а также соответствие 
системы вооружения задачам и струк-
туре ВС РФ, формам и способам боевого 
применения [1].

Реализация утвержденной ГПВ осу-
ществляется посредством исполнения 
заданий ежегодно формируемого госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ), 
обеспечивающего согласование долго-
срочных параметров развития ВВТ, за-
ложенных в ГПВ, с текущими условиями 
и приоритетами их реализации. Оценка 
реализации ГПВ осуществляется путем 
сравнения плановых (заложенных в ГПВ) 
и фактических (полученных в ходе реа-
лизации ГОЗ) показателей, характери-
зующих состояние системы вооружения.  
В случае их расхождения осуществляется 
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управление путем корректировки ГПВ 
через формирование оптимального пла-
на ежегодного ГОЗ.

Для обеспечения сбалансированно- 
сти целей, задач и приоритетов военно- 
технической политики и координации 
деятельности по ее реализации одно-
временно с ГПВ в установленном по-
рядке разрабатывается (уточняется) и 
утверждается президентом Российской 
Федерации государственная програм-
ма развития оборонно-промышленного 
комплекса (ГП ОПК). При этом меропри-
ятия ГПВ и ГП ОПК должны быть строго 
скоординированы по срокам их выполне-
ния, а также по количественным показа-
телям. Так, например, если образец ВВСТ 
должен быть разработан к 2030 году  
(с началом серийных поставок с 2032 
года), то, учитывая глубину кооперации, 
составные части для него должны быть 
разработаны заблаговременно, а ком-
плектующие, электронная компонентная 
база (ЭКБ), материалы (вещества), входя-
щие в эти составные части, – еще раньше 
(рис. 1). При этом объем выпускаемых со-
ставных частей, комплектующих, ЭКБ и 
материалов должен соответствовать ко-
личественным параметрам мероприятий 
ГПВ по производству и поставкам серий-
ных финальных образцов ВВТ.

Уже в 2020 году начинается очеред-
ной цикл формирования новой государ-
ственной программы вооружения на 

2024–2033 годы. В целях обеспечения ее 
качественного планирования и исклю-
чения ошибок прошлых лет необходимо 
проанализировать опыт планирования и 
реализации действующей ГПВ на 2018–
2027 годы. Проведенный анализ первых 
двух лет реализации показал, что в целом 
она выполняется успешно. Вместе с тем, 
отмечается ряд проблем, обусловленных 
недостаточной информированностью 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса о существующих образцах во-
оружения и военной техники, их состав-
ных частях и комплектующих, электро-
радио изделий (ЭРИ), ЭКБ и материалов, 
в том числе, отечественного производ-
ства. Информационный вакуум создает 
трудности для организаций промышлен-
ности в поиске надежных поставщиков 
составных частей и комплектующих при 
проведении мероприятий по производ-
ству, ремонту и сервисному обслужива-
нию образцов вооружения и военной 
техники [2]. 

Еще одну проблему представляет 
неготовность организаций ОПК к свое- 
временному выпуску достаточного ко-
личества составных частей, комплекту-
ющих, ЭКБ и материалов, используемых 
при производстве образцов ВВТ в рамках 
ГОЗ. Эта проблема обусловлена в боль-
шей степени недостаточной согласо-
ванностью параметров ГПВ и ГП ОПК. 
Причинами этого стали непростые воен-

но-политические и макроэкономические 
условия, при которых формировалась 
Государственная программа вооружения 
на 2018–2027 годы. 

Во-первых, это перенос сроков нача-
ла ГПВ с 2016 на 2018 год, обусловленный 
невозможностью обеспечить требуемую 
глубину горизонта прогноза финансиро-
вания развития системы вооружения в 
складывающихся условиях мировой эко-
номики. Это потребовало оперативного 
уточнения разработанных ранее доку-
ментов в интересах проекта ГПВ.

Во-вторых, несвоевременность до-
ведения до Минобороны России оконча-
тельных лимитов бюджетных ассигнова-
ний на развитие ВВСТ на 2018–2027 годы 
по годам программного периода привела 
к сжатию сроков и «скомканности» про-
ведения заключительных мероприятий 
формирования проекта ГПВ-2027. А ведь 
важнейшее событие – это оценка Мин-
промторгом России (а также ГК «Роскос-
мос», ГК «Росатом») возможности реали-
зации мероприятий, запланированных 
в ГПВ, организациями ОПК. Именно на 
этом этапе осуществляется, с одной сто-
роны, корректировка параметров ГПВ, а 
с другой – согласование параметров ГПВ 
и ГП ОПК. И на эту процедуру было отве-
дено менее месяца [3].

Эти обстоятельства обусловливают 
необходимость совершенствования ин-
струментов согласованного планирова-

Рис. 1. Согласованное планирование мероприятий ГПВ и ГП ОПК
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ния мероприятий ГПВ и ГП ОПК уже сей-
час. Качество управленческих решений в 
значительной мере определяется возмож-
ностями информационно-аналитической 
базы, используемой при их формирова-
нии, которая включает научно-методи-
ческий аппарат программно-целевого 
планирования, информационные ресур-
сы и технологии, используемые органами 
государственного и военного управления 
для реализации цикла управления разви-
тием ВВСТ.

В настоящее время процесс формиро-
вания ГП ОПК носит больше экспертный 
характер, при котором параметры меро-
приятий ГП ОПК формируются с учетом 
мероприятий ГПВ, однако без использо-
вания точной информационной базы о 
составе финальных образцов ВВСТ, так 
сказать, «на глаз». Такой подход несет в 
себе риски ошибок, связанных с челове-
ческим фактором. Решение этой пробле-
мы возможно за счет создания единой ин-
формационной базы, содержащей данные 
об образцах ВВСТ, их составных частях и 
далее – вплоть до ЭКБ, комплектующих, 
материалов и веществ, входящих в их со-
став, описанных по единым правилам. 
Такая информационная база позволила 
бы без труда осуществлять расчеты вре-
менных и количественных параметров 
мероприятий ГП ОПК и прочих целевых 
программ исходя из параметров ГПВ. 

На сегодняшний день единственным 
информационным источником такого 
рода служит федеральный каталог про-
дукции (далее – ФКП). К сожалению, 
постановлением Правительства РФ от 
08.02.2017 г. №145 отменено действие 
двух постановлений Правительства РФ 
(от 11.01.2000 г. №26 и от 02.06.2001 г. 
№436), составлявших правовую основу 
создания и функционирования федераль-
ной системы каталогизации продукции 
для федеральных государственных нужд 
(ФСКП), и на сегодняшний день работы 
по ведению ФКП приостановлены.

Вместе с тем, в Минобороны Рос-
сии работа по ведению каталога пред-
метов снабжения Вооруженных сил 
Российской Федерации, составляющего 
весомую часть ФКП, не прекращалась. 
Система каталогизации предметов снаб-
жения Вооруженных сил Российской 
Федерации изначально (начиная с 1994 
года) создавалась как самостоятельная 
система, организационно относящаяся 
к Министерству обороны Российской 
Федерации. В настоящий момент право-
вую основу ее функционирования со-
ставляют: 

– введенный Минобороны России  
с 1 октября 2017 года «Порядок организа-
ции работ по каталогизации предметов 
снабжения Вооруженных сил Российской 
Федерации»; 

гособоронзаказ и консалтинг для впк

– совместный приказ Минпром-
торга России и Минобороны России от 
29.06.2017 г., регламентирующий поря-
док взаимодействия министерств при 
разработке, производстве и применении 
ЭКБ для РЭА ВВТ, в том числе в части ка-
талогизации; 

– действующие нормативно-техниче-
ские документы системы каталогизации 
предметов снабжения ВС РФ: 17 военных 
стандартов ГОСТ РВ 0044-001 – 0044-
019, 10 рекомендаций по каталогизации  
Р 50.5.001, Р 50.5.003 – Р 50.5.009, Р 5.1.039-
2002;

– классификационная основа ката-
лога – Единый кодификатор предметов 
снабжения ЕКПС ЕК 001-2014 [4].

На сегодняшний день каталог пред-
метов снабжения Вооруженных сил 
Российской Федерации – это единствен-
ный наиболее полный и нормативно 
закрепленный источник информации 
об образцах ВВСТ, их составных частях, 
являющихся предметами снабжения (са-
мостоятельной поставки), а также сведе-
ний об их характеристиках, описанных 
по единым правилам. В настоящее время 
каталог содержит сведения более чем 
о 390 000 предметах снабжения ВС РФ. 
Средняя скорость пополнения каталога 
на сегодня составляет порядка 8–9 тыс. 
позиций в год. Для сравнения, аналогич-
ный каталог стран блока НАТО содержит 

Рис. 2. Предложение по распределению объектов каталогизации
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ми Президента РФ от 19.01.2015 г. №18 и от 
20.07.2016 г. №347 генеральные конструк-
торы по созданию ВВСТ и руководители 
приоритетных технологических направ-
лений формируют и реализуют единую 
научно-техническую и инновационную 
политику по созданию образцов ВВСТ на 
уровне мировых стандартов. Специали-
сты ведущих организаций оборонно-про-
мышленного комплекса обладают всей 
технической информацией по образцам 
ВВСТ, а также используемых в их составе 
составных частей, КИ, ЭКБ и материалов. 

Таким образом, учитывая главенству-
ющую роль Минпромторга России по 
координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти (ФОИВ), 
а также генеральных конструкторов по 
созданию ВВСТ и руководителей приори-
тетных технологических направлений, 
государственных корпораций, организа-
ций ОПК по вопросам формирования и 
реализации единой научно-технической 
и инновационной политики по созда-
нию образцов ВВСТ на уровне мировых 
стандартов, а также ведущиеся работы 
по развитию единого информационного 
пространства ОПК, именно Минпром-
торг России определяет основные на-
правления развития и обеспечения функ-
ционирования создаваемой федеральной 
системы каталогизации оборонной про-
дукции (включая финальные образцы 
ВВСТ, их составные части, комплектую-
щие изделия, а также сырье и материалы, 
используемые при их производстве).

В рамках создаваемой системы ката-
логизации представляется целесообраз-
ным закрепить за Минобороны России 
ответственность за каталогизацию пред-
метов снабжения ВС РФ в части финаль-
ных образцов (систем, комплексов) ВВСТ 
и их основных составных частей, необхо-
димых для формирования типажей об-
разцов ВВСТ, составляющих основу для 
разработки программ и планов развития 
системы вооружения, а также их основ-
ных составных частей.

За Минпромторгом России – закре-
пить головную роль по формированию и 
ведению разделов каталога в отношении 
составных частей и комплектующих из-
делий образцов ВВСТ из этого перечня, а 
также ЭКБ, сырья и материалов, исполь-
зуемых при их производстве. В этих целях 
необходимо законодательно закрепить 
перечень групп однородной продукции 
(в части незакрепленных классов ЕКПС) 
и федеральных органов исполнительной 
власти, ответственных за разработку и 
ведение разделов каталога оборонной 
продукции (рис. 3). Концептуальная схе-
ма организационной структуры пред-
ставлена на рис. 4.

Для обеспечения наполнения ката-
лога оборонной продукции сведениями Рис. 3. Закрепление классов ЕКПС за федеральными органами исполнительной власти

более 8 млн предметов снабжения, и обя-
зательность включения в него сведений 
закреплена законодательно. 

Низкие темпы каталогизации образ-
цов ВВСТ в Российской Федерации об-
условлены отсутствием нормативно за-
крепленных требований на федеральном 
уровне по обязательной каталогизации 
разрабатываемой, закупаемой, ремон-
тируемой и утилизируемой оборонной 
продукции в рамках ГОЗ [5]. Вместе с 
тем, необходимость создания федераль-
ной системы каталогизации оборонной 
продукции очевидна. Использование 
единого идентификатора (федерального 
номенклатурного номера) оборонной 
продукции и сведений о составных ча-
стях финальных изделий значительно 
облегчит процессы согласованного пла-
нирования ГПВ, ГОЗ, ГП ОПК и других 
целевых программ (например, развития 
отраслей промышленности), а также об-
легчит контроль их реализации. Кроме 
того, такой информационный ресурс 
станет своеобразным фильтром при пла-
нировании разработок новой продукции, 
чтобы не допускать заказов дублирую-
щихся и морально устаревших изделий. 
Также описание предметов снабжения 
по единым правилам позволит выявить 
однотипные схожие изделия, с одинако-
выми характеристиками, которые в силу 
разных причин по-разному идентифици-
руются (имеют различные обозначения  
и наименования) [6].

Помимо того, следует отметить, что 
в соответствии с требованиями при-
каза Минобороны России от 7.09.2017 г.  
№533/дсп и ГОСТ РВ 0044-001 – 0044-
019, объектом каталогизации является 
исключительно предмет снабжения ВС 
РФ – образец ВВСТ, его составная часть, 

комплектующее изделие, военно-техни-
ческое или иное имущество, представ-
ляющее собой объект самостоятельной 
поставки Минобороны России. То есть, 
это только то, что разрабатывается, за-
купается (ремонтируется) в рамках ГПВ 
и ГОЗ. Каталогизация материалов, ве-
ществ, ЭКБ, комплектующих изделия и 
составных частей, не являющихся ПС, не 
относится к компетенции Минобороны 
России.

Таким образом, применение катало-
га предметов снабжения ВС РФ на сегод-
няшний день ограничивается задачами 
планирования мероприятий ГПВ и ГОЗ 
(рис. 2). В целях использования каталога 
предметов снабжения ВС РФ для плани-
рования мероприятий ГП ОПК, согласо-
ванных с мероприятиями ГПВ, целесо-
образно наполнить его сведениями обо 
всех составных частях и комплектующих 
изделиях (КИ) образцов ВВТ, вплоть до 
материалов и ЭКБ, что, по сути, и будет 
представлять собой Единый федераль-
ный каталог оборонной продукции.

В соответствии с ЕКПС (ЕК 001-2014) 
и совместным приказом Минпромтор-
га России и министра обороны РФ от 
29.06.2017 г. №2086/414дсп, за Минпром-
торгом России и подведомственным ему 
Росстандартом уже закреплены функции 
по ведению ряда разделов федерального 
каталога (ЭКБ, материалы, судовое обо-
рудование, крепежные изделия и т.д.). 
Кроме того, в соответствии с пп. 5.4.10 и 
5.4.17.9 Положения о Федеральном агент-
стве по техническому регулированию и 
метрологии к функциям Росстандарта от-
носятся ведение федерального каталога 
продукции для государственных нужд и 
научно-методическое обеспечение этого 
процесса. Также в соответствии с указа-
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о финальных образцах ВВСТ и их состав-
ных частях предлагается организовать их 
в следующем порядке (рис. 5).

Минобороны России в соответ-
ствии с приказом Минобороны России 
от 7.09.2017 г. №533дсп и ГОСТ РВ 0044-
001 – 0044-019 включает требования по 
каталогизации предметов снабжения 
во все технические задания на опытно-
конструкторские работы, контракты на 
серийные поставки, сервисное обслужи-
вание и ремонт ВВСТ по ГОЗ и контро-
лирует их выполнение (включение све-
дений о предметах снабжения в каталог 
ПС ВС РФ с присвоением им федеральных 
номенклатурных номеров – ФНН).

В последующем Минобороны Рос-
сии передает в Минпромторг России 
сведения о завершении работ (на своем 
уровне – до основных составных частей) 
по каталогизации конкретных образцов 
ВВСТ.

Минпромторг России в соответствии 
с полученными данными заключает дого-
вор с головными отраслевыми организа-
циями промышленности по каталогиза-
ции (требуется их создание и наделение 
соответствующими полномочиями, они 
функционировали в 2000-х годах) по 
дальнейшей каталогизации указанных 
образцов ВВСТ до комплектующих, ЭКБ 
и материалов. При этом необходимые 
условия работоспособности предложен-
ного алгоритма предполагают:

– создание Минпромторгом России в 
части незакрепленных классов ЕКПС сво-

их центров каталогизации (ЦК) продук-
ции (в качестве ЦК могут быть рассмо-
трены головные отраслевые организации 
промышленности по каталогизации, 
учитывая их большой опыт проведения 
работ по каталогизации и знание но-
менклатуры и характеристик продукции 
в отрасли), которые будут отвечать за 
формирование и ведение закрепленных 
разделов каталога, проводить экспертизу 
поступающих каталожных данных, при-
сваивать продукции федеральные номен-
клатурные номера, разрабатывать стан-
дартные форматы описания и т.д.;

– проведение указанных работ по 
каталогизации в единой информацион-
ной среде. До создания средств автома-
тизации каталогизации на федеральном 
уровне в качестве прототипа может быть 
использован программно-технический 
комплекс автоматизации системы ка-
талогизации предметов снабжения Во-
оруженных сил Российской Федерации 
(ПТКА СКПС, изделие 13НЛ46), разрабо-
танный по заказу Минобороны России. 
ПТКА СКПС предназначен для автомати-
зированного формирования и ведения 
каталога предметов снабжения ВС РФ 
всеми участниками системы каталогиза-
ции в едином информационном контуре, 
в том числе по открытым каналам связи 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, с 
применением средств криптографиче-
ской защиты, сертифицированных ФСБ 
России (VipNet).

гособоронзаказ и консалтинг для впк

Для согласованного планирования 
мероприятий ГПВ и ГП ОПК, помимо не-
посредственного наполнения каталога 
оборонной продукции актуальными све-
дениями по финальным образцам ВВСТ 
и их составным частям, немаловажной 
задачей становится разработка соответ-
ствующего научно-методического аппа-
рата программно-целевого планирова-
ния развития отраслей промышленности, 
продукция которых используется при 
разработке, модернизации, производстве 
и ремонте ВВСТ, в целях обеспечения ре-
ализации мероприятий ГПВ. Такой мето-
дический аппарат будет включать:

– методики обоснования опорных ва-
риантов развития целевых программ раз-
работки и производства изделий отрас-
лей промышленности, используемых при 
разработке, модернизации, производстве 
и ремонте ВВСТ, в целях обеспечения ре-
ализации мероприятий ГПВ;

– методики многокритериального 
выбора оптимального изделия по задан-
ным критериям в целях его применения 
для производства перспективных образ-
цов ВВСТ;

– методики оценки объемов произ-
водства изделий, используемых при раз-
работке, модернизации, производстве и 
ремонте ВВСТ, в целях обеспечения реа-
лизации мероприятий ГПВ с учетом воз-
можностей предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Такой методический аппарат, с одной 
стороны, должен отвечать современным 

Рис. 4. Структурная схема Федеральной системы каталогизации продукции 
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условиям формирования ГПВ и ГП ОПК 
и опираться на имеющиеся исходные 
данные, с другой стороны, должен быть 
реализуем в программно-технических 
средствах.

В целом реализация изложенного 
подхода по формированию и использо-
ванию Единого федерального каталога 
оборонной продукции в качестве ин-
струмента согласованного планирования 
государственных программ вооружения 
и развития оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации позво-
лит дополнительно обеспечить:

– контроль реализуемости программ 
и планов развития системы вооружения 
(государственная программа вооруже-
ния, государственный оборонный заказ, 
государственная программа развития 
оборонно-промышленного комплекса, 
планы импортозамещения и др.);

– повышение эффективности разра-
ботки, производства, закупок, эксплуата-

 гособоронзаказ и консалтинг для впк

ции, ремонта, сервисного обслуживания 
и утилизации ВВТ за счет централизован-
ного управления номенклатурой и каче-
ством предметов снабжения (объектов 
каталогизации);

– решение аналитических задач, 
связанных со статистикой применения 
материалов, РЭА и ЭКБ отечественного 
и иностранного производства в финаль-
ных образцах ВВСТ;

– повышение достоверности и пол-
ноты исходных данных, используемых 
для построения военно-технических и 
военно-экономических прогнозов, ле-
жащих в основе программных и плано-
вых документов развития системы во-
оружения;

– информированность организаций 
оборонно-промышленного комплекса о 
существующих предметах снабжения ВС 
РФ, их составных частях и комплекту-
ющих, РЭА и ЭКБ (в том числе и отече-
ственного производства);

– поиск ближайших проверенных по-
ставщиков запасных частей и комплек-
тующих (что позволило бы исключить 
контрафактную продукцию) для голов-
ных исполнителей ГОЗ, а также поиск 
новых рынков сбыта для производителей 
составных частей, комплектующих и ма-
териалов, РЭА и ЭКБ.

В заключение необходимо отметить 
следующее. Несмотря на то, что различ-
ные ведомства, органы государственной 
власти, военного управления, госкор-
порации, интегрированные структуры 
решают свои частные задачи с исполь-
зованием собственных частных инфор-
мационных ресурсов, конечная цель их 
общей работы – обеспечение обороно-
способности страны. И этой цели воз-
можно достичь только при совместном 
создании и эффективном использовании 
информационных ресурсов, к которым 
можно отнести Единый федеральный ка-
талог оборонной продукции. 

Рис. 5. Предлагаемая схема организации работ по каталогизации оборонной продукции
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КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ К ИННОВАЦИОННОЙ 
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Принцип стимулирования инноваций, заключаю-
щийся в приоритетном обеспечении государственно-
го оборонного заказа путем закупок инновационной 
и высокотехнологичной продукции, предусмотрен 
законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. Так, в соответствии со ст. 10 феде-
рального закона №44-ФЗ2, заказчик для обеспечения 
государственных нужд должен исходить из приори-
тета закупок инновационной и высокотехнологич-
ной продукции.

Вместе с тем, законодательство не определяет 
понятия инновационной и высокотехнологичной 
продукции, а предусматривает, что критерии отне-
сения товаров, работ, услуг к инновационной про-
дукции и высокотехнологичной продукции для це-
лей формирования плана закупки такой продукции 
устанавливаются каждым федеральным органом 
исполнительной власти самостоятельно3.

Указанная норма реализована многими феде-
ральными органами исполнительной власти. Кри-
терии отнесения товаров, работ или услуг к инно-
вационной или высокотехнологичной продукции 
разработаны и утверждены в приказах Минпром-
торга, Минобрнауки, Минтранса, Минсвязи, Мин-
энерго, МЧС и других ведомств4.

Основные критерии, которые используют феде-
ральные органы исполнительной власти:

1) соответствие приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации;
2) научно-техническая новизна;
3) наукоемкость;
4) экономический эффект от реализации;
5) высокий технический уровень;
6) наличие защиты патентных прав;
7) высокотехнологичность и пр.

Ведомствами также определены признаки и по-
рядок применения указанных критериев.

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2019 г.  
№773 [«О критериях отнесения товаров, работ,  

В.В. Елистратов,
заместитель начальника управления (организации инновационной деятельности) Главного управления научно-
исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) 
Министерства обороны Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Российской академии военных наук

Главное управление научно-исследовательской деятельности  
и технологического сопровождения передовых технологий  
(инновационных исследований) Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – ГУНИД МО РФ) решает ряд задач в организации 
инновационного развития страны в области обороны, сопровождения 
научно-технических и инновационных программ и проектов и по созданию 
условий для их реализации. Рассмотрим ряд важных вопросов порядка 
взаимодействия ГУНИД МО РФ с потенциальными разработчиками ВВСТ1.

ГУНИД МО РФ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК И ЗАКАЗЧИКА

1 Материал подготовлен по материалам доклада на конференции «ОПК: Гособоронзаказ и рынок»
2 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Статья 10. Принцип стимулирования инноваций. Заказчики при планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и 
муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.
3 Федеральный закон от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Часть 4, статья 4. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 
продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» с учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации.
4 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31.07.2013 г. №514н; Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.11.2012 г. №881; Приказ Министерства энергетики РФ от 
25.12.2015 г. №1026; Приказ МЧС РФ от 14.12.2012 г. №768; Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 01.11.2012 г. №1618; Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 10.10.2013 г. №286;Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18.08.2014 г. №323; Приказ Министерства транспорта РФ от 25.08.2015 г. №261.
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значимые показатели выполнения работ, 
оказания услуг;
• продукция является принципиально  
новой.

2. Высокотехнологичной продукцией признают-
ся товары, работы, услуги, удовлетворяющие сово-
купности перечисленных ниже критериев:

• соответствие приоритетным направлени-
ям развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации. Этот критерий 
характеризуется тем, что изготовление то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
осуществляются с использованием техноло-
гий и (или) техники, соответствующих при-
оритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федера-
ции и (или) перечню критических техноло-
гий Российской Федерации (утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от 07.07.2011 г. №899 «Об утверждении при-
оритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федера-
ции и перечня критических технологий Рос-
сийской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, №28, 
ст. 4168; 2015, №51 (ч. 3), ст. 7313)).

Высокотехнологичность производства това-
ров, выполнения работ, оказания услуг, характе-
ризуется следующими признаками:

• товар, работа, услуга изготавливается, 
выполняется, оказывается организациями 
высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей;

услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции»] ГУНИД МО РФ разра-
ботан и согласован с заинтересованными органами 
военного управления проект приказа министра 
обороны Российской Федерации «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к иннова-
ционной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции». 

Министром обороны Российской Федерации до-
кумент подписан 31 января 2020 г., регистрацион-
ный номер 35.

Основная цель приказа – определение в Мини-
стерстве обороны Российской Федерации механиз-
ма правового регулирования отнесения продукции 
как к инновационной, так и к высокотехнологич-
ной. 

1. Основным критерием инновационности про-
дукции определена научно-техническая новизна. 
Характеризуется одним из следующих признаков:

• потребительские свойства товара являют-
ся улучшенными по сравнению с имеющи-
мися аналогами, или имеются качественно 
новые потребительские (функциональные) 
характеристики (в отсутствие прямых ана-
логов);
• выполнение работ, оказание услуг связаны 
с существенными изменениями в производ-
ственном процессе, использованием нового 
или модернизированного производственно-
го оборудования и (или) программного обес- 
печения, новых технологий, которые по-
зволяют улучшить технико-экономические, 
эргономические, потребительские и иные 

Военный технополис «Эра» в Анапе
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• товар, работа, услуга изготавливается, вы-
полняется, оказывается с использованием 
новейших образцов технологического обо-
рудования, технологических процессов и 
технологий;
• товар, работа, услуга изготавливается, вы-
полняется, оказывается с участием высоко-
квалифицированного персонала.

3. Общим критерием отнесения товаров, работ,  
услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции служит экономическая 
эффективность применения продукции. Этот 
критерий характеризуется одним из следующих 
признаков:

• прогнозируемая совокупная стоимость 
владения товаром, относимым к иннова-
ционной продукции и (или) высокотехно-
логичной продукции, в заданном периоде 
эксплуатации товара ниже совокупной 
стоимости владения товаром в заданном 
периоде эксплуатации товара, ранее приме-
нявшегося заказчиком, либо соответствует 
уровню, приемлемому для заказчика, если 
аналогичный товар заказчик ранее не при-
менял;
• применение продукции обеспечивает 
снижение затрат при сохранении или уве-
личении военно-экономического (технико- 
экономического) эффекта относительно за-
трат на достижение этого эффекта без при-
менения такой продукции.

Приказ министра обороны Российской Феде-
рации [«Об утверждении критериев отнесения то-
варов, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки такой продукции»] 
прошел государственную регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 6 марта  
2020 г.

В целях реализации полномочий по осущест-
влению инновационной деятельности в Минобо-
роны России разработаны и утверждены «Кон-
цепция реализации Министерством обороны 
Российской Федерации полномочий по госу-
дарственной поддержке инновационной дея-
тельности», определяющая систему взглядов на 
цели, основные принципы, направления и меха-
низмы реализации Минобороны России иннова-
ционной деятельности, и «Концепция создания 
научно-технического задела для перспектив-
ных вооружения и военной техники на период 
с 2016 по 2025 год», направленная на формирова-
ние единых взглядов и порядка действий органов 
военного управления и научно-исследовательских 
организаций Минобороны России в области созда-
ния научно-технического задела.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАКАЗЧИКА В ЦЕЛЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ, ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ. 
ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ГУНИД МО РФ  
И ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  
ПО ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ

В соответствии с методическими рекомендациями 
ГУНИД МО РФ совместно с заинтересованными 
органами военного управления осуществляют мо-
ниторинг современных технологий и разработок 
отечественных предприятий и организаций, про-
водят научно-техническую экспертизу отобранных 
проектов и выносят их в установленном порядке на 
рассмотрение комиссии. 

Для получения информации и проведения сов- 
местной экспертизы отобранных научно-техни-
ческих проектов заключены сто семьдесят четыре 
соглашения с субъектами инновационной деятель-
ности, в том числе с Российской академией наук, 
Фондом перспективных исследований, Аналитиче-
ским центром при Правительстве Российской Фе-
дерации, Российской венчурной компанией и т.д.

В ходе сбора, анализа и систематизации инфор-
мации о передовых научных достижениях ГУНИД 
МО РФ отобрано более 1300 перспективных (инно-
вационных) проектов.

Проводится работа по формированию, авто-
матизации и ведению информационной базы на-
учно-технических идей, инноваций и перечня про-
рывных исследований, разработок и технологий, 
которые могут быть использованы в интересах 
обороны страны.

В целях повышения качества решений по от-
бору инновационных разработок и технологий 
для реализации в интересах Вооруженных Сил 
сформирована и развивается подсистема эксперт-
но-аналитического обеспечения, направленная на 
проведение научно-технической экспертизы про-
ектов с привлечением экспертов из числа ученых 
и специалистов научно-исследовательских и обра-
зовательных организаций Министерства обороны, 
других федеральных органов исполнительной вла-
сти, организаций и предприятий ОПК.

Сформированный реестр включает свыше двух-
сот пятидесяти организаций и более двух тысяч 
семисот независимых экспертов. Кроме экспер-
тно-аналитической работы, для оценки инноваци-
онных образцов, разработанных в инициативном 
порядке, проводятся сравнительные испытания на 
полигонах и апробация в боевой обстановке.

Непосредственная реализация инновационных 
проектов осуществляется Министерством обороны 
в ходе выполнения государственного оборонного 
заказа и за счет средств организаций и частных ин-
весторов (инициативные разработки).

Порядок внедрения инициативных разработок 
возложен на Комиссию Министерства обороны 
Российской Федерации по инновационным проек-
там и технологиям.

В состав Комиссии входят представители заин-
тересованных органов военного управления – ру-
ководители экспертных групп, созданных для пред-
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варительной проработки вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии.

Наиболее перспективные инновационные 
проекты (технологии), одобренные на заседании 
Комиссии, могут быть вынесены на Научно-техни-
ческий совет Министерства обороны Российской 
Федерации для их рассмотрения на предмет воз-
можности реализации в рамках государственного 
оборонного заказа. Результаты работы Комиссии 
ежегодно докладываются министру обороны Рос-
сийской Федерации.

По итогам работы Комиссии ежегодно форми-
руется перечень проектов, утверждаемый началь-
ником Генерального штаба Вооруженных Сил. На 
основе указанного перечня в базе данных Нацио-
нального центра управления обороной Российской 
Федерации сформирован и функционирует инфор-
мационный ресурс для сбора и учета инициатив-
ных разработок. 

Перечень, по сути, представляет собой исход-
ный документ для планирования мероприятий за-
купок в рамках ГОЗ и ГПВ.

ВОЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ 
ТЕХНОПОЛИС «ЭРА» И КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КВЦ 
«ПАТРИОТ»

Цели создания технополиса «Эра»:
– отбор передовых идей и инновационных про-
ектов для форсированного развития военной 
науки и технологий;
– стимулирование и развитие перспективных 
научных направлений;
– объединение усилий научных подразделений 
для интеграции передовых идей и разработок;
– реализация инновационных проектов в обла-
сти обороноспособности страны;
– создание новых научных школ;
– подготовка высококвалифицированных ка-
дров для предприятий ОПК и научно-исследова-
тельских организаций Министерства обороны.

В целях проведения научных исследований обо-
рудованы 18 специализированных комплексных ла-
бораторий, оснащенных более чем 600 единицами 
уникального специализированного оборудования.

Исследования в 18 лабораториях проводятся по 
14 направлениям:

– робототехника;
– информационная безопасность;
– АСУ, информационно-телекоммуникацион-
ные системы;
– энергетика, технологии, аппараты и машины 
жизнеобеспечения;
– техническое зрение, распознавание образов;
– информатика и вычислительная техника;
– биотехнические системы и технологии;
– нанотехнологии и наноматериалы.
– малые космические аппараты и создание на 
их базе многоспутниковых многофункциональ-
ных систем;
– оружие на новых физических принципах;
– информационные платформы военного на-
значения;

– гидроакустические системы обнаружения 
объектов;
– гидрометеорологическое (метеорологиче-
ское) и геофизическое обеспечение;
– технологии искусственного интеллекта в ин-
тересах развития ВВСТ. 

Конгрессно-выставочная деятельность служит 
эффективным инструментом поиска, отбора 
инновационных проектов и демонстрации до-
стижений в инновационном развитии системы воо- 
ружения.

В Министерстве обороны создана собственная 
инновационная инфраструктура – Конгрессно-вы-
ставочный центр «Патриот», позволяющий на регу-
лярной основе проводить мероприятия различной 
тематической направленности.

В настоящее время суммарная выставочная 
площадь Конгрессно-выставочного центра «Патри-
от» превысила двести тысяч квадратных метров. 
Фактически создана площадка международного 
уровня, возможности которой позволяют прово-
дить выставочные мероприятия не только Мини-
стерства обороны Российской Федерации, но и дру-
гих федеральных органов исполнительной власти 
и организаций. 

Одним из ключевых мероприятий конгрессно-
выставочной деятельности, проводимых Мини-
стерством обороны, стал Международный военно-
технический форум «Армия».

Динамика роста показателей форума «Армия» 
подтверждает, что он превратился в одну из веду-
щих мировых выставок вооружения. Форум приоб-
рел мировой уровень, о чем свидетельствует расту-
щее число иностранных делегаций и участников, 
подписанных контрактов, международных встреч, 
а также отзывы международной общественности.

ЖДЕМ ВАС НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020», 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В КВЦ «ПАТРИОТ»  
В ПЕРИОД С 23 ПО 29 АВГУСТА 2020 ГОДА.

Общая миссия всех участников инновационно-
го процесса заключается в обеспечении обороно-
способности страны за счет разработки и внедре-
ния высокотехнологичного ВВСТ. 

При этом необходимо значительно сократить 
сроки от идеи до поставки, с одной стороны, а с 
другой – насытить рынок гражданского сектора 
экономики промышленными плодами результа-
тов интеллектуальной деятельности предприятий 
ОПК, сохранив индустриальный подъем в стиле 
импортозамещения. 
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нижение объемов гособоронзаказа привело  
к необходимости диверсификации потенциала 
производственных мощностей организаций 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в 

направлении выпуска качественной отечественной 
высокотехнологичной продукции. Для эффектив-
ного выполнения этой задачи необходимо консо-
лидировать уже имеющийся опыт промышленных 
предприятий с передовыми научно-техническими 
разработками, тем самым поддержав развитие ин-
новационной инфраструктуры ОПК и подняв на 
новый уровень обороноспособность и безопасность 
государства. В соответствии с поручением Прези-
дента России от 5 декабря 2016 г. №Пр-2346 доля 
высокотехнологичной продукции гражданского и 
двойного назначения от общего объема продукции 
ОПК должна быть доведена до 30% к 2025 году и до 
50% к 2030 году. Сегодня эта доля составляет 24,1%.

Для разрешения фундаментальных противоре-
чий, возникающих между плановым подходом на 
предприятиях ОПК и рыночной экономикой в граж-
данском секторе, Институтом государственно-част-
ного планирования предложена концепция научно-
промышленных кластеров двойного назначения как 
эффективного механизма диверсификации органи-
заций ОПК.

В целях реализации этой концепции по пору-
чению коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации была создана Межведом-
ственная рабочая группа по научно-промышленно-
му кластеру двойного назначения (МРГ по кластеру 
двойного назначения), в которую вошли представи-
тели Минобороны России, Минпромторга России, 
Минэкономразвития России, Минобрнауки России, 
Минстроя России и Минприроды России, а также 
целый ряд ведущих профильных институтов раз-
вития и НИИ, таких как Внешэкономбанк России, 
Фонд перспективных Исследований, ФГУП ВНИИ 
«Центр» Минпромторга России, ФГБУ НИИ «Восход» 
Минкомсвязи России, представители ГК «Роскос-
мос», «Алмаз – Антей» и других ведущих организа-
ций ОПК.

Под научно-промышленными кластерами двой-
ного назначения мы понимаем специфическую 
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форму кластерной кооперации, основанную на 
принципах государственно-частного партнерства, 
развивающую и поддерживающую научно-про-
мышленную инфраструктуру и кадровый потенци-
ал организаций ОПК за счет разработки и выпуска 
высокотехнологичной продукции гражданского и 
двойного назначения. Важно то, что в случае необхо-
димости такой тип кластерного объединения готов 
быстро переключаться между режимами диверси-
фикации и мобилизации.

Стоит отметить: несмотря на отдельно взятые 
положительные примеры очевидно, что частные 
случаи не могут подменить собой отсутствие го-
сударственной программы, направленной на ком-
плексное решение вопросов диверсификации ор-
ганизаций ОПК. Существующие на сегодня типы 
кластеров также не решают эти задачи в полной 
мере. Для увеличения эффективности процесса по 
диверсификации ОПК и полноценной интеграции 
оборонных производств в региональную экономику 
необходимо учитывать специфику применения кла-
стерного механизма в оборонной сфере, которая во 
многом связана со следующими аспектами:

• ядро кластера часто составляют предприятия 
с госучастием, что ограничивает пространство ры-
ночного маневра – организации ОПК вынуждены 
руководствоваться не только требованиями рынка, 
но и установленными задачами (задания государ-
ственного оборонного заказа, сохранение мобили-
зационных мощностей);

• потребность в научно-образовательных и ин-
жиниринговых центрах, способных осуществлять 
трансфер технологий в области диверсификации 
ОПК с соответствующими допусками к информа-
ции;

• осуществление научно-технической эксперти-
зы и трансфера технологий при соблюдении поряд-
ка работы с информацией ограниченного использо-
вания;

• необходимость разработки специальных меха-
низмов ценообразования, амортизации оборудова-
ния и др.;

• потребность в особых компетенциях органи-
зации, являющейся координационным центром 

С
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кластера в сфере ОПК, обеспеченного защищенным 
программно-аппаратным комплексом для устойчи-
вой работы между закрытыми и открытыми научно-
производственными сегментами кластера.

МРГ по кластеру двойного назначения были 
проведены совместные совещания с органами ре-
гиональной исполнительной власти и организаци-
ями ОПК в следующих регионах: Санкт-Петербург, 
Московская область, Тверская область, Брянская 
область, Республика Башкортостан, Удмуртская 
республика, Новгородская область, город Сева-
стополь, Новосибирская область, Алтайский край, 
Томская область. По результатам этих мероприятий 
проводится соответствующая работа по выявлению 
лидеров производственной кооперации и формиро-
ванию пилотных научно-промышленных кластеров 
двойного назначения.

Формирование сети научно-промышленных 
кластеров двойного назначения должно решить сле-
дующие задачи:

• поддержать технологическое лидерство за счет 
сохранения и развития основных компетенций, тех-
нологической базы и кадрового потенциала ОПК;

• нивелировать сокращение объемов государ-
ственного оборонного заказа после 2020 года;

• создать конкурентоспособную продукцию 
двойного и гражданского назначения, востребован-
ную на внутреннем и внешнем рынках;

• выполнить государственный заказ на высоко-
технологичную продукцию в рамках программы 
импортозамещения и национальных проектов;

• создать дополнительные рабочие места за счет 
мультипликативного эффекта в смежных отраслях 
экономики.

Все участники рабочей группы признают, что 
создание научно-промышленных кластеров двойно-
го назначения для организаций ОПК позволит:

• выявить и вырастить квалифицированных по-
ставщиков в контуре двойного назначения;

• совместить процессы диверсификации с им-
портозамещением и обеспечением национальных 
проектов;

• обеспечить возможность трансфера техноло-
гий за счет кластерного взаимодействия организа-
ций;

• обеспечить развитие компетенций в сфере 
маркетинга и продаж, выход на глобальные рынки 
совместно с инновационными частными компани-
ями;

• упростить разработку, производство и вывод 
новых продуктов как для организаций ОПК, так и 
для частных компаний с гарантированным соблю-
дением всех необходимых процедур;

• наладить выпуск конкурентоспособной граж-
данской продукции для внутреннего и международ-
ного рынков сбыта;

• решить проблему недозагруженности произ-
водств, которая может возникнуть в связи с сокра-
щением ГОЗ;

• упростить и ускорить работу организаций ОПК 
за счет фокусирования на реализации профильных 
производственных задач.

Научно-промышленные кластеры двойного на-
значения также важны и для региональной эконо-
мики – они могут позволить регионам получить в 
кооперации с предприятиями ОПК: 

• новые высокотехнологичные компании на 
базе научно-технологического задела в сфере ОПК;

• новые промышленные инвестиционные пло-
щадки, развивающиеся на принципах государствен-
но-частного партнерства;

• защиту интересов региональных производите-
лей высокотехнологичной гражданской продукции 
за счет включения в новые кооперационные цепоч-
ки;

• расширение перечня передовых технологий, 
имеющих критическое значение для стратегиче-
ских отраслей промышленности;

• совместный выход на международные рынки 
сбыта;

• новые рабочие места;
• рост налогооблагаемой базы.

По данным Минпромторга России, только на-
циональные проекты на весь период до 2024 года 
предусматривают закупку готовой продукции на 
сумму свыше 6,2 трлн рублей, чуть более полови-
ны из которой, около 3,4 трлн рублей, потенциаль-
но могут изготавливать и поставлять российские 
предприятия. Из них примерно на 1,4 трлн рублей –  
предприятия ОПК. Исходя из этого у регионов по-
является возможность обеспечить свои внутренние 
потребности за счет продукции, выпускаемой соб-
ственными научно-промышленными кластерами 
двойного назначения. Такая связка позволит пред-
приятиям ОПК разработать и протестировать граж-
данскую продукцию в кооперации с потенциальным 
потребителем в регионе присутствия. 

Примерами таких совместных проектов, кото-
рые актуальны сейчас для каждого региона, можно 
назвать: выстраивание «умного» безопасного про-
странства (программы «Безопасный город», «Умный 
город», «Цифровой регион», «Цифровая экономика 
Российской Федерации»), потребности по ресурсо- и 
энергосбережению, модернизацию местных систем 
здравоохранения, образования, социальных, ком-
мунальных служб и др.

Содействие развитию научно-промышленных 
кластеров двойного назначения создает необходи-
мые условия для реиндустриализации региональ-

Рис. 1. Формирование кластера двойного назначения
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ной экономики, направленной на развитие новых 
высокотехнологичных производств, замещающих 
прежние или способствующих их переводу на новую 
технологическую базу (рис. 1).

Ключевыми составляющими такой региональ-
ной политики должны стать:

• наличие дорожной карты промышленного раз-
вития региона и входящих в него муниципальных 
образований в рамках Стратегии социально-эконо-
мического развития субъекта Федерации;

• взаимоувязка национальных проектов и про-
грамм импортозамещения с производственными 
возможностями организаций ОПК;

• инфраструктурное обеспечение производствен- 
ных мощностей;

• кадровая логистика;
• создание действенных программ для трансфе-

ра технологий;
• инвестиционное обеспечение проектов по раз-

витию промышленного производства;
• настройка механизма государственно-част-

ного партнерства и возврата инвестированных 
средств.

Кооперация научно-промышленных кластеров 
двойного назначения с формирующимся механиз-
мом научно-образовательных центров мирового 
уровня (см. рис. 2) позволит обеспечить полный 
цикл регионального научно-технологического раз-
вития – от возникновения идеи до ее воплощения в 
конкурентоспособном рыночном продукте мирово-
го уровня.

При таком подходе научно-промышленные кла-
стеры двойного назначения могут стать интегра-
ционным механизмом для управления процессом 

реиндустриализации, настоящим драйвером раз-
вития региональной экономики.

В заключение отметим наиболее значимые пре-
имущества кластера двойного назначения для эф-
фективной диверсификации ОПК:

1) оптимизация ресурсного и инфраструктурно-
го обеспечения организаций ОПК (плановые пред-
заказы, своевременные поставки сырья, вывод про-
дукции на рынок, подбор и обучение персонала);

2) сбалансированное размещение элементов 
кластера (предприятий ОПК, инфраструктурных 
организаций, вузов, инжиниринговых центров) в 
региональном пространстве;

3) преодоление конкуренции за инвестицион-
ные и иные ресурсы развития; 

4) новый уровень эффективности межрегио-
нальной кооперации.

Правильно реализованный процесс диверсифи-
кации ОПК в соединении с программой «Цифровой 
экономики Российской Федерации» и Стратегией 
пространственного развития Российской Федера-
ции должен стать мощным драйвером общего со-
циально-экономического развития, механизмом 
которого будут научно-промышленные кластеры 
двойного назначения. Внедрение такого механизма 
обеспечит страну новым опорным промышленным 
каркасом социально-экономического и простран-
ственного развития. Для достижения этой цели 
считаем необходимым осуществить разработку 
комплексной государственной программы по ди-
версификации организаций ОПК и межрегиональ-
ному научно-производственному сотрудничеству, 
основным драйвером которой станут научно-про-
мышленные кластеры двойного назначения. 

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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Рис. 2. Схема взаимодействия НОЦ с кластером двойного назначения (TRL – уровень готовности технологии)
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КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ВУЗПРОМЭКСПО 

23–25 июля 2020 г.

11–13 августа 2020 г.

23–29 августа 2020 г.

15–17 сентября 2020 г.

15–17 сентября 2020 г.

17–19 сентября 2020 г.

21–23 сентября 2020 г.

1–5 октября 2020 г.

6–7 октября 2020 г. 

октябрь 2020 г.

20–23 октября 2020 г.

27–29 октября 2020 г.

2–6 ноября 2020 г.

10–12 ноября 2020 г.

11–13 ноября 2020 г. 

декабрь 2020 г.

декабрь 2020 г. 

Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Московская область, 

Кубинка, КВЦ «Патриот»  

Москва, Технопарк «Сколково»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Геленджик

Крым, Севастополь

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.






