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ФОКУС КОНТРОЛЯ

Д
иверсификация, цифровизация, интеграция, вертикализация – звучит не особенно поэтично, но 
отражает те основные процессы в ОПК, которые обсуждались на пленарных заседаниях и панель-
ных дискуссиях форума «Армия-2020». 

С первыми двумя все более или менее очевидно, по крайней мере, в части целеполагания. Как это 
всегда бывает, вопросы и проблемы возникают на этапе выработки методов реализации поставленных 
амбициозных задач. Особенно они неоднозначны в проекте диверсификации. На пленарном заседа-
нии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова «ОПК и нацпроек-
ты. Стратегические приоритеты и главные задачи» прозвучали основные тактические решения пра-
вительства в рамках стратегии диверсификации на основе нацпроектов. В частности, Юрий Борисов 
заявил: «Это общая задача – расчистить рынок для отечественного производителя, для предприятий 
ОПК и отечественной промышленности в целом. Это достойная задача. Как математик по образова-
нию я вспоминаю “необходимое и достаточное”». Это необходимое условие, а достаточное – если вы 
сумеете создать конкурентоспособную продукцию с помощью этих преференций, занять те ниши, на 
которые вы претендуете. Задача чиновников – создать объективные условия, ваша – воспользоваться  
этими условиями и достичь тех целей, которые вы перед собой ставили». 

Такой подход к реализации нацпроектов для предприятий, прежде преимущественно работав-
ших в парадигме гособоронзаказа, звучит очень многообещающе. Он настолько же вдохновляет 
отечественных производителей из сферы ОПК, которым надо обеспечить сбыт своих диверсифи-
цированных продуктов, насколько настораживает бизнес-сообщество и некоторых потенциальных 
потребителей. Трудно создавать конкурентоспособную продукцию в ситуации отсутствия конкуренции. 

Относительно цифровизации нет и не может быть никаких разногласий. Этот процесс неизбежен 
и необходим, в том числе и в целях обеспечения конкурентоспособности производимой продукции в 
любой отрасли. Однако конференции и дискуссии, которые проходили в рамках этой тематики, уже не 
первый год отражают одни и те же проблемы. Каждое ведомство, корпорация, холдинг с энтузиазмом 
первопроходцев придумывают чуть ли не собственные методы обработки данных с авторскими интер-
фейсами и программными решениями. Часто получается, что продукт, который был создан два года 
назад, сегодня оказывается безнадежно устаревшим и непригодным для апгрейда, переноса данных 
в другую систему или интеграции. А это в каждом конкретном случае минус время, деньги, эффек-
тивность, производительность. То есть цифровизация вроде бы есть, но критерии оценки качества  
и эффективности результатов ее внедрения не определены. 

Интеграционные процессы – заметный тренд, к которому относится, в частности, создание кла-
стеров и технопарков как по территориальным, так и по отраслевым признакам. Вертикальная ин-
теграция – тенденция последних лет. В ситуации кризиса и санкционной войны эта стратегия может 
способствовать выживанию отдельных экономических акторов, которые в едином кулаке, безусловно, 
чувствуют себя более защищенными. Однако и здесь есть скрытая угроза. Результатом этого процесса 
может стать утрата инициативы, креативной энергии, саморефлексии. 

Как сказали бы психологи, в ситуации усиления вертикали в иерархической структуре может нару- 
шиться баланс между внутренним и внешним локусом контроля. Когда внешний локус контроля зна-
чительно превалирует, топ-менеджер может отрефлексировать неудачи так: «Предприятие, которым 
я руковожу, убыточно в этом году, поскольку корпорация недозагрузила мощности производства. Я не 
могу на это повлиять». Внутренний локус контроля – это обратная ситуация: «Я допустил управлен-
ческую ошибку, принял неверное решение, я могу и должен это исправить». Строго говоря, эти два 
типа реакции на результаты деятельности должны быть уравновешены. В противном случае четкая 
фокусировка на большой задаче наверху пирамиды и размытые контуры в ее основании – такой может 
получиться «фокус контроля». 

Александра Григоренко
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ДМИТРИЙ ШУГАЕВ,
ГЛАВА ФСВТС

С индийскими партнерами 
все идет штатно. Неплохой 
портфель заказов, он равняется 
примерно 15 миллиардам.  
На подходе производство 
АК-203 на совместном 
предприятии. Надеюсь,  
что в ближайшее время  
будет подписано соглашение 
на производство и поставку 
«Иглы-С» в интересах Индии, 
тем более тендер  
мы выиграли безоговорочно

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Рособоронэкспорт» совместно 
с ФСВТС и «СоюзМашем» 
вступает на поле формирования 
новых инициатив нормативно-
правового обеспечения военно-
технического сотрудничества. 
Они направлены на повышение 
эффективности, оптимизацию 
работы, устранение различных 
бюрократических процедур. 
В основном сегодня наши 
инициативы нацелены  
на программы послепродажного 
обслуживания, а также  
на упрощение процедур 
поставок ВВиСТ из наличия 
Министерства обороны

НОВОСТИ

РОСТЕХ И МГИМО 
ПОДГОТОВЯТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВТС
ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

В 2020–2021 учебном году впервые по ма-
гистерской программе «Менеджмент в 
области военно-технического сотрудни-
чества и высоких технологий» вместе со 
студентами – выпускниками бакалавриа-
та российских вузов – МГИМО, РАНХиГС, 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МЭИ, МГУ-
ТиУ им. К.Г. Разумовского будут также 
проходить обучение граждане из ряда 
государств-членов ОДКБ – Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана и Киргизии.

«Нашей совместной магистерской 
программе с МГИМО в этом году испол-
няется уже 12 лет. Это старейшая целевая 
магистерская программа университета, 
реализуемая при непосредственном уча-
стии будущего работодателя. Ее основ- 
ная задача – подготовка молодых  
кадров в области внешнеэкономической 
деятельности и ВТС для центрального 
аппарата корпорации и ее организаций. 
Одни из приоритетов внешнеэкономи-
ческой деятельности корпорации со-
ставляет взаимодействие со странами-
членами ОДКБ. В связи с этим важно, 
чтобы представители дружественных 
нам государств лучше понимали особен-
ности функционирования российской 
внешнеэкономической деятельности, а 
также системы военно-технического со-
трудничества», – отметила директор по 
управлению персоналом Госкорпорации 
«Ростех» Юлия Цветкова. 

ИНДИЯ БУДЕТ  
ПРОИЗВОДИТЬ ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ
НОЗС

Россия и Индия подписали межправи-
тельственное соглашение о производстве 
в Индии запасных частей для российской 
техники, поставляемой в рамках военно-
технического сотрудничества. Об этом 
журналу «Новый оборонный заказ. Стра-
тегии» на полях МВТФ «Армия-2020» рас-
сказал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Индии в Российской Федерации 
Д.Б. Венкатеш Варма.

«Несмотря на сложности, вызванные 
пандемией коронавируса, для Индии 
очень важно принять участие в форуме 
“Армия-2020”. Мы хотели бы принять 
участие с гораздо большей делегацией, 
но серьезное значение с учетом гло-
бальной ситуации имеет сам факт, что 
это участие, пусть в сокращенном виде, 
но состоялось», – сказал посол Индии. 
Делегацию Индии на форуме «Армия-2020»  
возглавил секретарь оборонного про-
изводства Шри Радж Кумар. Он провел 
встречи с представителями Федераль-
ной службы военно-технического со-
трудничества (ФСВТС), «Рособоронэкс- 
порта» и с заместителем министра про-
мышленности и торговли России Олегом 
Рязанцевым. Кроме того, в первый день 
форума павильон Индии посетили вице-
премьер Юрий Борисов и генеральный 
директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Обсуждался ряд вопросов. Мы были 
очень рады видеть позитивную поддерж-
ку, которую Россия оказала индийской 
программе Make in India («Делай в Ин-
дии»). Мы подписали межправительствен-
ное соглашение о производстве запасных 
частей к российской технике, которая сей-
час поставляется в Индию. Эти запасные 
части будут производить в Индии. Сейчас 
производители с обеих сторон поддержи-
вают связь друг с другом, и это большой 
шаг вперед», – сказал журналу «НОЗ.С» по-
сол Индии Д.Б. Венкатеш Варма. 

«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»  
И КОМПАНИЯ «КРОНШТАДТ» 
ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНИКОВ  
НА МИРОВОЙ РЫНОК
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкор-
порацию «Ростех») и АО «Кронштадт» 
подписали соглашение о взаимном сотруд-
ничестве в области внешнеторговой дея-
тельности. Цель программы – организа-
ция эффективного взаимодействия между 
«Рособоронэкспортом» и АО «Кронштадт» 
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Д.Б. ВЕНКАТЕШ ВАРМА,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
ИНДИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Индия поддерживает давнее 
стратегическое партнерство 
с Россией, совсем недавно 
мы установили отношения 
стратегического партнерства 
с США. Мы не видим никаких 
противоречий между ними.  
Индия хотела бы развивать 
отношения как с Россией, 
так и с США. Что касается 
сотрудничества в сфере 
обороны, Индия – независимая 
страна, мы принимаем решения 
по каждому случаю исходя  
из собственных интересов,  
и я уверен, что и Россия,  
и США уважают тот факт,  
что Индия принимает  
такие решения в своих 
собственных интересах

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Наблюдается положительная 
динамика военно-технического 
сотрудничества. В этом году 
нам осталось осуществить 
экспортные поставки на 6 млрд 
долларов, полагаем, что срывов 
у нас не будет. Взаимодействие  
с партнерами остановлено  
не было, удалось подписать  
новые контракты на сумму  
5 млрд долларовН

О
В
О
С
Т
И

Н
О
В
О
С
Т
И

по увеличению объема экспорта и расши-
рению номенклатуры беспилотных систем 
военного, двойного и гражданского назна-
чения.

«Мировой рынок сегодня показывает 
стремительный рост спроса на беспилот-
ные летательные аппараты, что характер-
но для перехода на Шестой технологиче-
ский уклад. Эффективность этих систем 
доказана применением в военных кон-
фликтах последних лет. Российские про-
изводители, следуя глобальному тренду, 
активно разрабатывают комплексы для 
различных сегментов рынка. На форуме 
“Армия-2020” компания «Кронштадт» 
впервые представила разведывательно-
ударный комплекс “Орион” с внушитель-
ным набором вооружения, который имеет 
огромный экспортный потенциал. Мы го-
товы начать продвижение его партнерам 
из стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, Ближнего Востока и Северной Африки 
сразу после оформления разрешительной 
документации», – сообщил генеральный 
директор «Рособоронэкспорта» Александр 
Михеев.

Помимо комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами «Орион-Э», 
«Рособоронэкспорт» сможет поставлять 
за рубеж и другие перспективные беспи-
лотные системы разработки и производ-
ства компании «Кронштадт» в интересах 
различных силовых структур иностран-
ных заказчиков. 

АО «ОДК-КЛИМОВ» 
ЗАКЛЮЧИЛО ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОНТРАКТ ПОЛНОГО 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
АО «ОДК-КЛИМОВ»

АО «ОДК-Климов» (входит в ОДК) заклю-
чило контракт жизненного цикла с экс-
плуатантом вертолетной техники Респу-
блики Индия Sky One Airways, который 
занимается чартерными и оффшорными 
перевозками, а также транспортировкой 
грузов. Сейчас в составе парка три вер-
толета Ми-172, на которые установлены 
шесть двигателей ТВ3-117 разработки 
и производства АО «ОДК-Климов». Два 
двигателя ТВ3-117 предназначены для ис-
пользования в качестве подменных. Об-
щая интенсивность эксплуатации парка 
составляет 4800 часов в год.

Прежде АО «ОДК-Климов» уже со-
трудничало с компанией, разово прод-
левая ресурс моторов. Эффективная и 
качественная совместная работа привела 
к заключению долгосрочного договора. 
16 сентября представители предприятия 
заключили со Sky One Airways пилотный 
пятилетний контракт жизненного цикла 
с оплатой по ставке летного часа. В рам-

ках этой сделки выручка предприятия со-
ставит приблизительно 700 000 долларов  
в год.

«Для “ОДК-Климов” это первый меж-
дународный контракт полного жизнен-
ного цикла. Его подписанием с крупным 
вертолетным оператором Индии мы хо-
тим показать всем эксплуатантам нашей 
техники принципиально новый подход в 
ее обслуживании за рубежом», – отметил 
директор по экономике и финансам Дми-
трий Твердохлеб. 

В рамках договора жизненный цикл 
изделий будет обеспечиваться капиталь-
ными, средними ремонтами и продлением 
ресурсных показателей двигателей. Что-
бы исключить риск отказов двигателей,  
вызванных низким качеством обслужи-
вания в эксплуатации, на время действия 
контракта АО «ОДК-Климов» будет обе-
спечивать Sky One Airways актуальной 
эксплуатационно-технической докумен-
тацией, а инженерно-технический состав 
индийской компании пройдет курсы об-
учения по программам учебного центра 
предприятия. 

У-УАЗ ПОСТАВИЛ В КИТАЙ 
ВЕРТОЛЕТ МИ-171
ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Улан-Удэнский авиационный завод хол-
динга «Вертолеты России» (входит в 
Госкорпорацию «Ростех») поставил ки-
тайской авиакомпании гражданской 
авиации вертолет Ми-171 с двигателями 
ВК-2500-03. 

В 2019 году Управление гражданской 
авиации КНР выдало национальный сер-
тификат на вертолет Ми-171 с этой сило-
вой установкой. Решение авиационных 
властей КНР расширило возможности 
холдинга «Вертолеты России» по удов-
летворению потребностей рынка этой  
страны.

«Ключевые преимущества вертоле-
та – высокая тяговооруженность и без-
опасность эксплуатации в горах – заин-
тересовали потенциальных покупателей 
вертолетной техники в конце 2018 года в 
ходе демонстрационных полетов Ми-171 
в Китае, – отметил управляющий дирек-
тор У-УАЗ Леонид Белых. – Управление 
гражданской авиации КНР и руководство 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
дали тогда высокую оценку возможно-
стям вертолета по перевозке грузов на 
внешней подвеске, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также по опера-
тивной загрузке и выгрузке спасателей  
и пожарных».

Вертолеты в подобной комплектации 
закупила уже вторая гражданская авиа-
компания в КНР. Сегодня в Китае летает 
около 200 вертолетов типа Ми-171. 
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Автор Олеся Загорская 

14 сентября 2020 года президент России Владимир Путин в ходе переговоров 
со своим белорусским коллегой в очередной раз подтвердил, что Белоруссия 
для России ближайший союзник и стратегический партнер. Путин также 
отметил важность продолжения сотрудничества в военной и военно-
технической сфере. Александр Лукашенко в свою очередь заявил,  
что Белоруссии необходимо теснее держаться со своим «старшим братом»  
и продолжать сотрудничество по всем вопросам. Лукашенко отметил,  
что у Москвы и Минска могут быть разногласия, но только не по теме  
обороны и безопасности.

ВТС РОССИИ  
И БЕЛОРУССИИ
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ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экспорт оружия – огромная ответственность для любого государства. 
Безусловно, мы заинтересованы в получении коммерческой выгоды,  

но всегда будем ставить во главу угла интересы глобальной  
и региональной безопасности и стабильности

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО,
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Нет экспорта – нет валюты. Причем проблему зависимости от 
рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем 

даже от братской России зависеть на 50–55%. Мы должны 
диверсифицировать рынки

акая позиция государственных лидеров созда-
ет прочную основу для реализации военно-тех-
нического сотрудничества между странами.  
Действительно, ВТС России и Белоруссии от-

личается высоким уровнем и составляет один из 
важнейших компонентов межгосударственных от-
ношений, который едва ли затрагивают противо-
речия, периодически возникающие в других сфе-
рах. Россия является крупнейшим потребителем 
продукции ОПК Белоруссии, ряд позиций имеют  
важное значение для российских оборонных пред-
приятий. В числе основных импортируемых то-
варов – многоосные шасси, оптические приборы, 
навигационные комплексы, тепловизоры. Среди 
поставщиков – МЗКТ, МТЗ, ОАО «Пеленг», ОАО «Ин-
теграл», БелОМО, КБ «Дисплей», ОАО «Агат», ОАО 
«Экран»… Из России в Белоруссию по большей ча-
сти поступают готовые образцы ВВиСТ самого ши-
рокого спектра. Ведутся совместные разработки –  
НИР и ОКР, обсуждаются и реализуются проекты 
интеграции и кооперации оборонной промыш-
ленности, все более существенное значение в во-
енно-технической сфере приобретают совместные 
работы в интересах третьих стран.

ВТС В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ: ВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия и Белоруссия участвуют в ряде интеграцион-
ных объединений, что позволяет им реализовывать 
ВТС на особых условиях. Главными предпосылками 
для этого становятся общие стратегические инте-
ресы и, как следствие, формирование единой во-
енно-технической политики в вопросах оснащения 
вооруженных сил стран современными и совмести-
мыми образцами ВВиСТ.

Для оптимизации работ в сфере ВТС в ОДКБ созда-
на Межгосударственная комиссия по военно-эко-
номическому сотрудничеству (МКВЭС ОДКБ)1, в 
сферу деятельности которой входят вопросы разра-
ботки, реализации и финансирования межгосудар-
ственных целевых программ, защиты РИД в ходе 
ВТС, создания межгосударственных научно-произ-
водственных объединений, а также сотрудничества 
в области рекламно-выставочной деятельности. 
При МКВЭС ОДКБ организован Деловой совет по 
вопросам интеграции предприятий ОПК стран-
членов ОДКБ.

Одно из главных преимуществ для стран-участниц 
ОДКБ заключается в том, что поставки продукции 
военного назначения для них осуществляются по 
льготным ценам, которые значительно ниже цен 
на аналогичные образцы ВВиСТ на мировом рынке 
вооружений. Это положение закреплено ст. 2 Со-
глашения об основных принципах военно-техниче-
ского сотрудничества между государствами-участ-
никами Договора о коллективной безопасности2. 

Кроме того, авансовые платежи на такие поставки 
не облагаются НДС3. В рамках Союзного государ-
ства Договором о военно-техническом сотрудниче-
стве (ст. 5)4 установлено, что цена на поставляемую 
продукцию военного назначения соответствует  
цене, установленной для внутреннего рынка.  
Более того, согласно Договору ПВН поставляется  
«с такими же характеристиками и в такой же ком-
плектации, как для собственных национальных 
вооруженных сил, иных войск, воинских форми-
рований, правоохранительных органов и специ-
альных служб». 

Отмечается, что такая ценовая политика в значи-
тельной степени нивелирует коммерческую состав-
ляющую ВТС, но соответствует интересам укрепле-
ния системы коллективной безопасности в рамках 
ОДКБ и наращивания потенциала организации.  
То же можно сказать и о ВТС России и Белоруссии 
вне объединений, на двухсторонней основе.

Впрочем, с этой точки зрения временами возника-
ют упреки в отношении Москвы: поскольку Бело-
руссия осуществляет функцию защиты России (Со-
юзного государства, ОДКБ) с запада, там считают, 
что могут претендовать на бесплатные поставки со-

Т

1 http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/IV/Biryulin.pdf
2 https://mkves.odkb-csto.org/news/regulations/soglashenie_ob_osnovnyh_principah_voenno-tehnicheskogo_sotrudnichestva_11/
3 Там же, ст. 4 Соглашения.
4 http://docs.cntd.ru/document/902197024
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ГРИГОРИЙ РАПОТА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Общими недочетами для министерств и ведомств при согласовании  
проектов концепций программ по-прежнему можно считать недостаточное  
и некачественное обоснование технико-экономических показателей 
программных мероприятий и требуемых объемов финансовых средств, 
длительные сроки устранения замечаний, низкое качество отчетной 
документации. Часть проблем кроется в том, что большинство проектов  
на начальном этапе разработки не проходят компетентной, всеобъемлющей  
и, что самое важное, независимой экспертизы. В итоге актуальность  
и значимость программ оспариваются на заключительных  
этапах согласования

временных вооружений. Показательные примеры –  
запросы на истребители Су-30СМ (поставляются 
в Белоруссию на коммерческой основе) и ракет-
ные системы С-400. Вопрос о передаче последних 
белорусская сторона ставит практически с начала 
серийного производства систем. Однако купить та-
кие дорогостоящие вооружения Минск не готов, а 
Москва не спешит их передавать, поскольку перво-
очередная задача – удовлетворение потребностей 
ВС РФ. Ситуацию осложняет факт, что С-400 «Три-
умф» уже поставляются на экспорт платежеспособ-
ным клиентам – первым зарубежным обладателем 
систем стал Китай, вторым – Турция, на очереди 
Индия. Белоруссия недовольна тем, что Россия в 
погоне за выгодой пренебрегает союзническими 
интересами. Хотя, на наш взгляд, важно учитывать 
не только экономическую, но и стратегическую 
целесообразность, и потому не все упреки следует 
принимать близко к сердцу.

Помимо экономических, ВТС в рамках объедине-
ний предоставляет и другие преимущества. Напри-
мер, упрощенный порядок поставок ВВиСТ. 

ВТС в рамках объединений не ограничивается 
только поставками готовой продукции военного 
назначения. Развиваются такие формы, как созда-
ние совместных предприятий (СП), проведение сов- 
местных работ по выходу на рынки третьих стран, 
совместное формирование программ вооружений 
и планов поставок новых и модернизированных 
образцов ВВиСТ в войска, участие в исполнении го-
сударственного оборонного заказа стран-участниц. 
Так, например, по некоторым данным, доля бело-
русских поставок в гособоронзаказе России состав-
ляет порядка 15%5.

Одним из успешных примеров СП в рамках ОДКБ 
может служить основанная в 2000 году межгосудар-
ственная финансово-промышленная группа «Обо-
ронительные системы», цель деятельности которой –  
создание высокотехнологичных и конкурентоспо-
собных образцов продукции военного, двойного 
и гражданского назначения, а также ремонт и мо-
дернизация такой продукции. В группу вошли пять 
белорусских и 12 российских компаний, позднее, в 
2016 году, состав участников был расширен за счет 
присоединения ряда армянских компаний. Рассма-
триваются проекты по трехсторонней кооперации 
России и Белоруссии с участием Казахстана. 

Однако на сегодняшний день наиболее часто встре-
чающейся формой кооперации остается создание 
сборочных производств на территории страны-парт- 
нера, а в направлении создания совместных пред-
приятий, к сожалению, не все проекты доходят до 
своего логического завершения. 

Несмотря на тесное военное и военно-техническое 
взаимодействие в рамках ОДКБ, ВТС России и Бело-
руссии осуществляется в основном на двусторонней 
основе, в том числе в рамках Договора о Союзном 
государстве. Особенно ярко это проявляется в ре-
ализации совместных научно-технических проек-
тов. Например, в 2019 году по линии департамента 
оборонной промышленности и военно-техническо-
го сотрудничества выполнялись четыре научно-тех-
нические программы: «Луч», «Автоэлектроника», 
«Технология-СГ» и «Паритет», в настоящее время 
запущена разработка проектов концепций семи но-
вых программ в области ВТС Союзного государства. 
В их числе проекты под шифрами «Комплекс-СГ», 
«Безопасность-СГ», «Новопол», «Аддитивность», 
«Радиационная безопасность», «Ускоритель-СПР», 
«Социальная адаптация». Ввиду своей специфики 
итоги реализации таких проектов не всегда стано-
вятся общедоступными, однако хочется надеяться, 
что в этом направлении ВТС России и Белоруссии 
находится на достойном уровне.

ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПРОГРАММУ ВТС ДО 2020 ГОДА:  
ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Одним из документов, лежащих в основе совре-
менного ВТС между Россией и Белоруссией, стало 
подписанное 25 декабря 2013 года межправитель-
ственное Соглашение о реализации Программы 
военно-технического сотрудничества до 2020 года 
(далее – Соглашение)6. Согласно документу, до 
2020 года планировалось воплотить в жизнь об-
ширную программу мероприятий по проведению 
совместных НИОКР, интеграции оборонно-про-
мышленных комплексов, осуществлению единой 
политики в сфере технического нормирования, 
стандартизации и каталогизации продукции во-
енного назначения, а также по взаимным постав-

5 https://eurasia.expert/belarus-khochet-rasshirit-uchastie-v-gosoboronzakaze-rossii/
6 https://pravo.by/upload/docs/op/I01300075_1406149200.pdf
7 https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2020018001
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кам такой продукции. А 26 июня 2019 года стороны 
подписали Протокол7 о внесении изменений и до-
полнений в Соглашение – такая возможность пред-
усмотрена ст. 8 документа. При этом все изменения, 
оформленные отдельным протоколом, считаются 
неотъемлемой частью самого Соглашения.

Протокол от 26 июня 2019 года дополнил программу 
ВТС сразу несколькими мероприятиями. В частно-
сти, раздел «Поставки продукции (услуг) военного 
назначения из Республики Беларусь в интересах РФ» 
пополнился следующими пунктами:

• «Разработка автомобиля многоцелевого на-
значения повышенной проходимости» (испол-
нители/соисполнители со стороны РБ – уни-
тарное предприятие «Монитор-Сервис», со 
стороны РФ – ОАО «Специальные проекты ма-
шиностроения»);
• «Производство и поставка средств связи, де-
талей и узлов к ним (работы и услуги)» (испол-
нители/соисполнители со стороны РБ – ОАО 
«Техника связи», со стороны РФ – АО «Рязанский 
радиозавод», АО «Концерн «Созвездие»).

Раздел «Поставки продукции (услуг) военного на-
значения из РФ в интересах Республики Беларусь» 
дополнен пунктами:

• «Изготовление и поставка средств и систем 
ЗРК «Бук-МБ» в третьи страны» (исполнители/
соисполнители со стороны РБ – НПО с ограни-
ченной ответственностью «ОКБ ТСП», со сторо-
ны РФ – АО «Рособоронэкспорт», ОАО «Мыти-
щинский машиностроительный завод», АО «60 
арсенал», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
АО «Научно-производственное предприятие 
«Старт» им. А.И. Яскина», АО «Концерн «Созвез-
дие», АО «Научно-производственное предпри-
ятие «Фаза», АО «Рязанское КБ «Глобус», ОАО 
«Завод радиоаппаратуры»);
• «Поставка двигателей 7403-1000408»8 (испол-
нители/соисполнители со стороны РБ – Мини- 
стерство обороны Республики Беларусь, со  
стороны РФ – ПАО «КАМАЗ»).

Появился и новый раздел «Поставки продукции 
(услуг) двойного и специального назначения из Ре-
спублики Беларусь в интересах РФ», подразумева-
ющий поставку датчиков метеорологической даль-
ности видимости «Пеленг СФ-01», нефелометров 
«Пеленг СЛ-03», «Пеленг СД-02-2006», измерителя 
нижней границы облаков, измерителя скорости 
и направления ветра «Пеленг СФ-03». Кроме того, 
уточнены детали по ряду мероприятий, а также 
участники сотрудничества с обеих сторон.

Несомненно, расширение программы ВТС – поло-
жительный момент. Однако, помимо дополнений, 
Протокол внес в Соглашение существенные изме-
нения: часть запланированных ранее мероприятий 
были вообще исключены из Программы ВТС.

Так, в полном объеме исключен раздел, посвящен-
ный интеграции ОПК двух стран. Сняты с повест-
ки дня вопросы создания СП по сборке российских 
вертолетов на базе Ка-226Т и «Ансат», СП по ремон-
ту, модернизации и техобслуживанию самолетов 
Ил-76, СП «РЭБ Технолоджи» (хотя в 2014–2015 го-
дах в СМИ появлялись сообщения с упоминанием 
такого предприятия), Консорциума по ремонту, 
модернизации и техническому сопровождению 
авиатехники иностранных заказчиков. Впрочем, 
по поводу последнего пункта для справедливости 
нужно заметить, что совместные работы в интере-
сах инозаказчиков ведутся несмотря на отсутствие 
Консорциума. 

В части НИОКР исключено «создание автоматизи-
рованной системы управления мотострелкового 
батальона», что должны были реализовывать ОАО 
«Агат – системы управления» – управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные системы 
управления» и ОАО «Концерн «Созвездие».

Пострадали направления сотрудничества, связан-
ные с автоматизацией работ и техническим нор-
мированием, стандартизацией и каталогизацией 
оборонной продукции. Полностью исключены  
мероприятия по разработке обеспечивающей ав-
томатизацию работ ЕИС, отменено создание авто-
матизированной системы обмена информацией 
между ГВПК РБ и ФСВТС. Отложены разработки 
проекта Соглашения об обмене информацией в 
области стандартизации оборонной продукции, 
программы создания единой системы технических 
нормативных правовых актов (ТНПА), конечную 
цель которой составляет введение единых стандар-
тов, действующих на территориях обеих стран. Не 
был разработан порядок передачи нормативно-тех-
нических документов и общих технических требо-
ваний к видам ВВиСТ для применения их на этапе 
разработки изделий.

военно-техническое сотрудничество

СТАНИСЛАВ ЗАСЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОДКБ

Важное направление взаимодействия вооруженных сил  
и других силовых структур – военно-техническое сотрудничество, 

в рамках которого мы уже вышли на уровень формирования 
межгосударственных программ.  

Совершенствуются механизмы оказания  
государствам-членам ОДКБ экстренной  

военно-технической помощи

8 Двигатель с оборудованием КАМАЗ может быть установлен на БТР-80
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ГРИГОРИЙ РАПОТА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

…Кроме того, есть военно-техническое сотрудничество. Здесь тоже все 
нормально, хотя время от времени возникают вопросы с ограничением 
на поставки некоторых видов продукции. Но, как правило, эти вопросы 
решаются к взаимному удовлетворению

В части поставок из Белоруссии в Россию из про-
граммы исключены производство и поставка 
комплекса радиационной, химической и биологи-
ческой разведки (ответственные за исполнение –  
ОАО «Специальное КБ «Камертон», ОАО «Агат – 
электромеханический завод», ОАО «Авангард»).  
В части поставок из России в Белоруссию полно-
стью исключен «бронетанковый» раздел, пред-
усматривающий модернизацию в 2013–2015 годах 
танков Т-72Б в интересах Министерства обороны 
Республики Беларусь. Впрочем, сообщалось, что 
стартовая партия модернизированных до уровня 
Т-72Б3 танков поступила на вооружение Респу-
блики в 2017 году, известно о поставках Т-72БЗ и 
в 2018 году. На форуме «Армия-2019» Минобороны 
Белоруссии заключило с российским УВЗ контракт 
на модернизацию 11 единиц Т-72-Б в 2019–2020 го-
дах, и уже в мае 2020 года в Вооруженные силы 
Беларуси поступила очередная партия модерни-
зированных Т-72Б. Видимо, исключение пункта по 
бронетехнике связано с отказом от модернизации 
танков именно в 2013–2015 годах.

Однако не следует напрямую связывать измене-
ния в программе ВТС с отказом от углубления 
сотрудничества в этой сфере – программа была 
рассчитана на несколько лет, и некоторые пункты 
могли утратить актуальность, в то время как наи-
более приоритетные разделы, наоборот, были до-
бавлены в уже подписанное Соглашение. 

Конечно, возникают вопросы по исключенным 
мероприятиям, связанным с совершенствованием 
системы ВТС в рамках Договора о развитии во-
енно-технического сотрудничества от 10 декабря 
2009 года. Однако, возможно, они найдут свое во-
площение в новой программе ВТС, которая долж-
на быть подписана в текущем году сроком на пять 
лет. Сообщалось, что вопросы завершения про-
цедур согласования новой программы стороны 
обсудили на полях форума «Армия-2020» в рамках 

подготовки к очередному заседанию Белорусско-
Российской межправительственной комиссии по 
ВТС.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНКОВ: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИЛИ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ?

Поскольку ОПК СССР отличался республикан-
ской специализацией, кооперационные цепочки 
по производству готовых изделий включали в 
себя множество предприятий, расположенных на 
разных территориях СССР. Именно поэтому рос-
сийский ОПК имеет глубокие связи с некоторыми 
оборонными предприятиями бывших советских 
республик. Однако разрыв в 2014 году военно-тех-
нических связей с Украиной заставил российское 
руководство задуматься о необходимости произ-
водства компонентов ВВиСТ исключительно на 
национальной территории. 

Тогда было заявлено, что российская политика 
импортозамещения не окажет влияния на ВТС со 
странами ОДКБ. Показательным примером пере-
ориентации на рынок ОДКБ стала замена тепло-
визионных прицелов для ПТРК «Хризантема-С» 
производства украинской компании «Фотоприбор» 
на белорусские приборы производства компании 
«Пеленг»9.

Однако попытки организовать производство кри-
тически важных изделий на территории России 
все же предпринимаются. Так, на Мытищинском 
машиностроительном заводе (ММЗ) идут работы 
по замене гусеничных шасси производства Мин-
ского тракторного завода (МТЗ) для ЗРК «Тор» и 
ЗРПК «Тунгуска». Проводятся работы по замене 
многоосных колесных шасси производства Мин-
ского завода колесных тягачей (МЗКТ) на анало-
ги российского производства. «Замещением» этих 
изделий в России занимаются Брянский автомо-
бильный завод (БАЗ) и КАМАЗ в кооперации с 
«Ремдизелем»: БАЗ серийно выпускает шасси для 
систем С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь»; КАМАЗ и 
«Ремдизель» реализуют разработку шасси для ком-
плексов стратегического назначения «Тополь-М» 
и «Ярс» в рамках ОКР «Платформа-О». Ирония за-
ключается в том, что БАЗ для производства шас-
си импортирует комплектующие производства 
МЗКТ, а КАМАЗ и «Ремдизель» будут готовы запу-
стить шасси в серийное производство, по самым 
оптимистичным оценкам, не ранее 2023 года. 
Кроме того, более половины всего экспорта про-
дукции МЗКТ приходится на Россию, в которой, в 
свою очередь, 280 предприятий выступают как по-
ставщики комплектующих и материалов для про-
изводства техники на МЗКТ. 

Со стороны России предпринимаются попытки 
приобретения долей белорусских оборонных пред-
приятий. Известно о безуспешных переговорах 

9 https://vpk.name/news/131588_peleng_zamenil_fotoprilad_dlya_hrizantemyi.html
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по покупке МЗКТ российским КАМАЗом, о несо-
стоявшейся покупке государственной доли акций 
ОАО «Пеленг» Роскосмосом. Но есть и обратный, 
успешный пример: в 2011 году российская «Радио-
физика» (входит в Концерн ВКО «Алмаз – Антей») 
стала обладателем 100% акций Гомельского КБ 
системного программирования, занимающегося 
разработкой ПО для управления РЛС.

Такая позиция России не осталась без внимания 
в Белоруссии: появилась вынужденная необходи-
мость «заместить» Россию в структуре экспортных 
поставок. Для этого белорусские производители 
ПВН, 70% продукции которых идет на экспорт, на-
чали поиск покупателей на рынках других стран. 
Стоит признать, работу по диверсификации и рас-
ширению географии поставок Минск ведет успеш-
но. В 2017 году ПВН белорусского производства 
поставлялась в 69 стран, в 2018 году – в 76 стран, в 
2019 году – уже в 97 стран. При этом в 2019 году на 
Россию в структуре экспорта пришлось более 26%, 
в то время как для стран СНГ этот показатель со-
ставил более 27%, для регионов Ближнего Востока 
и Азии – 31%10. 

Однако нужно помнить, что хотя масштабы экспор-
та растут и все большую долю занимает высокотех-
нологичная продукция белорусского производства, 
Белоруссия часто выступает в качестве реэкспорте-
ра ВВиСТ российского производства. 

Ведется поиск зарубежных партнеров для совмест-
ной разработки, производства и вывода на рынки 
третьих стран продукции военного назначения. 
Так, можно отметить сотрудничество Минска с 
Киевом в части разработки и производства ракет-
ного оружия, сотрудничество Минска и Пекина 
в разработках и производстве РСЗО. В качестве 
успешно реализованного проекта с Украиной 
можно назвать ПТРК «Скиф», который уже с 2011 
года поступает в войска обеих стран. С Китаем ре-
ализуется проект РСЗО «Полонез», который уже 
был экспортирован в Азербайджан. Идут работы 
по локализации производства «Полонезов» в Бело-
руссии и по увеличению доли белорусских компо-
нентов в готовых изделиях.

Можно констатировать пусть незначительное, 
но снижение взаимной зависимости ОПК России 
и Белоруссии, снижение заинтересованности в 
углублении военно-технического сотрудничества 
стран. Однако нужно понимать, что России важно 
поддерживать достигнутый уровень сотрудниче-
ства. Долгое и дорогое замещение продукции за-
рубежного производства обуславливает крепкую 
связь с белорусским ОПК на годы вперед. В свою 
очередь, белорусский ОПК в значительной степе-
ни зависит от поставок российских комплектую-
щих, да и вооруженные силы Республики Беларусь 
тоже нуждаются в обновлении и модернизации 
материально-технической базы. 

Некоторые опасения в связи с этим вызывает об-
становка на белорусских предприятиях, связанная 
с нестабильной внутриполитической ситуацией  
в стране после выборов президента в августе 2020 
года. Сообщалось, что против результатов голо-
сования выступили сотрудники ряда белорус-
ских предприятий, в числе которых упоминались 
МЗКТ, МТЗ, БМЗ (Белорусский металлургический 
завод), МЭТЗ (Минский электротехнический за-
вод им. В.И. Козлова), БелАЗ, МАЗ (Минский ав-
томобильный завод) и другие. Рабочие выходили 
на акции протеста, в СМИ появлялась информа-
ция о стачках, однако позднее руководители пред-
приятий опровергли эти данные. Отмечалось, что 
кратковременные забастовки и акции протеста 
не достигли таких масштабов, чтобы причинить 
существенный ущерб экономике страны и повли-
ять на исполнение международных контрактных 
обязательств. Однако сложившаяся ситуация и ее 
развитие будут находиться под пристальным вни-
манием всех заинтересованных сторон.

Таким образом, на сегодняшний день в сохранении 
уровня военно-технического сотрудничества, его 
углублении и развитии заинтересованы и Россия, и 
Белоруссия. При этом важно не просто деклариро-
вать намерения совместно разработать, совместно 
произвести, совместно продать ВВиСТ, но и реа-
лизовывать эти намерения. Важной задачей ста-
новится совершенствование самой системы ВТС, 
ее нормативно-правовых и институциональных  
составляющих. 

ВАСИЛИЙ КАШИН,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНЫХ 

ЕВРОПЕЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ВШЭ, 
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН

Белоруссия уже на протяжении многих лет создает видимость того, что ее 
связи с КНР намного крепче, чем они есть на самом деле. Делается это для 

того, чтобы Минск чувствовал себя увереннее, выстраивая диалог  
с Россией и Евросоюзом. Впрочем, реальных успехов  

на этом направлении Белоруссия так и не добилась

10 https://www.sb.by/articles/vpk-stavka-na-intellekt.html
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ДВУСТОРОННИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ (МЕЖ-
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ) ДОГОВОРАМИ В ЭТОЙ СФЕРЕ, ИХ  
НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 40.

ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ:
• Соглашение между Правительством Республики Бела-

русь и Правительством Российской Федерации о военно-
техническом сотрудничестве от 29.10.1993 г.

• Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о производ-
ственной и научно-технической кооперации предприятий 
оборонных отраслей промышленности от 20.05.1994 г.

• Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о едином по-
рядке экспортного контроля от 13.04.1999 г.

• Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о порядке 
взаимодействия при осуществлении экспорта продукции  
военного назначения в третьи страны от 06.07.2000 г.

• Соглашение между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Российской Федерации о взаимной 
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
используемые и полученные в ходе двустороннего военно-
технического сотрудничества, от 21.04.2005 г.

• Договор между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о развитии военно-технического сотрудниче-
ства, подписанный в Москве 10.12.2009 г.

• Соглашение между Правительством Республики Бела- 
русь и Правительством Российской Федерации о реали-
зации Программы военно-технического сотрудничества 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 
2020 года от 25.12.2013 г. 

РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
ПРОДУКЦИИ ОПК БЕЛОРУССИИ, РЯД ПОЗИЦИЙ 
ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ – 
МЗКТ, МТЗ, ОАО «ПЕЛЕНГ», ОАО «ИНТЕГРАЛ», БЕЛОМО, 
КБ «ДИСПЛЕЙ», ОАО «АГАТ», ОАО «ЭКРАН»…

940 
российских предприятий
поставляют около 4000  
наименований продукции  
для 67 предприятий  
ОПК Белоруссии

15% Такую долю  
предприятия ОПК  
Белоруссии  
обеспечивают в 
гособоронзаказе  
России

свыше

30% 
Составляет доля России  
в структуре военного экспорта 
Белоруссии»
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РЭСПУБЛІКА 
БЕЛАРУСЬ

В 2019 ГОДУ ПО ЛИНИИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВЫПОЛНЯЛИСЬ ЧЕТЫРЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ: «ЛУЧ», 
«АВТОЭЛЕКТРОНИКА», «ТЕХНОЛОГИЯ-СГ» И «ПАРИТЕТ», В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ЗАПУЩЕНА РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ КОНЦЕПЦИЙ СЕМИ НОВЫХ 

ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ВТС СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. В ИХ ЧИСЛЕ 
ПРОЕКТЫ ПОД ШИФРАМИ «КОМПЛЕКС-СГ», «БЕЗОПАСНОСТЬ-СГ», 

«НОВОПОЛ», «АДДИТИВНОСТЬ», «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 
«УСКОРИТЕЛЬ-СПР», «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ». 

500–600 
млн долларов
Ежегодный оборот по линии ВТС  
между Россией и Белоруссией

99 
белорусских предприятий
поставляют около 1900  
наименований продукции  
для 255 предприятий ОПК России

> 60 
мероприятий
предусмотрено программой  
военно-технического сотрудничества  
между Белоруссией и Россией до 2020 года 

> 40
договоров  

и соглашений 
о военном  

и военно-техническом  
сотрудничестве  

заключено  
между  

Белоруссией  
и Россией
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Руководство КНР признает, что отечественный оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК) подвергся значительным испытаниям в период пандемии 
коронавируса нового типа COVID-19, но показал себя с самой лучшей стороны. 
Китайские специалисты непрерывно работают над совершенствованием 
национальной концепции военно-гражданской интеграции применительно  
к национальному ОПК, который представляет целостную систему  
научно-исследовательских, информационно-аналитических,  
производственных и финансовых организаций.

Автор Руслан Полончук

Военно-гражданская 
интеграция в Китайской 
Народной Республике 
(Часть 2)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

В Китае насчитывается 10 крупных го-
сударственных корпораций (табл. 1), вы-

Автор Руслан Полончук

ступающих подрядчиками выполнения  
заказов ЦВС. Им подчинено более 800 
компаний. Их деятельность подотчетна 
Комитету по контролю и управлению 
государственной собственностью Гос-

совета КНР (экономические вопросы, 
принимает решения на всех этапах про-
изводственного цикла) и ГУОНТП (во-
енно-технические и военно-экономиче-
ские). 

Таблица 1

ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ КНР

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Китайская корпорация  
авиационного двигателестроения
Корпорация авиационной 
промышленности Китая
Научно-техническая корпорация 
космической промышленности Китая
Научно-производственная корпорация 
космической промышленности Китая
Научно-техническая корпорация 
электронной промышленности Китая
Китайская производственная 
корпорация электронной информации 
Корпорация оружейной 
промышленности Китая (Китайская 
северная индустриальная корпорация)
Корпорация вооружения и военной 
техники Китая (Китайская южная 
индустриальная корпорация)
Китайская национальная  
ядерная корпорация
Китайская судостроительная 
корпорация

Авиация

Ракетостроение, освоение 
космического пространства

Электроника  
и информационные 
технологии

Вооружение  
и военная техника

Ядерная энергетика

Судостроение

Aero Engine Corporation  
of China (AECC)
Aviation Industry Corporation  
of China (AVIC)
China Aerospace Science  
and Technology Corporation (CAST)
China Aerospace Science  
and Industry Corporation (CASIC)
China Electronics Technology  
Group Corporation (CETC)
China Electronics Corporation (CEC)

China North Industries Group 
Corporation (CNGC, NORINCO)

China South Industries  
Group Corporation (CSGC)

China National Nuclear Corporation 
(CNNC)
China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC)

НАИМЕНОВАНИЕ (рус.) НАИМЕНОВАНИЕ (англ.) ОТРАСЛЬ (сфера)
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ИНСТИТУТЫ 

В эту группу включены научно-ис-
следовательские учреждения, которые 
вносят вклад в военные исследования и 
разработки. Среди них: Академия наук 

КНР, Инженерная академия Китая. Веду-
щие научно-технические высшие учеб-
ные заведения Китая находятся в непо-
средственном подчинении Министерства 
промышленности и информатизации 
(табл. 2). При вузах созданы государ-
ственные ключевые лаборатории (ГКЛ, от 

четырех до шести в каждом, см. табл. 2),  
которые выступают в качестве научно-ис-
следовательских центров, отвечающих за 
проведение исследований по конкретно-
му узкоспециальному направлению, вне-
дрению инновационных технологий. 

Таблица 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

ПЕКИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГКЛ изучения взрывных веществ
ГКЛ изучения устройства и составных частей малых квантов
ГКЛ языкового проектирования и «умных» вычислений
ГКЛ разработки нормативно-правовой базы для предотвращения рисков  
в сфере «умных» технологий

ПЕКИНСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГКЛ технологий и систем виртуальной реальности
ГКЛ среды разработки программного обеспечения
ГКЛ исследования технологий объединения КРНС и мобильной связи 
ГКЛ исследования спин-электронов в космосе
ГКЛ исследования точности оказания медицинских услуг  
с применением технологии больших данных

ХАРБИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГКЛ городского водоснабжения
ГКЛ систем робототехники
ГКЛ технологий сварки и соединения
ГКЛ автономных беспилотных летательных средств
ГКЛ технологий интернета вещей
ГКЛ изучения космической плазмы

ХАРБИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГКЛ подводной робототехники и технологий национальной безопасности
ГКЛ ядерной безопасности и передовых ядерных технологий
ГКЛ «умных» корабельных систем и технологий
ГКЛ науки о море и технологий инженерной математики

НАНКИНСКИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГКЛ механики и управления механическими конструкциями
ГКЛ применения ядерных технологий в космическом пространстве  
и обеспечения радиационной безопасности 
ГКЛ теплоснабжения летательных аппаратов и расхода энергии
ГКЛ оптического поиска и обнаружения в космическом пространстве

НАНКИНСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГКЛ исследования физики переходных процессов
ГКЛ микро- и наноэнергоносителей
ГКЛ проектирования и управления надежности вооружения  
специального назначения
ГКЛ объединения и системного управления телекоммуникационной информации

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГКЛ изучения процессов затвердевания
ГКЛ производства высокоэффективных авиационных двигателей
ГКЛ разработки специальных полимерных материалов
ГКЛ промышленного проектирования и «умного» производства

Вооружение  
и военная техника, 
космическая отрасль

Авиация,  
космическая отрасль

Авиация,  
космическая отрасль

Авиация, навигация, 
ядерная энергетика, 
вооружение  
и военная техника, 
космическая отрасль

Авиация,  
космическая отрасль

Вооружение  
и военная техника

Авиация, навигация, 
вооружение  
и военная техника, 
космическая отрасль

НАИМЕНОВАНИЕ (рус.) ОТРАСЛЬ (сфера)
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ 

Поощряются китайским прави-
тельством за содействие военно-граж-

ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ  
ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Здесь представлены компании,  
занятые в производстве продукции во-

данской интеграции. Предназначены 
для достижения прорыва в области тех-
нологий двойного назначения. В насто-
ящее время выявлены шесть частных 
инвестиционных организаций (табл. 3),  

которым подчинены 232 дочерние ком-
пании. Лидирующие позиции занимает 
China Venture Capital Co. Ltd. (40% дан-
ного рынка).

Таблица 3

ШЕСТЬ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Таблица 4

ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ п/п

№ п/п

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4
5

6

7

China Venture Capital Co. Ltd.

Guoding Capital Group

Harvest Capital Management Co. Ltd.

Jiangsu Addor Equity Investment Fund Management Co. Ltd.

Xi’an High-Tech Industry Risk Investment Co. Ltd. (Xi’an Capitech)

Xi'an Chinese Academy of Sciences Innovation Technology Incubator Co. 
Ltd. (CASSTAR)

Guizhou Space and Electronics Holding Co. Ltd.

Guoke Huanyu Space Technologies Co. Ltd.

Beijing Aerospace Measurement and Control Technologies Co. Ltd.

Ninbo Ship Group Co. Ltd.
Jinan Changqing Applied Computing Co. Ltd.

Chengdu Phase Lock Electronic Technology Co. Ltd.

Shenzhen Xinhua Tiantai Information Technology Co. Ltd.

Авиационные технологии;
высокоскоростной транспорт;
перспективные материалы
Информационные технологии;
информационная безопасность
Высокотехнологичное производство;
вооружение
Перспективные материалы;
технологии в области 
здравоохранения
Информационная электроника;
перспективные материалы
Стекловолоконная оптика;
искусственный интеллект;
технологии больших данных

Оборудование космических 
систем; морское оборудование; 
коммуникационные технологии;
электронные технологии
Информационные технологии;
вычислительная техника
Электронные технологии;
полупроводники;
машиностроение;
двигательное оборудование
Электронные технологии
Разведывательно-поисковые 
технологии;
информационные технологии;
вычислительная техника
Коммуникационные технологии;
машиностроение;
технологии проведения испытаний
Системы хранения данных;
программное обеспечение  
для стационарных компьютерных  
и мобильных платформ

НАИМЕНОВАНИЕ (англ.)

НАИМЕНОВАНИЕ (англ.)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

енного или двойного назначения. Сфера 
их деятельности охватывает выпуск ком-
плектующих. Эта группа включает до 30 
крупных фирм (некоторые из них приве-

дены в табл. 4), в состав которых входят  
не менее 120 дочерних предприятий. 

Министерство промышленности и ин- 
форматизации в целях оптимизации 
взаимодействия всех участников ВГИ и 
сокращения бюрократических процедур 

в марте 2019 года объявило о создании 32 
демонстрационных зон инновационного 
развития военно-гражданской интеграции 
(см. табл. 5). На реализацию проекта вы-

делено 56,9 млрд долл. США. На рис. 1 зеле-
ным цветом отмечены провинции, на тер-
ритории которых расположены три зоны, 
оранжевым – две, розовым – по одной.
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Таблица 5

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ БАЗ ВГИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ 
ЗОНА ВГИ

Фуань (Ниндэ,  
провинция Фуцзянь)

Чжучжоу  
(провинция Хунань)

Мяньянь  
(провинция Сычуань)

Гуанъюань  
(провинция Сычуань)

Дасин (Пекин)

Сиань  
(провинция Шэньси)

Иньчжоу (Нинбо, 
провинция Чжэцзян)

Гучжэнькоу (Циндао,  
провинция Шаньдун)

Корабельное и морское оборудование; 
новые материалы на основе металла;
электроаппаратура и энергосбережение

Малые и средние авиационные двигатели;
газотурбины;
электромобили

Электронные и информационно-
коммуникационные технологии;
автомобилестроение и его комплектующие; 
биофармацевтика;
новые источники энергии;
ядерная физика и радиохимия
Электромеханика;
цветная металлургия;
биофармацевтика;
новые материалы и новые источники энергии
Авиация и космонавтика;
новые материалы и новые источники энергии;
высокотехнологичное производство

Авиация и космонавтика;
солнечная энергетика;
полупроводники
Вооружение и военная техника;
электроника и информационные технологии;
текстильное производство;
новые материалы и новые источники энергии
Корабельное и морское оборудование; 
авиастроение;
информационные технологии;
социально-гуманитарная  
и здравоохранительная сферы

Формирование отраслевого центра по производству 
корабельного и морского оборудования;
Создание мощного центра привлечения инвестиций, 
технологий и специалистов в восточной части 
провинции Фуцзянь;
Повышение социально-экономических показателей 
развития Фуань
Формирование отраслевого центра по исследованию  
и производству перспективных технологий авиастроения;
Активизация деятельности научно-исследовательских 
учреждений;
Создание мощного центра притяжения капитала, 
технологий и специалистов в западной части  
провинции Хунань
Размещение на территории базы представительств 
более 50 компаний ОПК, 12 научно-технических вузов 
юго-запада страны;
Создание более 200 компаний в сфере новых 
технологий

Создание производственных парков 
(в перспективе – промышленных кластеров);
Реализация проектов по конверсии военно-
промышленного производства
Формирование высокотехнологичного кластера в соста-
ве шести промышленных парков с представительствами 
большинства ведущих корпораций ОПК;
К 2020 г. планируется увеличение прибыли до 13 млрд 
долл. США, объема производства – до 7 млрд  
долл. США, создание пяти комплексных объединений 
с объемом производства 13 млн долл. США и 1–1,3 млрд 
долл. США
Формирование сети отраслевых ведущих компаний; 
к 2020 г. – создание до 10 отраслевых брендов 
государственного уровня
Повышение уровня развития региональной экономики 
за счет передачи военных технологий  
в гражданский сектор

Развитие региональной экономики за счет включения 
местных компаний и населения в материально-
техническое обеспечение вооруженных сил; 
Создание социально-гуманитарной  
инфраструктуры

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЕ  
НА МЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ

военно-техническое сотрудничество

Рис. 1.  
Демонстрационные зоны инновационного 
развития военно-гражданской интеграции

Демонстрационные зоны иннова-
ционного развития военно-граждан-
ской интеграции выступают в качестве 
платформ по взаимодействию промыш-
ленных предприятий, научно-исследо-
вательских институтов, коммерческих 
компаний и финансовых организаций 
для создания благоприятных условий 
по внедрению передовых технологий в 
военную и гражданскую сферу, по соз-
данию взаимодополняемого промыш-
ленного кластера высокотехнологич-
ных отраслей экономики.
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На современном этапе Пекин прак-
тикует заимствование передовых ино-
странных образцов технологий военного 
и двойного назначения для последующе-
го налаживания выпуска необходимой 
продукции на предприятиях националь-
ного ОПК и сокращения технологическо-
го отставания. Однако эта тактика – лишь 
временная мера до тех пор, пока Китай 
не сможет реализовать собственные ин-
новации в области критически важных 
технологий.

Основные способы получения досту-
па к технологиям:

1. Организация совместных китайских 
и иностранных предприятий, универси-
тетов и исследовательских учреждений 
для обмена знаниями, участия в совмест-
ных исследовательских проектах.

2. Привлечение иностранных специ-
алистов путем найма и финансирования 
их исследовательской деятельности на 
территории Китая.

3. Формирование отраслевых инно-
вационных альянсов, в состав которых 
входят заинтересованные органы пра-
вительства, государственные и част-
ные компании, а в некоторых случаях и 
иностранные предприятия. Основная 
цель – выявление и освоение передовых 
зарубежных исследований, технологий 
и талантов в интересах развития нацио- 

СИ ЦЗИНЬПИН (习近平),
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ЦК КПК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ВОЕННОГО СОВЕТА

Осуществление стратегии 
военно-гражданской интеграции 
служит предпосылкой 
появления общенациональных 
стратегий и стратегических 
возможностей для реализации 
партийной цели строительства 
сильной армии в новую эпоху

нальной науки и техники. Так, Альянс 
научно-технической поддержки НОАК в 
сфере компьютерных технологий предо-
ставил ВС КНР компьютерную технику 
на общую сумму около 4,5 млн долл. США 
за счет сотрудничества с американски-
ми компаниями, в том числе Semantica, 
Network Associates, Sybase и Luxeon.

4. Развитие программ академическо-
го обмена в целях получения новых зна-
ний. Существенную роль в этом играет 
использование информации, размещен-
ной на открытых электронных ресур-
сах иностранных учебных и научно-ис-
следовательских заведений. Помимо 
этого, НОАК направила на обучение за 
рубежом более 2500 военных ученых и 
инженеров.

5. Учреждение совместных парт- 
нерств по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам, 
которые могут сыграть существенную 
роль в развитии технологий двойно-
го назначения. Яркие примеры такого 
взаимодействия – чипы искусственного 
интеллекта Project Brainwave компании 
Microsoft, разработанные при участии 
Пекинского университета, а также сов- 
местный проект китайской поисковой 
системы «Байду» с компанией BlackBerry 
по разработке автономных транспорт-
ных средств.

Компания Beijing Highlander  
Digital Technology
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ВЭЙ ФЭНХЭ (魏凤和),
МИНИСТР ОБОРОНЫ КНР,  
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК,  
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ВОЕННОГО СОВЕТА

Стратегия военно-гражданской 
интеграции – это наш приоритет 
в сфере модернизации военной 
промышленности. В целях ее 
осуществления должны быть 
задействованы все основные 
центры военной мысли Китая: 
Академия военных наук 
НОАК, Китайский институт 
международных стратегических 
исследований, а также эксперты 
и бывшие военные чиновники2

ЧЖАН ЧЖАОЧЖУН  
(张召忠),
КОНТР-АДМИРАЛ ЗАПАСА, 
ТЕОРЕТИК КИТАЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ, 
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
И ПЕРЕВОДЧИК, ВЕДУЩИЙ 
ПЕРЕДАЧИ «ОБОРОНА 
ПОДНЕБЕСНОЙ» 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ КИТАЯ

Главной большой задачей 
китайской армии с точки зрения 
управления на сегодняшний 
день является «превращение  
в передовую военную силу 
к 2049 году». На практике 
это означает как минимум 
выравнивание китайских 
военных возможностей  
с американскими, где базой 
должна стать военно-
гражданская интеграция.  
В этом аспекте мы должны 
опираться на опыт США 
и ведущих европейских 
стран (Германии, Франции, 
Великобритании), чтобы 
выработать универсальный 
подход и не повторить  
в будущем их ошибки1

1 https://k.sina.cn/article_1593711535_m5efe1baf03300j1i6.html?from=joke
2 http://www.gov.cn/guowuyuan/2018-12/12/content_5348171.htm

6. Инвестирование в конкурентов. 
Помимо торговли, инвестиции представ-
ляют еще одну форму взаимодействия с 
международным сообществом, поскольку 
китайские компании стремятся расши-
рить свой доступ к критически важным 
технологиям, в том числе, за счет легаль-
ного приобретения или инвестирования 
в иностранные компании.

Китай развивает активное между-
народное сотрудничество для поиска и 
получения доступа к передовым научно-
техническими достижениям двойного 
назначения. При этом в целях приобрете-
ния представляющих интерес технологий 
на иностранных рынках в большинстве 
случаев создаются гражданские компа-
нии.

Наиболее показательным приме-
ром получения доступа к технологиям 
двойного назначения можно считать 
действия частной компании Beijing 
Highlander Digital Technology, кото-
рая занимается производством судо-
вого оборудования, морских датчиков 
и океанографических приборов по ли-
цензиям иностранных компаний. Это 
предприятие является поставщиком из-
мерительных приборов для ВМС НОАК 
и Сил береговой охраны НВМ. В его 
состав входят не менее 21 китайской 
компании, а также дочерние структуры 
по проведению совместных НИОКР как 
минимум с 10 странами, включая ФРГ, 
Италию и Канаду.

Компания имеет китайскую лицен-
зию на производство товаров военного 
назначения, необходимую для разра-
ботки критически важных технологий. 
Помимо этого, организация активно 
реализует «План действий по интеллек-
туальному развитию судостроительной 
отрасли Китая на 2019–2021 гг.». Основ-
ные источники финансирования Beijing 
Highlander – фонд ВГИ в Пекине и Пе-
кинская городская комиссия по науке  
и технике.

Ключевая стратегия развития ком-
пании заключается в адаптировании 
иностранных разработок для внедрения 
на территории КНР. 

К числу достижений Beijing Highlander 
по завладению иностранными техноло-
гиями можно отнести:

• получение в 2004 году от швед-
ской компании Swedish Consilium 
Group технологии судового прибора 
регистрации данных о рейсе (англ. 
Voyage Data Recorder (VDR)), кото-
рая впоследствии была реализова-
на на первом китайском авианосце  
«Ляонин»;

• сотрудничество в 2014 году с итальян-
ской радиолокационной и телеком-
муникационной компанией AIDOS  
Systems S.R.L. через Китайско-ита-
льянский центр передачи техноло-
гий (программа министерства науки 
и техники КНР) для совместной раз-
работки радиолокационных антенн 
Х-диапазона;
• приобретение в 2016 году 51% ак-
ций немецкой компании Rockson 
Automation, специализирующейся 
на производстве судовых автомати-
зированных систем мониторинга, 
оповещения и реагирования;
• приобретение через сеть подстав-
ных фирм в 2016 году канадской 
компании OceanWorks. В результате 
Пекин получил доступ к технологии 
подводного мониторинга. Систе-
ма предназначена для слежения и 
предотвращения вторжения в китай-
ские территориальные воды подвод- 
ных лодок противника (включает  
береговую станцию и оборудование 
на дне океана).

Помимо прямых поставок техно-
логий в ВМС НОАК, Beijing Highlander 
также выступает посредником между 
международным бизнесом и оборонны-
ми подрядчиками Китая. В настоящее 
время компания в сотрудничестве с Шан-
хайским институтом проектирования и 
исследования торговых судов (дочернее 
предприятие Китайской судостроитель-
ной корпорации) работает над создани-
ем «интеллектуальных» судов.

Beijing Highlander – это яркий при-
мер частной китайской компании, ко-
торая ведет активную деятельность в 
интересах национальной обороны. Не-
смотря на применение различных ме-
тодов получения технологий, компания 
использует открытые каналы торговли 
и финансирования (акции выставлены 
на Шэньчжэньской фондовой бирже). 
Деятельность организации освещена  
в китайских СМИ и отчетах инвесторов. 

Таким образом, военно-граждан-
скую интеграцию руководство КНР 
рассматривает в качестве военно-
технической политики, направлен-
ной не только на разработку новых 
систем вооружения и военной техни-
ки, внедрение приоритетных направ-
лений их развития и совершенство-
вания, но и на развитие экономики и 
наращивание военно-экономического 
потенциала государства. 
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АНДРЕЙ СУШЕНЦОВ,
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 
КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Во все более взаимозависимом 
мире, насыщенном 
электроникой и данными, 
катастрофа в сфере технологий 
будет по своему значению 
сопоставима с вооруженным 
ударом кинетическими 
средствами. Дезорганизация 
работы систем связи или 
интернет-соединения приведет 
к потерям, сопоставимым  
с региональным  
конфликтом

ДМИТРИЙ ТРЕНИН,
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРА КАРНЕГИ

Три десятилетия спустя  
после распада СССР  
в России остро не хватает 
специалистов по бывшим 
советским республикам: у нас 
по-прежнему лучше знают  
и понимают Ближний Восток, 
чем собственное ближнее 
зарубежье. Большинство 
тех, кто вовлечен в процессы 
реализации или просто 
обсуждения внешней  
и военной политики в регионе 
СНГ, до сих пор еще исходят 
из воспоминаний времен 
Советского Союза

резидент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил 
одобрить и подписать проект Соглашения между 
Таджикистаном и Россией о создании объединен-

ной региональной системы противовоздушной обороны. 
Соответствующий указ глава Таджикистана подписал 12 
сентября текущего года.

В проекте документа сказано, что договоренность за-
ключается в целях повышения эффективности противо-
воздушной обороны в регионе. Это соглашение станет 
частью объединенной системы противовоздушной обо-
роны государств-участников СНГ.

«Стороны, учитывая разобщенность территорий 
Таджикистана и России, в составе региона выделяют 
отдельный район коллективной безопасности в пределах 
территории и воздушного пространства Таджикистана», –  
говорится в проекте.

Соглашение заключается сроком на пять лет. В даль-
нейшем его действие автоматически продлевается на по-
следующие пять лет, если ни одна из сторон не уведомит 
о своем намерении прекратить его действие. 

ирия передала России дополнительную территорию 
и акваторию для расширения авиабазы Хмеймим. 
Соответствующий документ опубликован 19 августа 

на официальном портале правовой информации. Соглас-
но протоколу, речь идет о земельном участке в провин-
ции Латакия, который составляет примерно 8 га. На нем 
российские военные теперь смогут разместить медицин-
ско-реабилитационный центр.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин 
поручил Министерству обороны и МИД провести пере-
говоры с Сирией о передаче российским военным до-
полнительного недвижимого имущества и акватории в  
рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ.  
В Сирии российские военные дислоцированы на авиаба-
зе Хмеймим и военно-морской базе в порту Тартус. 

РОССИЯ И СИРИЯ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ 
БАЗЫ ХМЕЙМИМ
«ИЗВЕСТИЯ»

ремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД ОАЭ 
и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф 
аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. 

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение 
своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу 
реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулиро-
вания палестино-израильского конфликта.

«Сегодня – поворотный момент в истории. Он возвещает о новой 
эре мира. Этот мир будет расширяться и включит в себя другие араб-
ские государства, а в результате поможет раз и навсегда положить 
конец арабо-израильскому конфликту», – сказал премьер-министр 
Израиля Биньямин Нетаньяху. 

Глава бахрейнского МИД заявил, что теперь все стороны должны 
работать над урегулированием палестино-израильского конфликта 
на основе принципа сосуществования двух государств. «Теперь не-
обходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обес- 
печить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители 
наших стран», – сказал он. 

По словам главы МИД ОАЭ, «в самом сердце Ближнего Востока 
наступают перемены, которые дают надежду всему миру».  

П

П

ИЗРАИЛЬ, ОАЭ И БАХРЕЙН ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О НОРМАЛИЗАЦИИ 
ОТНОШЕНИЙ
ТАСС

ТАДЖИКИСТАН И РОССИЯ 
СОЗДАДУТ ОБЪЕДИНЕННУЮ 
СИСТЕМУ ПВО
ASIA-PLUS
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ифровые технологии могут попасть в руки к экстремистам и радикалам, 
поэтому проблема кибербезопасности заслуживает внимания. Об этом, вы-
ступая на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент России 

Владимир Путин. «Вопросы кибербезопасности, применение передовых цифровых 
технологий заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно 
услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены 
их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность», – сказал он.

Путин подчеркнул, что важно научиться использовать новые технологии во 
благо человечества, а также найти баланс между стимулами к развитию искус-
ственного интеллекта и оправданными ограничениями. По его мнению, важно 
прийти к совместному согласию в сфере регулирования, которое смогло бы ис-
ключить потенциальные угрозы с точки зрения как военной безопасности, так  
и традиций, права, морали и человеческого общения. 

сли Вашингтон не откажется от ультиматумов, Москва не будет продлевать 
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), 
заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. «Выбор сейчас 

за США. Мяч на американской стороне полностью. Либо они откажутся от сво-
их ультиматумов и тогда мы сможем начать о чем-то договариваться, либо тогда 
просто договора не будет», – подчеркнул дипломат.

По его словам, принять «некоторый рамочный документ» на основе, предла-
гаемой Соединенными Штатами, не получится. «Характер требований, выдвига-
емых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в 
интересах укрепления стратегической стабильности», – добавил Рябков.

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интер-
вью газете «Коммерсант», что если Вашингтон и Москва не подготовят президент-
ский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений не продлят. По его мнению, Соеди-
ненные Штаты сделали России «хорошее» предложение по продлению ДСНВ, но 
после возможного переизбрания Дональда Трампа «цена вопроса» повысится.  

Ц

Е

ПУТИН ЗАЯВИЛ О ВАЖНОСТИ  
ПРОБЛЕМЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
«ИЗВЕСТИЯ»

ЗАМГЛАВЫ МИД ОТВЕТИЛ  
НА УЛЬТИМАТУМ США ПО ДОГОВОРУ СНВ
РИА «НОВОСТИ»

оссийские истребители в этом году со-
вершают на 21% больше вылетов для 
сопровождения иностранных военных 

самолетов над Черным морем по сравнению 
с 2019 годом. Об этом сообщил начальник 
Главного оперативного управления Геншта-
ба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

«Количество подъемов истребителей из 
состава дежурных сил по сравнению с про-
шлым годом увеличилось на 21%», – сообщил 
Рудской в ходе брифинга в Москве. «В этом 
месяце для прикрытия воздушной границы 
Российской Федерации в зоны дежурства над 
акваториями Черного и Азовского морей, се-
верной частью полуострова Крым поднима-
лись 27 российских самолетов», – добавил он. 
По словам военачальника, в готовности к не-
медленному применению находились также 
зенитные ракетные комплексы.

Рудской сообщил, что иностранные са-
молеты-разведчики стали на 40% чаще, чем 
в прошлом году, появляться в Черноморском 
регионе. По его словам, еще больше возрос-
ла интенсивность ведения воздушной раз-
ведки вблизи Крымского полуострова. «По 
сравнению с сентябрем прошлого года она 
увеличилась на 61%», – сказал он. 

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕХВАТОВ 
ИНОСТРАННЫХ 
САМОЛЕТОВ  
НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ 
ВЫРОСЛО НА 21%
ТАСС
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СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Мы не ищем для себя никаких односторонних преимуществ, но  
и на односторонние уступки не пойдем. Если США готовы вырабатывать  
нечто новое на основе баланса интересов, на основе паритета, без претензий  
на односторонние шаги навстречу им со стороны России, тогда сделка, 
наверное, будет возможна. Но для ее выработки понадобится время.  
Мы сможем себе обеспечить его, если ДСНВ будет продлен



новый оборонный заказ. стратегии | 06 | 2020

26

последние годы мы стали свидете-
лями демонтажа сформировавшейся 
после Холодной войны системы до-
говоров в области международной 

безопасности. Самой серьезной жертвой 
стал договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, 
из которого США вышли летом 2019-го. 
ДРСМД имел огромную важность, в том 
числе и потому, что «подпирал снизу» 
договор СНВ, который ограничивал на-
земные ракеты с дальностью более 5500 
километров (исходя из того, что ракет 
меньшей дальности просто нет). После 
выхода из договора США смогли активи-
зировать работы по наземным ракетным 
комплексам с крылатыми и баллисти-
ческими ракетами средней дальности с 
высокоточным маневренным гиперзву-
ковым боевым блоком («глайдером»). 
Россия заявила, что ответит симметрич-
но, хотя ясность пока есть только с соз-
данием сухопутного комплекса с «Ка-
либрами» – показавшими себя в Сирии 
морскими крылатыми ракетами.

Кроме ДРСМД, администрация Трам-
па вышла из иранской ядерной сделки, 
договоров по торговле оружием (ДТО) 
и по открытому небу (ДОН), «изменила 
понимание» режима контроля ракет-
ных технологий (РКРТ), разрешив себе 
экспорт крупных ударных беспилотни-
ков. Помимо того, в проект оборонного 
бюджета на следующий год включено 
небольшое финансирование подготовки 
полигона в Неваде к возможному прове-
дению подземного ядерного испытания. 
Был снят даже запрет на использование 
противопехотных мин: США не подпи-
сывали конвенцию об их запрете, но 
администрацией Обамы был введен 
добровольный мораторий на их исполь-
зование за исключением обслуживания 
минных полей в корейской ДМЗ. Может 
показаться, что текущие американские 
власти органически не переносят кон-
троль над вооружениями, но на деле 
речь идет о двух прагматичных мотивах 

международная безопасность

В

Одной из важнейших тем международной повестки прошедшего лета 
стали венские американо-российские встречи по вопросам стратегической 
стабильности. Наибольший интерес общественности вызывает вопрос 
продления договора СНВ-3, который истекает 5 февраля следующего года. 
Однако ультимативная позиция США, похоже, ставит на нем крест.

для выходов – это нарабатывание поли-
тических очков у своей внутренней ауди-
тории и развязывание рук в набирающем 
обороты противостоянии с Китаем. 

Именно Китай был главной при-
чиной для выхода из ДРСМД – не огра-
ниченный договором, он является 
мировым лидером в системах такой 
дальности. США уже вовсе не скрывают 
своей антикитайской мотивации выхо-
да, неоднократно заявляя о планах раз-
мещения своих ракет средней дальности 
в первую очередь в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, а не в Европе. В свою 
очередь, нахождение в РКРТ мешало 
экспорту американских ударных беспи-
лотников, а китайские аналоги купили 
даже такие союзники Штатов, как Сау-
довская Аравия. 

Популизмом объясняются и такие 
шаги, как выход из ДТО или разрешение 
на использование мин: в первом слу-
чае это было анонсировано на митин-
ге стрелковой ассоциации как защита 
«священной второй поправки от ино-
странных бюрократов» (чего договор 
никак не затрагивал по своей сути, но 
кому есть дело?), а второе было подано 
на фоне обострения ситуации с Ираном 
как мера защиты американских солдат, 
которых под угрозу поставил ограниче-
нием использования мин Обама. Вообще 
же все, что было сделано прошлой адми-
нистрацией, – для Трампа это «bad deal». 
К сожалению, это распространяется и на 
договор СНВ-3, который Трамп назвал 
«плохой сделкой» в своем первом же по-
сле инаугурации разговоре с Путиным.

ВЕНСКИЕ МОНОЛОГИ

При таком фоне неудивительно, что в те- 
чение всего президентского срока Трам-
па обстоятельные переговоры по выра-
ботке условного «СНВ-4» (или хотя бы 
по продлению СНВ-3) не начинались, 
несмотря на все более частые напомина-
ния Москвы. Ситуация изменилась толь-

ко в предвыборный год. Ответственным 
за переговоры Трамп назначил из числа 
своих давних сторонников спецпредста-
вителя президента по контролю над во-
оружениями – Маршалла Биллингсли, 
который вскоре развил бурную деятель-
ность в публичном пространстве.

К сожалению, ее нельзя было назвать 
конструктивной и способствующей про-
грессу в переговорах. Публичная аме-
риканская позиция концентрировалась 
на том, что двусторонние соглашения с 
Россией более Штаты не интересуют и 
необходимо немедленно переходить к 
трехсторонним переговорам, включа-
ющим Китай. В адрес Пекина активно 
высказывалась риторика, включавшая 
различные обвинения, сдобренные со-
мнительными «пряниками» вроде того, 
что выполнение американских требо-
ваний «будет соответствовать статусу 
великой державы, который Китай дол-
жен оправдывать». От Москвы публич-
но требовалось, если она хочет работы 

Автор Александр Ермаков

ЯДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 
БЕЗ ОТВЕТОВ

СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИИ

Что касается продления 
ДСНВ, как и ранее, мы пока 
не видим, что в Вашингтоне 
сформировался однозначный 
настрой в пользу продления 
этого документа. Будем 
продолжать искать способы 
сближения приоритетов  
и предпочтений каждой стороны
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по продлению СНВ-3, всеми силами 
принуждать Пекин к участию. Приме-
чательно, что встречные замечания по 
поводу Великобритании и Франции – 
ядерных держав и военных союзников 
США – отметались.

Пиком абсурда можно назвать пер-
вую встречу в Вене 22 июня: сначала, 
несмотря на несколько явных отказов, 
американская сторона заявляла, что 
ждет там китайскую делегацию, а непо-
средственно перед началом встречи, до 
прихода россиян, расставила китайские 
флажки на пустующих столах и сделала 
их скорбные фото. В каком-то смысле 
удалось вызвать китайцев на диалог, 
так как китайский коллега Биллингсли 
не удержался и оставил у американца 
в официальном твиттере под снимком 
комментарий: «Интересно, сможете ли 
вы пасть еще ниже?»

Впрочем, если вывести за скобки ту-
пиковую позицию по Китаю, стороны 
смогли использовать встречу с пользой, 
хотя бы начав диалог. Результатом пер-
вой встречи стало формирование рабочих 
групп для детализации интересующих 
вопросов, которые провели встречи там 
же в последних числах июля. Кроме того, 
были сформулированы в общих чертах 
взаимные претензии. Если о российских 
наши официальные лица предпочита-
ют конкретно не говорить и считают, 
что разрешать их лучше в условиях дей-
ствующего договора, то американцы 
выставляют свои как предварительные 
условия для продления. Упрощенно их 
можно было разделить на три группы –  

«Китай», «верификация» и «все боего-
ловки».

Заседания рабочих групп совпали  
с тем, что Трамп озвучил радикальное 
изменение в американской политике – 
требование привлечения Китая к пере-
говорам снимается, и допустимо заклю-
чить двухстороннюю сделку. Казалось 
бы, это шаг навстречу – по крайней мере 
снято требование, которое к России 
выглядело совершенно неадекватно, 
но на деле ситуация улучшилась мало: 
оставшиеся два американских условия, 
окончательно и формально выдвинутые 
на венской встрече 17–18 августа как 
обязательные для продления СНВ-3 «на 
краткий срок», больше походят на тре-
бование односторонней капитуляции.

Американская сторона в качестве 
предварительного условия продления 
договора требует заключения некоего 
политического соглашения на высшем 
уровне (о чем могли свидетельство-
вать «вбросы» о планировании встречи 
Трамп – Путин в ближайшие месяцы), 
которое включало бы:

а) взаимное «приоткрытие» арсена-
лов тактического ядерного оружия 
(ТЯО);
б) обязательства по их постепенно-
му сокращению;
в) более объемный обмен телеметри-
ей с испытательных пусков, усиление 
верификационных мер, вероятно, 
большие права для инспекций в во-
енные части и контроль производ-
ства боезарядов, так как именно на 
них делает упор американская сто-
рона.
Казалось бы, пожелания хорошие, но 

фактически совершенно односторонние. 
Американский арсенал ТЯО сейчас огра-
ничен авиабомбами B61 на нескольких 
базах в Европе и складах в США. Их коли-
чество и возможности и так достаточно 
ясны. В американской военной доктрине 
они не занимают существенного места и 
представляют больше политический ин-
струмент. С другой стороны, для России 
ТЯО – это важнейший элемент оборо-
носпособности, нивелирующий количе-
ственный (а местами и качественный) 
перевес НАТО. Мощный его арсенал по-
зволяет уберечь российские вооружен-
ные силы от поражения в масштабной 
войне с Альянсом без перевода конфлик-
та на уровень обмена стратегическими 
ядерными ударами. Обмен информаци-
ей и тем более какое-либо ограничение 
или сокращение тут будут выгодны толь-
ко одной стороне, а идти на встречные 
уступки по волнующим Россию вопросам 
неядерных стратегических вооружений 
или ПРО США желания не проявили. 

Усиление верификации и обмена 
телеметрией в ближайшие годы так-

МАРШАЛЛ БИЛЛИНГСЛИ,
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА США  
ПО КОНТРОЛЮ  
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ

Нам, Соединенным Штатам, 
было ясно, что новый договор 
СНВ – это глубоко ошибочная 
сделка, заключенная при 
администрации Обамы-Байдена, 
и она имеет значительные 
недостатки по верификации. 
Эта сделка также ничего не дает 
для решения самой неотложной 
проблемы этого десятилетия,  
а именно тайного наращивания 
Китаем ядерных вооружений

же окажется неравноценным. Напри-
мер, если принять это предложение, то  
в следующем году России надо будет де-
литься информацией об испытательных 
пусках «Сармата», а в ответ получать… 
результаты гарантийных отстрелов аме-
риканского «Минитмен III», которому 
буквально исполнилось полвека. Новые 
же американские МБР выйдут на испы-
тания еще только через несколько лет, и 
где к тому времени будут эти договорен-
ности – неясно. 

И все эти условия – за продление 
даже не на пять положенных лет, а толь-
ко на «краткий срок», вероятно, два-три 
года! Возможно, все это время США пла-
нируют с новым упорством атаковать на 
китайском направлении, убеждая Пекин 
присоединиться к этому базовому со-
глашению, которое идеально подходит и 
под удовлетворение американского ин-
тереса и в его адрес. 

Передав и публично озвучив (чем 
сами ограничили себе пространство для 
маневра) эти претензии, американцы 
заявили, что «мяч на стороне России».  
И Трамп вполне может считать, что его 
позиция беспроигрышная: если русские 
согласятся, значит, он «продавил» Пути-
на и заключил «хорошую сделку»; если 
нет, то ничего страшного, он отстоял 
американские интересы и покончил с 
«плохой сделкой» Обамы. В предвыбор-
ные месяцы и первый вариант, и второй –  
желаемый результат. К сожалению, в этом 
есть и наша вина – российская сторона 
столь часто говорила о важности продле-
ния СНВ-3, что создала впечатление, буд-
то готова заплатить за это любую цену.

Точно предугадать дальнейшее раз-
витие событий сейчас трудно. Хочется 
надеяться на сохранение диалога рабо-
чих групп, так как, кроме зачитывания 
претензий, на нем улучшается взаимо-
понимание, что крайне важно для стра-
тегической стабильности. Принятие 
американского «ультиматума» выгля-
дит маловероятным. Вероятно, един-
ственным разумным шагом будет тя-
нуть время до американских выборов и 
дальше вести диалог либо с переизбран-
ным и успокоившимся Трампом, либо с 
Байденом, который вроде бы говорил о 
желании сохранить договор. 

Однако нет особых причин верить, 
что любой из победителей на выборах 
в США будет настроен идти навстречу 
Москве. Скорее всего, систему контро-
ля над вооружениями ожидает полный 
разгром, а потом, на руинах, она будет 
строиться заново. И то, что это совпада-
ет с периодом резкого прорыва в целом 
ряде военных технологий и с обострени-
ем международного противостояния, не 
добавляет наступающему десятилетию 
безопасности. 
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТ ПОБУДИЛИ СТРАНЫ  
СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, А ТАКЖЕ СНИЗИТЬ РИСК  
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. И ВАШИНГТОН, И МОСКВА ПРИЗНАЛИ, ЧТО ДЛЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ НИКОГДА  
НЕ БУДЕТ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ – ПЕРЕГОВОРЫ ДОЛЖНЫ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕЖДУ  
СТРАНАМИ РАЗНОГЛАСИЯ И НАПРЯЖЕННОСТЬ. 

ТОМАС
КАНТРИМЕН  
О РОССИЙСКО-
АМЕРИКАНСКИХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Материал подготовила Рим Мохамед
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бе стороны поняли опасность эскалации кон-
фликтных ситуаций, обусловленную наличием 
запасов нестратегических ядерных вооружений 
(ядерного оружия малой мощности), а также 

отметили важность взаимных мер по ограничению 
ядерного потенциала для национальной безопасно-
сти. Стороны сформировали общий подход к перего-
ворам, отметив, что переговоры – это не уступки и не 
признак слабости, но средство повышения безопас-
ности обеих стран. И наконец, с созданием в 1960-х  
годах Советским Союзом межконтинентальной бал-
листической ракеты обе стороны осознали реаль-
ность гарантированного взаимного уничтожения в 
случае ядерного конфликта. Взаимное гарантирован-
ное уничтожение – это не теория и не философия. Это 
факт, который нельзя игнорировать.

Результат такого глобального подхода к сокраще-
нию вооружений существенный: сегодня в арсенале 
США и России почти на 85% меньше ядерного ору-
жия, чем в разгар Холодной войны. Мы наблюдаем 
неуклонное сокращение типов ядерного оружия, а 
также снижение его роли как в российских, так и в 
американских доктринах.

Однако меня беспокоит эволюция подхода Со-
единенных Штатов к этим вопросам. В американской 
политической среде я вижу следующие тенденции:

– Во-первых, усиление национализма, особенно 
внутри Республиканской партии. Причем национа-
лизм в данном случае означает не просто гордость за 
свою страну, но чувство превосходства над другими 
странами.

– Во-вторых, изменение взглядов на существую-
щие договоры; некоторые представители Республи-
канской партии и бывший советник по националь-
ной безопасности Джон Болтон считают, что наличие 
договоров как таковых не играет положительной 
роли для США: если в чем-то ограничить страну, 
которая в военном и экономическом смысле слабее 
США, и применить те же ограничения к США, то бо-
лее сильная страна потеряет больше, чем выиграет. 
В результате возникает больше вопросов о договорах 
внутри Республиканской партии и в Конгрессе.

О

О Томасе Кантримене:
Томас Кантримен 35 лет посвятил дипломатии: 
до января 2017 года он был сотрудником ди-
пломатической службы США, где достиг звания 
советника. В октябре 2016 года Кантримен был 
назначен на должность исполняющего обязан-
ности заместителя государственного секрета-
ря США. Одновременно с сентября 2011 года 
занимал должность помощника государствен-
ного секретаря по международной безопасно-
сти и нераспространению. В настоящее время  
Томас Кантримен возглавляет совет директоров  
Ассоциации по контролю над вооружениями.
 

Томас Кантримен, с 2017 года занимающий 
должность председателя совета директоров Ас-
социации по контролю над вооружениями, вы-
ступил с лекцией1 для студентов магистерской 
программы «Стратегические исследования и 
контроль над вооружениями» Факультета меж-
дународных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета. Журнал «Новый  
оборонный заказ. Стратегии» приводит полный 
текст лекции.

1   Лекция прошла в ноябре 2019 года на факультете 
международных отношений Санкт-Петербургского 
государственного университета.
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– В-третьих, набирает популярность мнение, что 
договоренности в сфере контроля над вооружени-
ями – это признак слабости, что суть контроля над 
вооружениями сводится к уступкам другим странам. 
Эта позиция транслируется в заявлениях админи-
страции, когда они говорят «мы не занимаемся кон-
тролем над вооружениями только ради контроля над 
вооружениями». Нынешняя администрация отлича-
ется подходом, который я бы назвал «все или ниче-
го»: если договор не решает всех связанных с ним 
проблем, то это плохой договор. Применение такого 
подхода мы можем видеть, например, в случае ядер-
ной сделки с Ираном.

– В-четвертых, есть еще кое-что, что я считаю не 
только политическим, но и психологическим момен-
том, восходящим к идее взаимного гарантированного 
уничтожения. Любого человека должен беспокоить 
факт, что в ядерной войне у населения нет шанса на 
спасение. В американской политической парадигме 
существует мнение, что «мы должны найти способы 
гарантировать, что разрушение не будет неизбежным 
и мы сможем выжить и защитить себя от ядерной 
угрозы». Такой подход привел к разрастанию амери-
канской системы ПРО. Когда 17 лет назад при адми-
нистрации Джорджа Буша была выдвинута эта идея, 
у нее существовал определенный рациональный ар-
гумент, который заключался в том, что ограниченная 
противоракетная оборона может защитить США не 
от России, а от угрозы со стороны других стран, таких 
как Иран или Северная Корея. Но с тех пор эта идея 
превратилась в политический «символ веры»: среди 
республиканцев в Конгрессе США с каждым годом все 
популярнее тратить все больше денег на амбициоз-
ную противоракетную оборону.

– И в-пятых – политический или психологиче-
ский тренд, который касается скорее военных, не-
жели политиков. У России и США в военных кругах 
есть великие умы и великие эксперты – я говорю 
это искренне. Но если позволить им размышлять о 
слишком широком круге вопросов, они могут прий-
ти к неверным решениям. Одно из них – это возвра-
щение к мышлению времен Холодной войны. В во-

енных кругах США есть люди, которые считают, что 
для уничтожения друг друга иметь равные возмож-
ности недостаточно, необходимо стремиться к пре-
имуществу. И если нет возможности обеспечить пре-
имущество количеством боеголовок, можно создать 
технологическое преимущество: более эффективное 
оружие или более эффективную защиту.

Все эти идеи развивались постепенно после окон-
чания Холодной войны. Пока это не привело к раз-
рушению архитектуры контроля за вооружениями, 
мы еще не достигли этого. Это еще не эрозия, кото-
рая представляет собой долгий процесс разложения, 
растянутый на года. Я предпочитаю называть это 
«разрушением архитектуры управления вооружения-
ми». Сначала этот процесс протекает постепенно, а в 
какой-то момент внезапно обрушивается. Если вы чи-
тали Эрнеста Хемингуэя, одна из моих любимых фраз, 
когда персонажа спрашивают: «Как вы потеряли мил-
лионы долларов? Как обанкротились?», на что тот от-
вечает: «Сначала мало помалу, а потом все сразу».

Такова ситуация с архитектурой контроля над  
вооружениями: она рушится. Можно сказать, что 
процесс начался с выхода администрации Буша из До-
говора по ПРО в 2002 году, на что обращал внимание 
президент Путин. Но в 2002 году такие последствия 
не предполагались, они не казались неизбежными. 
Более внезапные шаги к утрате этих ценных догово-
ров о контроле над вооружениями были изложены в 
«Обзоре ядерной стратегии» (Nuclear Posture Review), 
представленном администрацией Трампа в начале 
2018 года. На веб-сайте Ассоциации по контролю над 
вооружениями вы можете найти восьмистраничный 
критический анализ того, что я писал по этому по-
воду. В «Обзоре ядерной стратегии» есть несколько 
пунктов, которые должны вызывать беспокойство. 
Это не радикальная смена позиции по сравнению с 
прошлыми обзорами и прошлыми заявлениями, 90% 
положений совпадает с положениями обзора ядер-
ной политики администрации Обамы в 2010 году. Но 
хотя это и не радикальное изменение, все же это из-
менение направления. В течение 50 лет количество, 
типы и роль ядерного оружия в Соединенных Штатах 
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постепенно сокращались. В «Обзоре ядерной полити-
ки» за 2018 год эта тенденция к снижению повернута 
вспять, и этот факт должен беспокоить всех, кто име-
ет отношение к сфере контроля над вооружениями.

Я был обеспокоен тем, что из обзора исключены 
два очень важных заявления, которые обычно зву-
чали в периоды предыдущих администраций. Одно 
из них: «Мы не стремимся подорвать стратегиче-
ское сдерживание России». Это утверждение было 
изъято, и трудно найти американского чиновника, 
который сделал бы такое заявление сегодня. Даже 
если это и не было сигналом для Москвы, я понимаю, 
почему оно воспринимается Москвой как сигнал о 
намерениях Вашингтона. Также исключенным из 
документа оказалось заявление о том, что Соединен-
ные Штаты имеют юридические обязательства по со-
кращению вооружений в соответствии со Статьей VI  
Договора о нераспространении ядерного оружия 
(что, по моему мнению, очевидно). Этого заявления 
больше нет. И за последние несколько лет я еще не 
встречал американского чиновника, который сделал 
бы такое заявление публично.

В «Обзоре ядерной стратегии» также описывается 
новая зависимость от нестратегических ядерных воо-
ружений, так называемого оружия малой мощности –  
что нужно воспринимать с усмешкой, ведь его заряд 
всего лишь вдвое меньше заряда бомбы, разрушив-
шей город Хиросима. Наконец, в «Обзоре ядерной 
стратегии» впервые говорится, что у нас нет предло-
жений по контролю над вооружениями, у нас нет но-
вой цели, которая привела бы к новому соглашению 
между Россией и США. Это означает, что впервые за 
более чем пятьдесят лет у нас не только нет активных 
переговоров между Москвой и Вашингтоном, но мы 
даже не знаем, какие переговоры требуется вести. 
Для меня это признание того, что сейчас у нас нет тол-
ковых идей, что недостойно страны, которая хочет 
называть себя сверхдержавой или мировым лидером. 

Заявление в «Обзоре ядерной стратегии» о том, 
что «нынешние условия безопасности еще не созрели 
для новых инициатив по контролю над вооружения-
ми» было частично мотивировано озабоченностью 

по поводу России и ее действий. Но я считаю, что еще 
более важным фактором стала обеспокоенность по 
поводу Китая и того, что Китай имеет больший потен-
циал для быстрого расширения своего относительно 
небольшого арсенала. Я уверен, что ущерб, который 
«Обзор ядерной стратегии» нанес архитектуре кон-
троля над вооружениями, был усугублен «Обзором 
противоракетной обороны», опубликованным ранее 
в этом году (в 2019 году – Прим. ред.). Сам документ 
не содержит в себе радикальных изменений, в нем по-
прежнему говорится о защите США не от России или 
Китая, а от угроз со стороны других стран. Но в нем 
действительно идет речь о разработке технологий, 
которые были бы полезны для защиты от межконти-
нентальных ракет и даже для испытания ракет-пере-
хватчиков. Что еще хуже, президент Трамп, представ-
ляя «Обзор противоракетной обороны», прямо заявил, 
что цель документа состоит в том, чтобы сделать Со-
единенные Штаты неуязвимыми для любого нападе-
ния противника. Не думаю, что он до конца понимает, 
о чем говорит, но вы представляете, почему Москва 
восприняла это как сигнал о нарастающей угрозе. 

Я не хочу сказать, что все меры безопасности в во-
енной и ядерной сфере, которые ухудшили обстанов-
ку, произошли в Вашингтоне. Определенные шаги, 
сделанные Россией в области безопасности, усугуби-
ли ситуацию, в которой мы сейчас находимся. 

Во-первых, речь идет о риторике: слова имеют 
значение. После окончания Холодной войны в те-
чение примерно 25 лет ни одна из крупных ядерных 
держав не хвасталась своим ядерным оружием. Они 
перестали говорить: «Мы великие нации, потому что 
у нас есть ядерное оружие», что иногда делают Север-
ная Корея и Пакистан. США, Россия, Китай, Франция 
и Великобритания больше так не говорят. К сожа-
лению, президент Путин возобновил разговоры о  
важности ядерного оружия в оценке величия россий-
ской мощи. Затем этому подражал президент Трамп. 
Для справедливости стоит признать, что президент 
Путин говорил не столько о превосходстве или го-
сподстве, сколько подчеркивал фактор сдерживания  
и взаимную стабильность.
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Во-вторых, на мой взгляд, Россия остро отреаги-
ровала на действия США по усилению ПРО. Как я уже 
сказал, я не верю, что физически возможно постро-
ить непробиваемый щит от межконтинентальных 
баллистических ракет. Как сказал один мой коллега, 
на каждый доллар, который США могут потратить на 
противоракетную оборону, Россия потратит десять 
центов на преодоление этой новой системы ПРО. 
Я понимаю, почему Россия обеспокоена, учитывая 
историю и американскую риторику, но думаю, что 
российские военные слишком остро отреагирова-
ли, разработав новое оружие, предназначенное для 
обхода противоракетной обороны, поставив на во-
оружение новые виды, которые не подпадают под 
существующие договоры о контроле над вооружени-
ями. Президент Путин сказал: сейчас нас послушают. 
США слушают. Но США столь же склонны к чрезмер-
но острой реакции, как и Россия. Это становится не 
только риторическим балансированием на грани вой- 
ны, но и реальной физической конфронтацией.

В-третьих, Соединенные Штаты давно поняли,  
и в целом российские эксперты согласны с этим, что 
наличие ядерных боеголовок различного типа и их 
использование в разных боевых ситуациях по своей 
сути есть дестабилизирующий фактор. У НАТО все 
еще есть пара сотен гравитационных бомб малой 
мощности в странах НАТО в Европе, но почти каждый 
военный чиновник Альянса скажет вам, что с воен-
ной точки зрения это бесполезное оружие. В первую 
очередь это политическое оружие, демонстрирующее 
силу союза между США и европейскими странами.  
В российской доктрине ядерного сдерживания не на-
званы основания для обладания нестратегическим 
ядерным оружием, тем не менее, Россия по-прежнему 
имеет около 2000 единиц такого оружия. Этот факт 
больше, чем любое заявление российских военных 
официальных лиц, вызывает у США сомнения по по-
воду актуальности положений ядерной доктрины 
Российской Федерации.

Наконец, не могу не упомянуть нарушение Рос-
сийской Федерацией Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности (РСМД). Еще будучи в прави-

тельстве, я ознакомился с разведданными, которые 
свидетельствовали о том, что крылатая ракета 9М729 
прошла испытания на дальностях более 500 км, что 
является нарушением договора о РСМД. Конечно, 
Москва это отрицает, и с обеих сторон прилагается 
очень мало усилий, чтобы докопаться до истины.  
Я думаю, что дискуссия о радиусе действия ракеты 
служит интересам России, потому что это отвлекает 
от вопроса, зачем России в принципе нужны новые 
наступательные вооружения, нацеленные на Герма-
нию, Румынию и Польшу. Какой цели служит для 
России размещение новых ракетных единиц, наце-
ленных на территорию НАТО? Конечно, российский 
генералитет будет отвечать ровно так же, как амери-
канский: у нас нет никаких наступательных воору-
жений, все наше оружие оборонительное. 

Потребовалось более двух лет, прежде чем этот 
спор в кулуарах стал достоянием общественности.  
Я думаю, что Москва сосредоточена не на решении 
вопроса, а на победе над Соединенными Штатами на 
уровне общественных дискуссий. Российским воен-
ным никогда не нравился договор о РСМД – с тех пор, 
как он был подписан Горбачевым, они рассматривали 
его как ограничение оборонного потенциала. Воен-
ным США он тоже не очень нравится, но не из-за Ев-
ропы, а из-за Китая и того факта, что Китай обладает 
ракетами средней дальности. Я думаю, что стороны 
не смогли найти способ решить проблему, потому что 
ни одна из них не была искренне заинтересована в ее 
разрешении. Это те меры безопасности, которые по-
влияли на отношения США и России в ядерной сфере.

Также необходимо обсудить ряд политических 
вопросов. Когда я говорю «политический», я имею в 
виду не «напрямую связанный с военной или ядер-
ной сферой», а «имеющий влияние на баланс сил».  
В качестве общего наблюдения о США и России при-
веду пример короткой речи, с которой я уже высту-
пал ранее. 

Мы всегда будем соперниками. Надеюсь, мы не 
противники, но всегда будем соперниками, потому 
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что мы очень похожи. Существуют ряд принципи-
ально схожих моментов между Россией и США. Во-
первых, Вашингтон и Москва чувствуют себя в самом 
центре Вселенной. Во-вторых, обе страны считают, 
что все, что делают другие государства, направлено 
против них. В-третьих, США и Россия обелили свою 
историю таким образом, что периоды империализ-
ма, экспансии и завоевания других народов привели 
к славному прогрессу в культуре и цивилизации. Как 
следствие, ни Москва, ни Вашингтон не могут по-
нять, почему малые страны чувствуют угрозу со сто-
роны вооруженных сил США и России. С этими сход-
ствами нелегко расстаться, равно как и нет большого 
желания прекратить эту «санитарную обработку», 
отказавшись от переписывания истории. И на самом 
деле я бы сказал, что Россия движется в совершенно 
другом направлении.

В России существует восприятие высокомерия 
США, их пренебрежительного отношения к Россий-
ской Федерации, и в этом есть доля правды. Но я не 
считаю, что это отличается от отношения самой Рос-
сии к менее сильным странам, к Украине или стра-
нам Прибалтики. 

То есть имеет место политический фон, который 
существует со времени окончания Холодной войны 
и продолжает существовать до сих пор. Конкретные 
события имеют значение. Нельзя недооценивать важ-
ность военного вмешательства России в Грузии, и 
особенно в Украине, и то, как эти события изменили 
восприятие России в США. В частности, захват Крыма 
стал первым силовым захватом соседней территории в 
Европе с 1945 года. И я должен отметить, когда это про-
изошло в 2014 году (кстати, я находился здесь, в Санкт-
Петербурге, когда это случилось), президент Обама 
и госсекретарь Керри дали очень четкие инструкции 
для меня и моих коллег, в которых говорилось: теперь 
мы не можем вести дела с Россией по-прежнему, но 
должны продолжать осуществлять контроль над во-
оружениями, в частности, в области нераспростране-
ния ядерного оружия, в трех направлениях. Одним из 

направлений было осуществление «Нового старта», 
вторым – переговоры с Ираном, третьим – ликвидация 
химического оружия в Сирии, направление, которое я 
возглавлял в правительстве США. 

Таким образом, даже когда мы сокращаем нор-
мальные отношения с Россией, сотрудничество в жиз-
ненно важных областях для нашей безопасности про-
должается. Вмешательство России в выборы в США в 
2016 году вызвало еще большие изменения в восприя-
тии России правительством и населением США, от со-
перника к противнику. Российская разведка взломала 
и украла электронные письма из многих источников 
в США, но опубликовала руками Джулиана Ассанжа в 
Wikileaks компрометирующую переписку только Де-
мократической партии. Это отклонение от традици-
онного шпионажа. Абсолютно верно, что Соединен-
ные Штаты и Россия шпионят друг за другом, чтобы 
лучше изучить оппонента и узнать о потенциальных 
угрозах. Однако использование собранной информа-
ции с целью поставить в неловкое положение опреде-
ленную партию в другой стране – это уже изменение 
или нарушение неписаных правил. Для российской 
разведки это может показаться несущественным раз-
личием, но я утверждаю, что в Соединенных Штатах 
это не считается тривиальным. Тот факт, что агент-
ство интернет-исследований, которое, кажется, здесь, 
в Санкт-Петербурге, наняло несколько сотен англого-
ворящих россиян и организовало масштабную кам-
панию в социальных сетях, не могло произойти без 
одобрения правительства России.

Мне не ясно, почему российское правительство 
поддерживает Дональда Трампа. Но у меня есть два 
возможных объяснения, и они оба могут быть прав-
дой. Первое – это искренняя надежда на улучшение 
отношений с США с приходом Трампа в Белый дом, и 
есть основания этому верить. Дело в том, что Трамп, 
когда ему угрожало банкротство, зависел от денежных 
вливаний российских олигархов для поддержания на 
плаву своего бизнеса в сфере недвижимости. Правда, 
что Путин и Трамп разделяют схожие взгляды на от-



35

06 | 2020 | new defence order. strategy международная безопасность

ношение политической власти к накоплению богат-
ства. Верно, что они придерживаются аналогичных 
взглядов на то, что великие державы имеют право до-
минировать над малыми странами. Но в то же время 
факт российского вмешательства в 2016 году сделал 
политически невозможным для Трампа выполнить 
то, что он хотел бы сделать для России. Он не может 
предпринимать какие-либо шаги в важных для Рос-
сии областях без серьезного политического противо-
действия даже внутри Республиканской партии, хотя 
она послушно следует за ним как за своим лидером. 
Если цель заключалась в том, чтобы просто вызвать 
хаос в правительстве Соединенных Штатов, что ж, это 
было достигнуто. Если хаос в правительстве США по 
умолчанию является благом для России, то сейчас мы 
находимся именно в такой ситуации. 

У вас могут быть хорошие отношения с коррум-
пированным и хаотичным правительством, но не 
может быть стабильных отношений, которые позво-
ляют продвигаться вперед, если Соединенные Штаты 
находятся в постоянном состоянии хаоса, – это факт. 
Рациональные, серьезные переговоры о контроле 
над вооружениями не представляются возможными 
с момента вступления в должность Трампа, и они не 
будут возможны в той же степени, если действую-
щий президент будет избран на второй срок. 

Это подводит меня к мысли, что наихудшим сце-
нарием и наиболее серьезным риском для стратеги-
ческой стабильности станет ситуация, если Москва 
сделает ставку на Трампа и повторит вмешательство 
2016 года, но при этом демократы все равно выигра-
ют. И я думаю, что это наиболее вероятный сцена-
рий. Если такое вмешательство произошло только 
единожды, в 2016 году, мы сможем это преодолеть в 
течение нескольких лет и вернуться к нормальным 
отношениям. Но если подобное повторится в 2020 
году, это отравит отношения между Кремлем и круп-
нейшей политической партией США на целое по-
коление. Это убедит лидеров демократов в том, что 
Россия – не только соперник, но и реальный против-

ник (кстати, я соглашусь с тем же), и ответные меры 
будут равносильными. Я не ожидаю, что кто-то при-
знает или извинится за то, что произошло в 2016 году, 
я хорошо привык как к советскому, так и к россий-
скому методам отрицания, а именно: «Во-первых, 
мы этого не делали; во-вторых, вы не можете дока-
зать, что мы это сделали; и в-третьих, а кто вообще 
начал?» Но если это произойдет снова, то лишь по-
тому, что Кремль не предпринял никаких шагов для 
предотвращения ситуации, а подобное отрицание не 
будет значить для Соединенных Штатов ничего.

Таковы проблемы безопасности и политические 
проблемы, и что же все это означает для нас?

У стран остается 13 000 боеголовок, которых до-
статочно не только для уничтожения каждой страны, 
но и буквально для уничтожения человеческой циви-
лизации. Есть много сценариев ядерной войны, но 
все они сводятся к двум, и вероятность того, что они 
будут реализованы, в настоящее время выше, чем 
когда-либо после распада Советского Союза.

Первый – это ложные срабатывания. Серьезный 
случай произошел при администрации Картера в 
1980 году, а также в 1995 году, когда президент Ель-
цин был проинформирован о том, что норвежская 
ракета была запущена с американской подводной 
лодки. Сегодня вопрос заключается в следующем: 
отреагируют ли президент США и президент РФ так 
же спокойно и осторожно, как их предшественники в 
1980 и 1995 годах, или политическая напряженность 
подтолкнет их к действиям в случае ложной тревоги?

Второй – это риск, который возрастает, когда  
в результате аварии американский и российский 
корабли или американский и российский самолеты 
сталкиваются друг с другом, авария становится ин-
цидентом, конфликтом, провоцирует военные дей-
ствия и превращается в ядерную войну.

Так что мы можем с этим сделать?



36

новый оборонный заказ. стратегии | 06 | 2020международная безопасность

Не думаю, что ответы вас удивят, но для меня они 
приоритетны. Во-первых, самое неотложное – это 
продление Договора СНВ до истечения его срока в фев-
рале 2021 года. На самом деле я менее пессимистичен, 
чем многие мои коллеги в Вашингтоне. Я думаю, что 
вероятность того, что президент Трамп и президент 
Путин сделают этот шаг в 2020 году, выше, чем 50/50. 
Россия решительно поддерживает этот шаг, почти 
все в Вашингтоне его поддерживают. К тому есть два 
препятствия, и оба они находятся в голове Дональда 
Трампа. Во-первых, это «Договор Обамы», а наиболее 
объединяющий и последовательный принцип адми-
нистрации Трампа заключался в отказе от всего, что 
сделал Барак Обама. Во-вторых, что также важно, пре-
зидент, кажется, действительно верит, что сейчас под-
ходящее время для расширения системы контроля над 
вооружениями за пределы отношений США и России, 
а также для вовлечения Китая. Это хорошая идея на 
долгосрочную перспективу, и я рад, что он так дума-
ет, но в следующем году вовлечь Китай, с которым мы 
никогда не вели переговоры по контролю над воору-
жениями, как и надеяться, что мы подпишем трехсто-
роннее соглашение всего за год, нереально. 

Существует способ обойти эти препятствия.  
Я верю, что Россия и Соединенные Штаты найдут вы-
ход в том, чтобы президенты подписали продление 
договора. Одновременно, чтобы добавить к нему 
всего две страницы, которые лишь политическая де-
кларация, а не договор. В политической декларации 
можно использовать красивый, почти религиозный 
язык о том, как мы будем работать вместе над даль-
нейшими сокращениями, и, в конечном итоге, мы 
привлечем к этому диалогу Китай. Это позволило бы 
президенту Трампу соответствовать единственному 
стандарту, который ему действительно небезраз-
личен: иметь возможность сказать «я сделал что-то 
лучше, чем Обама». В большей степени такое пред-
ложение вероятнее ожидать от России, потому что я 
не могу представить, чтобы кто-то мог внести такое 
предложение в крайне, мягко говоря, несистематич-
ной политической машине Белого дома.

Во-вторых, договор о РСМД больше не существу-
ет, и заключение нового договора в настоящее вре-
мя невозможно. Но это не означает, что невозможно 
сохранить некоторые из преимуществ договора о 
РСМД. Как я уже говорил, в военных кругах России и 
США рады избавлению от договора, так что никаких 
хороших идей из Кремля или Белого дома ждать не 
приходится. Однако идеи могут возникнуть в Европе, 
которая в конце концов и служит целью новых рос-
сийских наступательных ракет. Приведу лишь пару 
примеров, хотя ни один из них не назвать ни иде-
альным, ни легко осуществимым. Например, пред-
ложить политическое соглашение о том, что любые 
ракеты в Европе, будь то новые американские раке-
ты или 9M729, не будут нести ядерные боеголовки, 
только обычные. В этом будет отличие от гонки ра-
кетных вооружений в Европе, которую мы наблю-
дали в 1980-х годах. Во-вторых, НАТО должна четко 
заявить: мы можем установить новые ракеты США 
не в следующем году, а через несколько лет, но не 
больше, чем уже размещено 9М729, и мы не просим 
Россию признать, что размещение 9М729 является 
нарушением, однако это новая угроза для нас, и мы 
будем соблюдать количественный баланс. Если бы 

НАТО заявило об этом, появилась бы возможность 
начать переговоры, которые ограничили бы число и 
зону развертывания как российских, так и американ-
ских ракет в Европе от Атлантики до Урала.

Самое главное, что можно сделать, это восстано-
вить то, что я называю привычкой к стабильности. 
Здесь есть несколько моментов. Во-первых, это по-
ощрение и расширение контактов между военными, 
поскольку российское и американское военное руко-
водство лучше, чем политики, понимает опасность, в 
которой мы находимся, и риск, которому мы подвер-
гаемся. Многие из этих контактов между военными 
были прерваны Соединенными Штатами, и я считаю 
это опасным. Я думаю, что американские военные 
готовы повторно установить более тесные контакты, 
которые помогут разрядить кризис, предотвратить 
инцидент до его превращения в конфликт. 

Во-вторых, следует поговорить о снижении риска.
В статье Сары Бидгуд о способах снижения на-

пряженности и сосредоточении внимания на сниже-
нии риска в «Arms Control Today» есть несколько дей-
ствительно хороших практических идей, которые я 
кратко упомяну, не поясняя их. Первая идея – парал-
лельная оценка рисков, когда мы просто приглаша-
ем экспертов и обсуждаем, что может пойти не так с 
той или другой стороны. Вторая – расширение кон-
сультаций по практическим мерам снижения риска, 
в том числе с целью разработки таких соглашений, 
как Соглашение о предотвращении инцидентов на 
море. Третья – это то, о чем очень сложно подписать 
договор, но можно достигнуть политического согла-
шения, что стороны не будут проводить кибератаки 
на командные пункты управления и контроля ввиду 
возникновения риска ядерного конфликта. Наконец, 
сделать общее заявление о снижении рисков между 
США и Россией на Обзорной конференции 2020 года.

Последнее составляющее привычки к стабиль-
ности – это регулярный диалог о стратегической ста-
бильности. Мы не делали этого в последние несколько 
лет, с 2013 года (за шесть лет) мы провели только два 
значимых межправительственных диалога о страте-
гической стабильности. Необходимо делать это каж-
дые шесть месяцев, диалог должен включать все темы 
двусторонних отношений не потому, что мы можем 
решить все проблемы сразу, а потому, что важно по-
нимать взаимосвязь между ними, чтобы решать их по 
очереди. 

Итак, что все это значит для ДНЯО и Конферен-
ции по рассмотрению действия Договора весной 
2020 года?

Во-первых, США и Россия заинтересованы в даль-
нейшем успехе Договора о нераспространении ядер-
ного оружия. На мой взгляд, это самый важный и 
наиболее успешный многосторонний договор в исто-
рии, он повысил безопасность каждой страны в мире, 
включая страны, обладающие ядерным оружием, и 
страны, не обладающие таковым. Следовательно, у 
нас должен быть общий интерес, гарантирующий, что 
сохранится доверие и обязательный характер Догово-
ра не только для нас, но и для всего остального мира. 
Важно понимать, что большая часть мира рассма-
тривает ДНЯО иначе, чем Вашингтон и Москва. Они 
рассматривают Статью VI как активную обязатель-
ную юридическую меру, над которой США и Россия 
должны постоянно работать; они видят, что прошлые 
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решения на обзорных конференциях имеют правовой 
статус. Меня очень беспокоит то, что в последнее вре-
мя и Соединенные Штаты, и Россия утверждают, что 
прошлые решения обзорных конференций были хоро-
ши для самих обзорных конференций, но они не носят 
постоянного характера, и каждая обзорная конферен-
ция начинается с нуля и создания нового фундамента.

Я не из тех, кто говорит, что единственный способ 
определить успех обзорной конференции – это иметь 
подробный консенсусный документ. Есть другие спо-
собы измерить успех, есть другие детали, другие до-
кументы, которые могут появиться, чтобы усилить 
договор. Но сейчас трудно с оптимизмом смотреть 
на успех следующей обзорной конференции. Меня 
беспокоит, что то, как Москва и Вашингтон вели про-
пагандистскую битву последние несколько лет, про-
должится и на обзорной конференции. Они не устоят 
перед соблазном поливать друг друга грязью, обви-
нять друг друга. Я привел вам 25 причин, по которым 
они могут обвинять друг друга, но если одна сторона 
набирает очки за счет другой, переговорам на конфе-
ренции это не поспособствует. Что еще более важно, 
это если мы продлим «Новый старт» до конференции, 
что будет самым позитивным, что США и Россия мо-
гут сделать до конференции. Нас по-прежнему будут 
критиковать, и фактически некоторые обвинят нас в 
сговоре, в заговоре, в попытке изменить тему и со-
хранить ядерную монополию пяти ядерных держав, 
если мы действительно продлим «Новый старт». Но 
если мы не сделаем этого, и Москва, и Вашингтон 
будут подвергаться резкой критике со стороны поч-
ти всего мира, и это справедливо. В 2010 и 2015 годах  

и Москва, и Вашингтон могли сказать: «Мы сократи-
ли ядерное оружие на 80%, мы выполняем взятые на 
себя обязательства». Поскольку за последние восемь 
лет в этом направлении прогресса не было, россий-
ские и американские дипломаты в Нью-Йорке не мо-
гут сказать с невозмутимым видом: «Мы выполняем 
наши обязательства по Статье VI». Это самая боль-
шая опасность для успеха и сохранения авторитета 
Договора о нераспространении ядерного оружия.

Я очень рад видеть молодых людей, которые не 
только изучают то, что мы делали в ХХ веке, но и 
думают о том, что мы можем изменить в XXI веке в 
сфере контроля над вооружениями. Делать карьеру в 
правительстве, неправительственных организациях 
или в академическом сообществе и быть готовым к 
изменениям не только для того, чтобы двигаться по 
карьерной лестнице из одной области в другую, но и 
способствовать тому, чтобы правительство, неправи-
тельственные организации и академические круги 
общались друг с другом и делились лучшими идеями.

Я должен быть честен с вами: мое поколение 
не продемонстрировало блестящих достижений в 
снижении ядерной угрозы, в защите планеты от из-
менения климата, в сокращении коррупции или в 
улучшении окружающей среды.  Для того чтобы дей-
ствительно добиться прогресса в будущем в предот-
вращении ядерной угрозы, я убежден, нам нужны 
не только американцы и россияне, политики и ге-
нералы. Нам нужно иметь намного более широкие 
представления об идеях и иметь гораздо большее по-
нимание не только национальной, но и глобальной 
безопасности. 

?
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о мере того как растет процент лю-
дей, использующих смартфоны и 
социальные сети, увеличивается и 
информационная база. Порой эта 

общедоступная информация стала ис-
пользоваться в целях обеспечения без- 
опасности и ведения разведки. Получая 

новый инструмент ведения войны (такой 
как информация), экспертному сообще-
ству необходимо понять, каков потенциал 
применения лингвистического анализа 
больших объемов данных, учитывая стре-
мительный рост объемов, числа источни-
ков и скорости устаревания данных.

На сегодня можно выделить основ-
ные направления, в которых в последнее 
время развиваются военные исследова-
ния и разработки, которые включают:

1. Управление данными и контентом 
(речевые, текстовые, видео-, 
графические данные),  

Автор В.Г. Бегма, заместитель генерального директора по маркетингу ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ДАННЫХ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ:  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Информационное обеспечение представляет важнейший фактор политики 
безопасности: информационные воздействия предшествуют военной̆ операции 
или идут параллельно с ней, имеют психологическую (дезинформация, 
пропаганда) и техническую составляющие (кибератаки) и влияют на 
основные управляющие системы противника. С началом эры искусственного 
интеллекта эксперты заговорили о концепции «нелинейного ведения войны»  
и даже революции в военном деле. 

МВТФ «Армия-2019», круглый стол «Актуальные вопросы цифровой трансформации ОПК».  
Мероприятие было организованно Союзом машиностроителей России и ООО «ЭГО Транслейтинг СБ»

П
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их очистка и хранение, 
использование;
2. Обработка естественного языка 
(распознавание, преобразование);
3. Семантический мультиязычный 
поиск;
4. Видео- и речевые технологии 
сбора и распознавания информации. 
Основа этих разработок была заложена 

еще в 1990-х годах в США в исследованиях 
Агентства перспективных оборонных ис-
следовательских проектов (DARPA), вы-
полненных совместно со Стэндфордским 
университетом, Университетом Джона 
Хопкинса, Университетом Южной Кали-
форнии и Колумбийским университетом. 

БОЛЬШИЕ ЯЗЫКОВЫЕ 
ДАННЫЕ

Еще в 1998 году агентство DARPA запусти-
ло проект TIDES, который был направлен 
на автоматическое обнаружение, извле-
чение и перевод многоязычной информа-
ции. Затем, в конце 2006 года, был запущен 
проект GALE, целью которого стала разра-
ботка ПО для сбора, анализа и интерпрета-
ции большого количества многоязычного 
текста и голосовой информации. Затем 
последовали проект MADCAT для анализа 
и перевода изображений, проект RATS для 
распознавания речи и транскрипции тек-
ста, а также системы TRANSTAC для уст-
ного общения и перевода. Исследования 
в тот период были сосредоточены в основ-
ном на языках с относительно малым объ-
емом данных, накопленных для анализа, 
таких как арабский, пушту и китайский, 
для создания системы машинного перево-
да в интересах военной разведки. 

В 2012 году правительство США заин-
тересовалось использованием больших 
языковых данных для обучения искус-
ственного интеллекта: DARPA и исследова-
тельская лаборатория ВВС США запустили 
проект DEFT для определения семантики 
текста, изучения взаимосвязей, обнару-
жения текстовых аномалий. Затем в 2014 
году в рамках проекта LORELEI была раз-
работана система, позволяющая воен-
нослужащим в короткие сроки получать 
важную информацию о заданных темах 

и событиях, отслеживать отношения к тем 
или иным событиям и настроения и т.д. 

А в 2017 году агентство DARPA запу-
стило проект AIDA для анализа и обра-
ботки информации из различных источ-
ников, подразумевающий исследования 
многоисточниковой, потенциально про-
тиворечивой и вводящей в заблуждение 
информации для интерпретации событий 
и тенденций.

Проекты DARPA в области работы  
с информацией и их цели представлены  
в табл. 1.

В целом, проведенные исследования 
можно разделить на два этапа. Первый: 
сбор информации, ее распознавание, 
преобразование и перевод (причем фо-
кус был сделан на восточные языки). Це-
лью исследований на втором этапе стало 
получение оперативной информации 
для помощи в принятии решений – по-
степенный переход к инженерии знаний 
для минимизации принятия неверных 
решений. Исследования в основном были 
сосредоточены на русском, японском,  
корейском, вьетнамском, группе индо-
иранских и малайском языках.

СОЦСЕТИ:  
ПОТЕНЦИАЛ  
ДЛЯ РАЗВЕДКИ

Развитие технологий обработки мульти-
язычной информации привело к тому, 
что в последнее время стал широко ис-
пользоваться метод анализа на основе от-
крытых источников (OSINT – Open Source 
INTelligence). Методы сбора информации, 
ранее доступные только военным, теперь 
возможно применять через поисковые 
системы с открытым доступом. Анализ 
помогает получить представление о про-
блемах, часто сложных и многоуров-
невых, за счет сбора данных из откры-
тых источников, таких как социальные 
сети, СМИ, чат-боты, Интернет вещей и 
проч. Среди разработок для проведения 
OSINT-анализа особый интерес предо-
ставляют собственные программные 
решения Veracint OS и LM WISDOM аме-
риканских компаний Leidos и Lockheed 
Martin Corporation. Leidos (ранее – Science 

Applications International Corporation) – 
американская компания, работающая в 
области обороны, авиации, информаци-
онных технологий и биомедицинских ис-
следований; Lockheed Martin Corporation –  
американская военно-промышленная 
корпорация в сфере авиастроения, авиа-
космической техники, судостроения. 

Разработанные программные реше-
ния представляют собой автоматизиро-
ванные платформы для анализа угроз, 
объединяющие социальные сети с пол-
ным набором данных PAI (текст, изобра-
жения, видео). 

Принцип действия обеих платформ 
следующий: сначала данные автомати-
чески поступают в систему из открытых 
источников (в работе также могут быть 
использованы и внутренние данные 
компании). Полученные и собранные 
данные автоматически обрабатывают-
ся с помощью различных алгоритмов. 
Осуществляется анализ настроенческих 
паттернов – семантический анализ, фик-
сируются настроения, применяются ин-
дикаторы увеличения или уменьшения 
для выявления реакции общества на 
нестабильность, а также недовольства 
ситуацией в конкретном регионе или по 
определенной тематике. Аналитик может 
быстро отследить тенденции и аномалии, 
увидеть индикаторы нестабильности и 
угроз для компании, отдельных лиц или 
событий. 

В регионах, представляющих наи-
больший интерес для разработчиков 
(исходя из реальных языковых запросов 
специалистов-аналитиков), распростра-
нены преимущественно следующие языки  
и диалекты: 

1. Арабский классический, 
североафриканский диалект, 
йеменский диалект, русский, 
испанский, французский;
2. Фарси, пушту, урду, китайский, 
португальский, немецкий, 
индонезийский/малазийский, 
турецкий, суахили.
Еще один пример использования 

лингвистического анализа – это ситуа- 
ционный анализ среды мегаполиса, так 
как мегаполисы в значительной степени 
многоязычны. Сложность проведения во-
енных операций в мегаполисах вызвана 
проблемами в понимании структуры их 
районов. Необходимо учитывать множе-
ство факторов, включая географическое 
положение и распространение, числен-
ность и плотность населения, культурное 
и социально-экономическое разнообра-
зие, качество инфраструктуры. Напри-
мер, в Мумбаи печатные СМИ издаются 
на хинди, маратхи, английском и других 
местных языках. Радио и телевизионные 
станции также вещают на нескольких 
языках. 

Таблица 1.  
Основные проекты агентства DARPA в области работы с большими языковыми данными

ПРОЕКТ          ЦЕЛЬ

TIDES
GALE, RATS
MADCAT
DEFT
LORELEI
AIDA
BABEL

Обнаружение, извлечение и перевод многоязычной информации
Распознавание речи, анализ и перевод голосовой информации
Анализ и перевод изображений
Изучение взаимосвязей, обнаружение текстовых аномалий
Семантический анализ по темам, событиям, эмоциям
Интерпретация реальных событий, текущих ситуаций и тенденций
Применение восточных языков для мультиязычного поиска  
по ключевым словам

международная безопасность
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Исследование потоков информации 
может указывать на то, насколько инте-
грированным или разобщенным оказы-
вается мегаполис. В частности, очень по-
лезными будут ответы на вопросы: 

• по каким каналам происходит об-
мен информацией между властью и на-
селением? 

• как устроен информационный по-
ток в социальных сетях и в СМИ? (На-
пример, сеть Twitter стала мощным со-
циолингвистическим инструментом для 
анализа динамики и потока городской 
инфосреды.)

• насколько доступны коммуникаци-
онные технологии (сотовые телефоны, 
компьютеры, сеть Интернет)?

• как языковые сообщества предпо-
читают получать информацию и делить-
ся ею? 

Обработка полученных ответов при-
ведет к практическим последствиям: 
будет организовано обучение штата во-
еннослужащих по вопросам географии 
и культуры, пройдет подготовка кадров 
переводчиков в армии, планирование 
действий по борьбе с повстанцами и сбор 
разведывательной информации об ин-
фраструктуре и т.д. 

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА 
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ДАННЫХ

Работа с неструктурированной информа-
цией – это базовая задача на сегодня для 
всех: тех, кто только начинает развивать 
технологии, и тех, кто уже значительно 
продвинулся в этом направлении. Объ-
емы данных растут, а интерпретация и по-
нимание их остаются проблематичными. 

Мы получаем информацию, которую 
генерируют различные устройства, такие 
как видеокамеры, датчики движения, аку-
стические датчики, спутники и системы 
глобального позиционирования (GPS), 
а также люди (в письменной и устной 
форме). В результате мы имеем большие 
объемы неструктурированных данных, 
которые не хранятся в структурирован-
ном виде, как база данных, и разнородны 
по формату (это могут быть текстовые до-
кументы, электронная почта, мультиме-
диа, видеофайлы, электронные таблицы, 
текстовые сообщения, цифровые изобра-
жения и графика, GPS-записи мобильных 
телефонов и контент социальных сетей). 

Для понимания и оценки данных тре-
буется их интерпретация (обычно для это-
го создается алгоритм). Однако для того 
чтобы создать алгоритм, данные необходи-
мо первично интерпретировать соответ-
ствующим образом. Известно, что могут 
существовать различные варианты пред-
ставления одной и той же информации –  
например, при описании взрыва бомбы 

могут использоваться разные слова и фра-
зы: «взорвалось устройство», «произошел 
взрыв», «неизвестные подорвали объект» 
и т.д. Алгоритм автоматической обработки 
требует, чтобы система могла распозна-
вать эти варианты так же, как и мы сами. 

Еще одну проблему составляет до-
стоверность данных. Задача лингвисти-
ческого анализа в этом случае состоит в 
том, чтобы алгоритм обработки смог про-
верить достоверность данных по ключе-
вым параметрам: 

• Источник: насколько надежен этот 
источник информации? Насколько мы 
доверяем этому источнику? Есть ли све-
дения, что этот источник сообщает ин-
формацию, полученную из другого источ-
ника (слухи)?

• Содержание: насколько достоверно 
содержание? Нужно ли подтверждать его 
другими источниками? Соответствует ли 
это другим данным? 

• Корреляция: как различные части 
информации связаны между собой? На-
пример, насколько мы уверены в том, что 
сообщения о «нескольких больших маши-
нах» и о «пяти танках» относятся к одним 
и тем же объектам? 

• Неопределенность данных: насколь-
ко однозначно информация указывает на 
конкретную угрозу? (Например, покупка 
кем-либо 50 кг химического удобрения 
может указывать на его возможное ис-
пользование как в военных, так и в граж-
данских целях, поскольку это вещество 
может быть двойного назначения.)

Таким образом, для выполнения стан-
дартных алгоритмов анализа текста тре-

буется предварительная обработка полу-
ченной информации – нужны очищенные 
данные. В последнее время этим аспектом 
(очисткой данных) активно занимаются 
мировые лингвистические компании в 
коллаборации с предприятиями оборон-
ного и нефтегазового сектора, предостав-
ляя очищенные базы данных для последу-
ющего анализа. 

Некоторые компании в России сегод-
ня также работают над этой проблемой. 
Наша компания, например, запустила 
отдельный проект EGOTECH, направлен-
ный на работу с большими массивами 
данных и создание под цели и задачи 
заказчика лингвистических корпусов 
для последующего анализа. В результа-
те заказчик получает очищенные, раз-
меченные, обогащенные дата-сеты для 
анализа данных. Кроме того, платформа 
EGOTECH предоставляет решения для 
последующей обработки данных: повы-
шения их качества, оптимизации сроков 
и стоимости письменного перевода и ло-
кализации контента. 

Однако перспективы дальнейшего 
развития подобных проектов в России 
лежат отнюдь не в технологической плос- 
кости, но в создании стратегии работы с 
данными для предприятий ОПК, в пони-
мании, какие задачи они могут решать, 
каким вызовам противостоять. 

международная безопасность

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

ПЛАТФОРМА EGOTECH.  
РЕШЕНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

ET QA Term

ET  
TermExtract

ET TMX  
Processor

ET TMX Clust

ET TMX Editor

ET QA Metrics

Решение для правки терминологии в БД

Решение для выборки терминологии  
и создания одноязычного словаря  

Решение для минимизации объемов БД  
и приведения к единому формату 

Решение для создания тематических  
переводческих  БД   

Решение для внесения изменений  
в БД большого объема в режиме онлайн

Решение для количественной оценки качества  
перевода на основе весов 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ  
CML CAR ВЫЙДЕТ  
В МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
РБК

В России готовится массовое 
производство электромобиля  
CML CAR, разработанного в 
Петербурге. Авторами проекта  
выступили специалисты «Цен-
тра компьютерного инжини- 
ринга» (CompMechLab®) Центра  
компетенций НТИ Санкт-Петер- 
бургского политехнического 
университета Петра Великого. 

Как сообщил глава Comp- 
MechLab® Алексей Боровков, 
это будет небольшой город-
ской кроссовер для массового 
потребителя. Детали кузова 
предполагается делать из кар-
бона, титана и алюминия, а 
его дизайн можно варьировать 
под вкусы конкретного заказ-
чика. Проект реализован в ре-
кордные для отрасли сроки –  
за два года.

Такой скорости разработки 
удалось достичь за счет при-
менения технологии «умного» 
цифрового двойника (Smart 
Digital Twin), позволяющей про-
водить виртуальные испытания 
автомобиля, моделировать и 
измерять любые его показате-
ли на всех этапах жизненного 
цикла – с момента начала про-
ектирования и до эксплуатации 
готового изделия, вплоть до его 
утилизации.

Пока создан макет (опыт-
ный образец) электромобиля 
CML CAR, сейчас проект нахо-
дится на стадии производства 
промышленного образца; на 
очереди его серийное произ-
водство для вывода электромо-
биля на рынок.  

В РОССИИ ИСПЫТАЮТ БПЛА, 
ЗАПУСКАЕМЫЙ  
ИЗ РАКЕТЫ
«РОССИЙСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ»

Начался новый этап работы над 
созданием БПЛА, стартующего 
из летящей ракеты реактивной 
системы залпового огня. Кон-
структоры работают над выво-
дом из нее беспилотника, сооб-
щил гендиректор НПО «Сплав» 
Александр Смирнов. «Если свои 
элементы мы научили функцио-
нировать в таких жестких усло- 
виях, то беспилотник – нежное 
создание, которое нужно очень 
аккуратно распаковывать в по-
лете», – рассказал он.

Проблема возникает в мо-
мент раскрытия летящей на 
большой скорости ракеты для 
последующего выхода беспи-
лотника. По словам Смирнова, 
БПЛА аппарат «нежный и тре-
бует аккуратной распаковки в 
полете», в то время как при вы-
ходе возникает «очень серьез-
ное возмущение».

О начале работ по созда-
нию БПЛА, запускаемого из 
летящей ракеты РСЗО «Смерч», 
рассказал в феврале 2017 года 
генеральный конструктор ОАО 
НПО «Сплав» Николай Макаро-
вец. Причем сама идея БПЛА, 
зашитого в боевую часть раке-
ты, появилась еще в 1990 году. 
Основной его задачей должна 
была стать доразведка целей.  

РОССИЯ ЗАВЕРШИТ ИСПЫТАНИЯ 
НОВОГО РАКЕТНОГО 
КОМПЛЕКСА «РУБЕЖ»  
ДО КОНЦА 2021 ГОДА
ТАСС

Испытания новейшего бере-
гового ракетного комплекса 
«Рубеж» с крылатыми ракетами 
должны завершиться до кон-
ца 2021 года. Об этом сообщил 
ТАСС заместитель генерально-
го директора – генерального 
конструктора по военно-тех-
нической политике концерна 
«Моринформсистема – Агат» 
Николай Борисов. 

Заместитель генерального  
директора пояснил, что «Ру-
беж» представляет собой мо-
бильную версию БРК «Бал». 
«В отличие от предшественни-
ка, “Рубеж” состоит из одной 
машины, которая объединяет 
несколько функций: боевого 
управления, разведки, целе-
указания и собственно пуско-
вой машины», – уточнил он. По 
словам Борисова, комплекс бу-
дет применять маловысотные 
противокорабельные крыла-
тые ракеты Х-35УЭ.

Кроме того, если у «Балов»  
используется шасси белорус-
ского производства, «Рубеж» 
смонтирован на базе отече-
ственного шасси разработки 
«КАМАЗ». Также новый ком-
плекс будет в разы дешевле 
по себестоимости. «Интерес 
наших партнеров по военно-
техническому сотрудничеству 
по этой системе уже есть», – со-
общил Борисов. 

стратегии и технологии

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РФ

Сейчас впервые в нашей 
новейшей истории 
Россия обладает самыми 
современными видами 
оружия, которые кратно 
превосходят по силе,  
мощи, скорости, точности 
все существовавшие  
и существующие сегодня. 
Такого оружия нет ни у кого 
в мире. Во всяком случае, 
пока нет

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АО 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Среди новинок, 
представленных на форуме 
«Армия-2020» – истребитель 
пятого поколения Су-57, 
истребитель МиГ-35, военно-
транспортный самолет 
Ил-76МД-90А, модификация 
военно-транспортного 
вертолета Ми-171Ш для 
проведения спецопераций, 
тяжелый военно-
транспортный вертолет  
Ми-26Т2В, ЗРС 
«Антей-4000»,  
ЗРК «Викинг»  
и «Тор-Э2», танк Т-90МС, 
РСЗО «Торнадо-С»,  
легкий плавающий  
танк «Спрут-СДМ1»  
в новой комплектации,  
колесные бронемашины на 
шасси «Бумеранг»,  
БРК «Рубеж-МЭ»
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НОВЕЙШИЙ ЗРК  
98Н6Е «АБАКАН»  
ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕН  
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020»
НОЗС

Новейший ЗРК 98Н6Е «Аба-
кан» впервые был публично по-
казан на форуме «Армия-2020». 
Комплекс представлен как 
«высокомобильный многока-
нальный зенитный ракетный 
комплекс нестратегической 
противоракетной обороны», в 
состав которого входит много-
функциональная РЛС и две 
пусковых установки 51П6Е2 с 
зенитными ракетами большой 
дальности.

Комплекс позиционирует-
ся как средство поражения со-
временных и перспективных 
нестратегических баллистичес- 
ких ракет средней и малой 
дальности при обороне важных 
военно-промышленных и ад-
министративных объектов. За-
явлено, что комплекс «Абакан» 
может быть интегрирован в 
существующие системы ПВО и, 
очевидно, за счет высокой мо-
бильности средства комплекса 
можно сосредотачивать на наи-
более ракетоопасных направле-
ниях. 

Пусковая установка 51П6Е2 
представляет собой сочетание 
артиллерийской части комплек-
са С-300В с ракетами 9М82МДЭ 
и шасси БАЗ. Ранее размеще-
ние средств комплексов типа 
С-300В на колесных шасси БАЗ 
можно было увидеть только на 
рисунках перспективных ма-
шин и агрегатов будущих ком-
плексов ПВО. 

ТУ-160 УСТАНОВИЛИ  
МИРОВОЙ РЕКОРД  
ПО ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА
ТАСС

Сверхзвуковые стратегические 
бомбардировщики РФ Ту-160 
установили мировой рекорд 
по дальности и продолжитель-
ности беспосадочного полета 
для самолетов данного класса. 
Об этом сообщил журналистам 
командующий дальней авиаци-
ей ВКС РФ генерал-лейтенант 
Сергей Кобылаш.

«Сегодня новый рекорд 
дальности и продолжительно-
сти полета на сверхзвуковых 
стратегических ракетоносцах 
Ту-160 установили два экипа-
жа дальней авиации. Летчики 
ВКС России находились в воз-
духе более 25 часов, преодолев 
свыше 20 тысяч километров», –  
сказал 19 сентября Кобылаш. 
Он добавил, что «дольше на 
самолетах подобного класса 
не летал никто». Предыдущий 
рекорд в 2010 году также был 
установлен на Ту-160, которые 
провели в воздухе 24 часа и 24 
минуты.

Как уточнили в Миноборо-
ны, полет двух Ту-160 проходил 
над нейтральными водами 
центральной части Северно-
го Ледовитого океана, Тихого 
океана, Карского моря, моря  
Лаптевых, Восточно-Сибир-
ского, Чукотского, Баренцева 
морей. Ракетоносцы взлетели  
и сели на аэродроме Энгельс.  

«РОСКОСМОС» СОЗДАСТ 
АТОМНЫЙ КОСМОБУКСИР
ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» до 
конца 2020 года подпишет кон-
тракт на разработку комплекса 
«Нуклон», включающего кос-
мический буксир с атомным 
реактором на борту. 

«Контракт на аванпроект 
по космическому комплексу  
“Нуклон” будет заключен к 
концу этого года. Космический 
буксир с атомным реактором 
из состава этого комплекса бу-
дет использоваться для полетов 
к дальним планетам Солнечной 
системы, его первая миссия 
запланирована на 2030 год», –  
рассказал исполнительный ди- 
ректор «Роскосмоса» по пер-
спективным программам и на-
уке Александр Блошенко

На первом этапе миссии  
в 2030 году буксир состыкует-
ся в космосе с модулем полез-
ной нагрузки и отправится к 
Луне, где проведет ее зондиро-
вание и оставит на ее орбите 
научно-исследовательский 
спутник. На втором этапе 
связка космического буксира 
и модуля полезной нагрузки 
полетит к Венере, на пути к 
планете возможно проведе-
ние испытаний по дозаправке 
буксира топливом. У Венеры 
от модуля полезной нагрузки 
отделится исследовательский 
спутник, а сам буксир с остав-
шейся научной аппаратурой 
перейдет к осуществлению 
третьего этапа миссии: пере-
лету к конечной точке – спут-
нику Юпитера и его исследо-
ванию. 
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АНДРЕЙ СУШЕНЦОВ,
ПРОГРАММНЫЙ 

ДИРЕКТОР  
КЛУБА «ВАЛДАЙ»

Благодаря развитию 
искусственного 

интеллекта, больших 
данных, роботизации 
и высокоскоростного 
соединения глубоким 

переменам подвергнутся 
транспорт, управление, 
коммуникации и сфера 

образования. Все это 
приведет к появлению 

более сытого и устойчивого 
общества возможностей, 

которое будет тратить 
излишек своих ресурсов на 

освоение космоса  
и покорение новых 

фронтиров

ДЕНИС КОНОНЧУК,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА  

АО «РТ-ТЕХПРИЕМКА»

Внедрение цифровых 
решений позволяет 

исключать или, по меньшей 
мере, минимизировать 

ошибки, связанные  
с человеческим фактором 

при работе с данными. 
Это особенно актуально 
для исполнителей ГОЗ, 

так как цифровые 
решения минимизируют 
и предотвращают риски, 

которые могут быть 
связаны со срывом сроков 

исполнения или  
качеством изделия
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Развитие промышленности представляет одну из важнейших задач, стоящих 
перед Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга. Глава Комитета Кирилл Соловейчик рассказывает нашим 
читателям, каким видит будущее отрасли и что, по его мнению, необходимо 
предпринять для динамичного роста промышленных предприятий.

намика развития. Кто-то находится на 
этапе активного развития, а кто-то уже 
выступает мощной стабильной платфор-
мой. В частности, таковы судостроение 
и энергомашиностроение.

В традиционных отраслях сосредото-
чено максимальное количество рабочих 
мест, созданы колоссальные системы 
взаимодействия на всех уровнях город-
ской жизни. Например, давно отлажены 
методики поддержки молодых специали-
стов, начиная с учебы в колледжах. Это 
в целом полноценные кластеры. В таких 
крупных сегментах с длинной историей 
становления, как правило, уже нет ярко 
выраженной динамики, однако они тре-
буют к себе внимательнейшего отноше-
ния. Самыми злободневными здесь 
оказываются вопросы модернизации  
и повышения производительности труда. 

– А это предполагает финансирование 
из федерального центра?
– Конечно, да. Но в то же время должен 
идти разговор о поиске новых рынков, а 
также о создании вокруг крупных пред-
приятий пояса малых инновационных 
компаний, так чтобы в кооперации они 
могли создавать совершенно новые про-
дукты или совместно осваивать новые 
технологии.

– Рассчитывать на их 
экспоненциальный рост  
не приходится?
– Объемы выпуска на предприятиях тра-
диционных отраслей настолько велики, 
что экспоненциально их развить едва 
ли возможно из-за ограничений рынка, 
но они выполняют ключевую роль – это 
базис региональной промышленности. 
Необходимо вырабатывать разные под-
ходы для уже состоявшихся и новых от-
раслей. Отдельно прорабатывать новые 

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ 
«ТОЧЕК РОСТА»

– Кирилл Александрович,  
вы – известный в Петербурге 
бизнесмен, имеющий репутацию 
креативного и деятельного 
руководителя, – пришли в городскую 
администрацию. Каковы ваша 
платформа, цели и задачи?
– Все достаточно просто. Я действи-
тельно искренне хочу создать в городе 
условия для стабильного развития про-
мышленности, по возможности, экспо-
ненциального. 

Так случилось, что через две недели 
после моего назначения началась панде-
мия. Многие намеченные планы пришлось 
отложить. Но мы знаем, что промышлен-
ность Санкт-Петербурга обладает огром-
ным потенциалом. Знаем, что еще не 
использовали все свои возможности госу-
дарственные институты управления, и да-
леко не все федеральные и региональные 
меры поддержки были задействованы для 
решения актуальных задач.

Часто говорят об уже устоявшейся 
промышленной карте региона и порт- 
ретах петербургских предприятий. А я 
уверен, что мы обладаем достаточными 
ресурсами для серьезных перемен, для вы-
хода на качественно новый уровень тех-
нологического развития. Это, надеюсь, 
обязательно станет следующим шагом.

– Вы делите промышленность города 
на «старую» и «новую»?
– Не совсем так. Санкт-Петербург – город 
с уникальным промышленным ландшаф-
том. Мы оказались счастливыми обла-
дателями многоспектральной промыш-
ленной базы: сильны в судостроении, 
энергомашиностроении, есть предприя-
тия авиапрома, развиты фармацевтика и 
автопром… И все это – очень серьезные 
игроки в своих рыночных сегментах. Эти 
сектора, безусловно, отличает разная ди-
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идеи, взвешивать риски и только после 
этого принимать решения о том, какие 
направления станут новыми драйверами 
развития.

Расскажу подробнее о «молодых» от-
раслях. Здесь задача – продлить на макси-
мально долгий срок их экспоненциальный 
рост. В частности, с этой точки зрения 
очень хорошие перспективы есть у фар-
мацевтики, поскольку емкость рынка ле-
карств внутри страны достаточно велика, 
а также возможности импортозамещения 
в этой отрасли реализованы далеко не 
полностью. То есть вполне можно ожи-
дать 5–10-летнего динамичного роста.

Вспомним, отрасль «фармы» форми-
ровалась у нас практически с нуля. Так же 
лет десять назад на моих глазах форми-
ровался автомобильный кластер. И вот 
теперь пришло время определения новых 
«точек роста».

Какие новые отрасли должны по-
явиться и, в первую очередь, на какие 
технологии, исходя из форсайтов, надо 
сделать ставки и затем воплощать эти 
технологии в выбранных сферах? Здесь 
стоит говорить и о стартапах, и о средних 
компаниях, и о конкретных предприяти-
ях, которые станут проводниками новых 
технологий в нашем городе… Это – век-
торы нашей поддержки. Например, мы 
намерены сделать ставку на перспектив-
ные виды электроэнергетики – водород и 
все виды водородных технологий.

– Почему именно водород?
– Относительно имеющихся техноло-
гий у нас кристаллизуются три группы 
ставок. Первое – это Россия и Санкт-
Петербург как провайдер зеленой энер-
гии, к которой в первую очередь отно-
сятся «атом» и водород. Соответственно, 
большой водородный проект – это то, 
что мы сейчас начинаем прорабатывать 
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
СОЛОВЕЙЧИК

В 1998 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный технический университет 
по двум специальностям –  «математика» 
и «менеджмент». Доктор экономических 
наук. Профессор кафедры «Процессы 
управления наукоемкими производствами» 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого  
и научный руководитель Технопарка 
«Политехнический» СПбПУ.

С 1998 года работал в Санкт-
Петербургском отделении Института 
геоэкологии РАН. 

В 2004 году стал первым заместителем 
генерального директора  
ОАО «Ленполиграфмаш», а еще через  
три года возглавил предприятие. 

С 2010 по 2012 год занимал должность 
заместителя председателя КЭРППиТ  
в правительстве Санкт-Петербурга. 

С 2012 по февраль 2020 года – президент 
ОАО «Ленполиграфмаш» – генеральный 
конструктор, также возглавлял  
Холдинг «Ленполиграфмаш». 

27 февраля 2020 года назначен 
председателем Комитета  
по промышленной политике,  
инновациям и торговле  
Санкт-Петербурга.
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как некоторый передел дешевого «ато-
ма» или дешевых природных ресурсов. 
Водородное аккумулирование энергии, 
накопители для автономной и распре-
деленной генерации и все прочее, что 
с этим связано. Это сегодня считается 
одним из важнейших мировых трендов.

Европейские страны принимают или 
готовятся принять «водородные стра-
тегии». «Водородные технологии» по-
зволяют рационально накапливать и в 
нужный момент использовать энергию 
практически в неограниченных коли-
чествах. Связанный водород (то есть в 
своем безопасном состоянии) – очень 
перспективный энергоресурс.

Вторая ставка – это экспорт безопас-
ности, технологий безопасности. Это 
наше уникальное преимущество, в том 
числе, наши истории про квантовые 
коммуникации, защищенные системы 
передачи и хранения данных тоже ло-
жатся в эту схему. 

Третья ставка – все то, что в рамках 
Национальной технологической иници-

ативы называется «фуднет»: новая ло-
гистика, геномика и так далее на рынке 
продовольствия. Эти технологии уже не 
считаются чем-то заоблачным. Первые 
шаги по названным векторам развития 
сделаны.

Например, у нас в городе действу-
ет Инжиниринговый центр активных 
фармацевтических субстанций, и на се-
годняшний день на этой площадке идут 
разработки в направлении персонифи-
цированных для каждого человека ле-
карств и пищевых добавок.

– Какое отношение эта по-настоящему 
вдохновляющая картина может иметь 
к предприятиям города, которые 
привыкли работать на гособоронзаказ 
и, откровенно говоря, не слишком-то 
стремятся что-то менять?
– Тут не следует говорить, что они «стре-
мятся» или «не стремятся». Я вообще не 
сторонник унифицированного подхода.

Безусловно, основная задача оборон-
ных предприятий состоит в выполнении 

ГОЗ, в обеспечении обороноспособности 
страны. С другой стороны, понятно, что 
перевооружение армии и флота завер-
шается и собственно ГОЗ, который пре-
жде нарастал, как и предупреждал пре-
зидент, начинает сокращаться.

Государство честно и заранее, за не-
сколько лет, предупредило о планируе-
мом изменении объема ГОЗ. Это было 
сделано именно для того, чтобы пред-
приятия, нарастив сегодня мощности, 
закупив современное оборудование и 
сформировав высокопрофессиональный 
штат, были способны совершить дивер-
сификационный маневр.

Конечно, для предприятий ОПК за-
дача сложная, но в большинстве случаев 
выполнимая.

– Почему сложная?  
Другая парадигма мышления?
– Да. В первую очередь, это другая струк-
тура управления, отсутствие марке-
тинговых отделов… Другие принципы 
разработки перспективных образцов. 
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Например, требования по надежности 
к гражданской продукции, что ни гово-
ри, несколько ниже, чем к военной. Хотя 
бы потому, что гражданская продукция 
редко предназначена для эксплуатации 
в экстремальных условиях.

К сожалению, производство воен-
ной и гражданской продукции – слов-
но две параллельные реальности. И мы 
как городская администрация, конечно, 
должны обеспечить весь спектр возмож-
ностей и ресурсов, чтобы предприятия 
совершили этот переход менее болез-
ненно. 

С одной стороны, Комитет по промыш-
ленной политике выступает проводником 
федеральных мер поддержки, объявленных 
на уровне Минпромторга, Минэкономраз-
вития и других ведомств. С другой сторо-
ны, у нас выработаны и собственные меры. 
Как финансовые, так и организационные –  
«сутевые». Например, никто не ожидает, 
что все предприятия смогут самостоятель-
но разработать новую продукцию. Это 
сложная задача. Поэтому мы должны им 
помогать теснее взаимодействовать с ин-
новационными компаниями, у которых 
нет собственных производственных пло-
щадок, но есть идеи и разработки нужного 
рынку продукта.

– Вы знаете секрет, как это делать? 
– Формировать систему технологических 
запросов со стороны крупных произ-
водств. И под запросы подбирать испол-
нителей. Тем самым окружая крупные 
оборонные предприятия инновацион-
ным поясом малых и средних компаний.

– Скупка стартапов мастодонтами?
– Как раз нет. Лично я против, чтобы 
крупные игроки покупали малые пред-
приятия, это может убить предприни-
мательский потенциал. Сотрудничество 
должно строиться на взаимовыгодной 
партнерской основе, на заказе техноло-
гий. Такое взаимодействие не будет де-
мотивировать развитие малого бизнеса.

– Этого достаточно?
– Нет. Второй важнейший аспект – это 
выход ОПК на управляемый государ-
ством рынок национальных проектов. 
Для оборонных предприятий это поле 
приложения сил, куда проще встро-
иться.

– Есть ли у такого подхода риски?
– Риски есть всегда. Но сначала давайте 
говорить о плюсах. Ведь по-настоящему 
конкурентные – это экспортные рынки. 
И единственным объективным мерилом 
конкурентоспособности является именно 
факт экспорта. 

Сейчас гособоронзаказ по сути сво-
ей – это закрытый рынок. Конкуренция 

практически отсутствует. Так не должно 
быть. Предприятия должны становить-
ся частью внутринационального рын-
ка, в том числе, с экспортным потен-
циалом. Я уверен, что для повышения 
собственной конкурентоспособности 
предприятий наши нацпроекты могут 
стать хорошим трамплином. Конкурен-
ция должна быть всегда, может быть, за 
очень редким исключением. Например, 
это работа с атомными технологиями, 
освоение космоса, где распыление сил 
не рационально. Если страна намерена 
точечно стать мировым лидером в из-
бранном направлении, нужна конку-
ренция идей, а не производств. Когда 
речь идет об устоявшейся сфере с се-
рийными разработками, соперничество 
между предприятиями – позитивный 
ресурс.

Конкуренция внедрялась даже в со-
ветское время. А как только остается 
единственный производитель, у него 
пропадает драйв, и тогда же повышается 
цена. В конечном счете, единственный 
производитель будет обходиться дороже 
для бюджета любой страны.

А в сфере необоронного государствен-
ного заказа всегда будут параллельные 
игроки. Адаптация к конкурентной среде 
послужит серьезным уроком и толчком к 
изменению внутренней культуры пред-
приятий ОПК перед выходом на откры-
тый рынок гражданской продукции. Это 
необходимая терапия, рассчитанная на 
дальнейшее выживание и развитие.

– То есть, можно сказать,  
что участие ОПК в нацпроектах –  
это решение переходного  
периода?
– Вопрос сложный. Но мне кажется, что 
можно считать и так.

– Известны ли вам имеющие 
прямое отношение к Петербургу 
конкретные примеры, когда 
процесс диверсификации на некоем 
предприятии реально привел  
к появлению нового перспективного 
направления бизнеса?
– Таких примеров у нас уже десятки. 
Например, среди промышленных пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса Санкт-Петербурга значитель-
ных успехов в области диверсификации 
производства достигло АО «ГОЗ «Обу-
ховский завод», входящее в состав СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей». По за-
казу ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
разработан и поставлен горизонталь-
ный незасоряющийся насос (еще три 
насоса подобного типа планируются к 
поставке в 2020 году), проходит ресурс-
ные испытания специальный насос для 
перекачивания химических реагентов  
и кислот. 

Отдельно можно отметить верфи, на 
которых в настоящее время массово раз-
мещают заказы по строительству рыбо-
ловецких траулеров.

Кроме того, АО «НПП «Радар ММС» 
в партнерстве с АО «Нева Электроника» 
разработали программно-аппаратный 
тепловизионный комплекс дистанцион-
ного измерения температуры.

– Рассуждая о прорывных 
технологиях, нельзя оставлять  
в стороне тему цифровизации.  
Какие ожидания город связывает  
с этим процессом в сфере ОПК?
– В необходимости использования циф-
ровых технологий в промышленности 
нет никаких сомнений. Мы, конечно, 
можем избрать собственный путь раз-
вития и обойтись без цифровизации, 
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но вряд ли это завершится чем-то вы-
дающимся. Между тем, сегодня пишутся 
докторские работы по эффективности 
внедрения информационных систем и 
влиянии таковых на финансовые пока-
затели предприятий. 

Если автоматизация давала про-
зрачность управления компанией, то 
цифровизация дает предпосылки к 
переходу на качественно новый прин-
цип управления. И основной ее резуль-
тат – колоссальное сокращение сроков 
от начала разработки идеи до продажи 
готового продукта. То, что иностранцы 
называют Time To Market (TTM). Без 
цифровизации это годы, с цифровизаци-
ей – месяцы. Можно не тратить время на 
множество натурных экспериментов, на 
ошибки и их исправления.

– Мы приходим к тому, что первым 
шагом при решении назревших 
проблем ОПК должно стать  
изменение мышления руководителей.  
У Петербурга с образовательными 
ресурсами дела обстоят неплохо,  
хотя зачастую потенциал  
остается не востребованным ОПК. 
Предпринимается ли что-то новое  
в образовательных подходах,  
чтобы преодолеть этот  
когнитивный барьер?
– Есть технологические компетенции, 
а есть рыночно-управленческие компе-
тенции. Ваш вопрос преимущественно 
касается управленческих талантов, и эта 
проблема вполне решаема.

Сегодня эксперты по вопросам 
управления все чаще используют тер-
мин «VUCA-мир» – это аббревиатура 
четырех английских слов: «нестабиль-
ность, неопределенность, сложность, 
неоднозначность». То есть, этот термин 
указывает на изменчивую и сложную 
реальность современного мира, где не 
существует гарантированной стабиль-
ности. Все слишком быстро меняется, 
в том числе и технологии. Это касается 
как России, так и других стран.

И сейчас мы наблюдаем следующее: 
при столь стремительном развитии пер-
вой не успевающей за изменениями ока-
зывается система образования – и школы, 
и вузы. В итоге носителями современных 
технологий становятся не университеты, 
а сами компании. И безусловно, эти ком-
пании должны оптимальным образом 
передавать представления о тех задачах, 
которые они сейчас решают, в систему 
образования. А поскольку работать с си-
стемой образования каждому из пред-
приятий по отдельности тяжело, здесь 
на первый план выходят технопарки.  
С одной стороны, технопарки выступают 
агрегатором задач, которые решает про-
мышленность, а с другой – как интерфейс 

для работы промышленности с системой 
образования.

– Премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин весной подписал 
распоряжение о мониторинге 
финансово-экономического 
состояния системообразующих 
предприятий страны. Что дает 
сегодня такой статус – как самим 
предприятиям, так и городу?
– Аналогично федеральному новому  
подходу к системообразующим органи-
зациям мы ввели институт системообра-
зующих предприятий Санкт-Петербурга. 
Основная его цель – профилактика кри-
зисных явлений на системообразующих 
предприятиях города и понимание те-
кущих задач, стоящих перед базисными 
компаниями, которые вносят значитель-
ный вклад в экономику города. 

Необходимо, чтобы Комитет по про-
мышленной политике реагировал на 
поступающие от производств запро-
сы как можно быстрее и четче, чтобы 
действительно быть ближе к предпри-
ятиям. Данные мониторинга финан-
сово-экономического состояния по-
зволяют нам оперативно реагировать 
на сложности, возникающие в работе 
предприятий, оперативно выявлять лю-
бые критические отклонения в работе 
организаций, а при совпадении откло-
нений в отраслях – выявлять системные 
проблемы в отрасли и находить пути их 
решения совместно с другими ведом-
ствами.

Поэтому при разработке механиз-
ма формирования перечня мы решили 
опираться, прежде всего, на два тезиса. 
Во-первых, у нас список – открытый и 
будет открытым. Это не такой перечень, 
в котором «кто не успел, тот опоздал». 
Предельного срока нет.

Во-вторых, для системообразующих 
предприятий Санкт-Петербурга мы вве-
ли «консьерж-сервис» – инструмент для 
работы компаний в близком контакте 
с исполнительными органами госу-
дарственной власти города, благодаря 
которому мы понимаем текущие зада-
чи, ресурсы и потенциал для развития 
базисных компаний. Буквально так же, 
как это реализовано в банках для VIP-
клиентов.

Разумеется, мы и до работы с систе-
мообразующими предприятиями Петер-
бурга регулярно интересовались, какие 
у производственных компаний пробле-
мы, чем органы государственной власти 
могут помочь, поскольку выступаем в 
роли «единого окна». Консьерж-сервис, 
в том числе, представляет собой и до-
полнительный навигатор по мерам го-
споддержки, как федеральной, так и ре-
гиональной. Такими мерами могут быть  

и содействие в увеличении спроса  
(а именно – в обеспечении внутреннего 
спроса), и взаимодействие с крупней-
шими потенциальными заказчиками, и 
содействие экспорту и выходу на новые 
рынки,  и оказание административной  
поддержки.

Важно, что узнавая от предприятий 
их проблемы, мы параллельно решаем 
другую задачу – формулируем общие 
проблемы для отраслей. И далее с агре-
гированным списком вопросов, если 
их не удается решить на региональном 
уровне, выходим на органы федераль-
ной власти.

– Подытожим. Какие три момента 
относительно перспектив развития 
ОПК вы считаете поводами  
для оптимизма? И, допустим,  
назовите пару негативных факторов, 
которые развитию мешают.
– Первый повод для оптимизма – это 
люди. Наш город всегда отличался твор-
ческой составляющей. Это обо всех, и 
кто работает на оборонку, и кто не ра-
ботает. Предприятия – это «упаковка», 
в основе стоят люди – в управлении и в 
цехах. Поэтому, в частности, мы запу-
стили проект «Лица промышленности 
Санкт-Петербурга» – разместили порт- 
реты наших рабочих и конструкторов на 
билбордах улиц нашего города.

Второй повод – Санкт-Петербург за-
кладывался как «окно в Европу», и сей-
час это абсолютно европейский город, 
он превратился в перспективный фор-
пост для экспорта. Это наш огромный 
потенциал. И в первую очередь мы долж-
ны экспортировать высокотехнологич-
ную продукцию.

Третий повод: мы как большой субъ-
ект [федерации] обладаем существен-
ным внутренним спросом, просто до 
конца еще не научились его использо-
вать. Мы можем то, чего не могут дру-
гие регионы, – мы способны обкатывать 
различные инновационные решения 
собственными силами, самостоятельно, 
давая новациям «путевку в жизнь».

Негатив? Честно говоря, настолько 
загружен работой, что размышлять о не-
гативных факторах некогда.

Наверное, к негативу можно отнести 
то, что мы очень медленно принимаем 
решения. Даже когда необходимость  
изменений очевидна. Но это вообще 
специфика России: медленно запряга-
ем, быстро едем. 

Беседовала  
Александра Григоренко
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23–29 августа 2020 года в Москве проходил шестой Международный  
военно-технический форум «Армия-2020», объединивший на своих площадках 
специалистов в области вооружения, участников и стейкхолдеров 
высокотехнологичных разработок в ОПК. Свой стенд на выставке представил 
и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

ное состояние и перспективы произ-
водства отечественных систем связи, 
компонентной базы, формирование тех-
нических заданий для разработки оте- 
чественных СВЧ приемопередатчиков 
и многофункциональных интегральных 
схем для новых систем связи.

С докладом «Развитие сети зер-
кальных инжиниринговых центров» на 

круглом столе выступил проректор по 
перспективным проектам СПбПУ, ру-
ководитель Центра компетенций НТИ 
СПбПУ «Новые производственные тех-
нологии» Алексей Боровков.

Эксперт рассказал о развитии сети 
зеркальных инжиниринговых центров 
(ЗИЦ) и университетских зеркальных 
инжиниринговых центров (УЗИЦ), на-
правленном на осуществление транс-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦЕНТРА 
НТИ СПБПУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
«АРМИЯ-2020»

ажная составляющая форума – тес-
ное взаимодействие ученых и пред-
приятий по развитию передовой 
техники. В научно-деловой програм-

ме, посвященной обсуждению вопросов 
государственной политики и межведом-
ственного взаимодействия в области 
обороны, инновационных разработок 
и перспективных технологий, приняли 
участие представители Центра компе-
тенций Национальной технологической 
инициативы СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии» и его ключевого 
подразделения – Инжинирингового цен-
тра (CompMechLab®) СПбПУ.

25 августа в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» состоялся круглый 
стол на тему «Перспективы развития 
современных систем связи, отечествен-
ной компонентной базы и подготовки 
кадров для оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации», ор-
ганизатором которого выступил Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники. Целью 
круглого стола стала выработка предло-
жений по развитию эффективного взаи-
модействия организаций ОПК, высших 
учебных заведений и инновационных 
предприятий в создании и реализации 
проектов по развитию современных си-
стем связи, а также подготовки высоко-
квалифицированных кадров.

Обсуждались актуальные проблемы-
вызовы, сдерживающие развитие со-
временных систем связи, отечественной 
компонентной базы, квантовых техноло-
гий и сенсорики для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также пути 
преодоления этих вызовов. Участники 
круглого стола рассмотрели современ-

стратегии и технологии

В

Форум «Армия-2020»: представители делегации СПбПУ (справа налево): проректор по научной работе СПбПУ  
В.В. Сергеев, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ А.И. Боровков, ректор 

СПбПУ академик РАН А.И. Рудской, заместитель начальника управления по связям с общественностью, помощник 
ректора СПбПУ Д.А. Карпов, руководитель отдела маркетинга передовых технологий Центра НТИ СПбПУ Д.С. Сачава

 Форум «Армия-2020»: выступление А.И. Боровкова на круглом столе «Перспективы развития современных  
систем связи, отечественной компонентной базы и подготовки кадров для оборонно-промышленного  

комплекса Российской Федерации» (25 августа 2020)
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нию приоритетных ниш для развития 
востребованных высокотехнологичных 
отраслей в перспективе ближайших де-
сятилетий.

В рамках круглого стола Алексей Бо-
ровков выступил с докладом «Техноло-
гия разработки цифровых двойников», 
в котором рассказал о тренде в области 
цифровизации и цифровой трансформа-
ции промышленности, способном обес- 
печить необходимый технологический 
прорыв, – о новой парадигме цифрового 
проектирования и моделирования на осно- 
ве технологии разработки и применения 
цифровых двойников (Digital Twins).

Признанным лидером в этой обла-
сти в России является Инжиниринговый 
центр «Центр компьютерного инжи-
ниринга» (CompMechLab®) СПбПУ –  
ключевое подразделение Центра НТИ 
СПбПУ. В 2017 году ИЦ ЦКИ СПбПУ стал 
лауреатом Национальной промышлен-
ной премии Российской Федерации «Ин-
дустрия» за создание цифровой платфор-
мы CML-Bench™ – системы управления 
деятельностью в области цифрового про-
ектирования, математического модели-
рования и компьютерного инжиниринга, 
предназначенной для разработки циф-
ровых двойников (Digital Twin) и умных 
цифровых двойников (Smart Digital Twin) 
изделий/продуктов, производственных 
и технологических процессов. В финале 
своего рассказа Алексей Боровков при-
вел целый ряд примеров реальных про-
ектов ИЦ ЦКИ, успешно выполненных с 
применением обозначенных инструмен-
тов проектирования.

Внедрение технологии цифровых 
двойников необходимо для разработки 
наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции нового поколения и особенно 
актуально для предприятий ОПК. Тради-
ционное производство уже не способно 
отвечать на новые проблемы-вызовы, и 
решение этой задачи лежит именно в обла-
сти цифрового проектирования на осно- 
ве применения технологии цифровых 
двойников как технологии-интегратора.

Также Алексей Боровков выступил на 
круглом столе «Модернизация кадровой 
политики организаций ОПК в интере-
сах диверсификации с учетом потенци-
ала федеральных проектов» с докладом  
«О современных подходах к подготовке 
студентов в рамках мировой кооперации».

В своем докладе профессор остано-
вился на высоких требованиях к фун-
даментальной физико-математической 
подготовке современных системных 
инженеров и рассказал о деятельности 
Института передовых производствен-
ных технологий (ИППТ), созданном в 
2015 году на базе ИЦ ЦКИ СПбПУ как 
институт-лидер в области развития и 
применения передовых производствен-

фера компетенций Центра НТИ СПбПУ 
в регионы по основным направлениям 
деятельности Центра, в их числе: цифро-
вое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, новые материалы, 
аддитивные технологии, технологии 
Smart Manufacturing и гибридные про-
изводственные технологии. 

В тот же день на площадке форума со-
стоялось подписание соглашения между 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого, Рыбин-
ским государственным авиационным 
техническим университетом имени  
П.А. Соловьева и ПАО «ОДК-Сатурн» о 
создании университетского зеркально-
го инжинирингового центра «Цифровое 
энергомашиностроение».

Создаваемый УЗИЦ предназначен 
для решения актуальных задач пред-
приятия по формированию научно-
технического задела Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
и выполнению опытно-конструктор-
ских и научно исследовательских работ.  
В числе ближайших планов УЗИЦ – от-
крытие сетевой магистратуры и прове-
дение курсов повышения квалификации 
по темам «Искусственный интеллект», 
«Большие данные», «Новые производ-
ственные технологии».

«Сегодняшнее соглашение стало ре-
зультатом многолетнего системного со-
трудничества Петербургского Политеха 

с ПАО “ОДК-Сатурн” – и в соответствии 
с дорожной картой “Технет НТИ – ОДК”, 
и в рамках деятельности консорциума 
Центра НТИ СПбПУ», – сказал ректор 
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

«Уникальность нашего университет-
ского зеркального инжинирингового 
центра в том, что он создается на тер-
ритории серийного предприятия, одно-
го из лидеров двигателестроительной 
отрасли России, – прокомментировал 
заместитель генерального директора –  
управляющий директор ПАО «ОДК-
Сатурн» Виктор Поляков. – Это позволит 
вывести сотрудничество между наши-
ми организациями на новый уровень, 
включить в сетевое взаимодействие не 
только опорный университет предпри-
ятия, РГАТУ, но и другие российские 
высшие учебные заведения».

Еще одним мероприятием с участи-
ем Центра НТИ СПбПУ стал круглый 
стол «ОПК-2030. Практическое прогно-
зирование как инструмент развития 
промышленности, законодательства, 
управления», организованный журна-
лом «Новый оборонный заказ. Страте-
гии» и агентством маркетинговых ком-
муникаций «Дифанс Медиа».

Дискуссия, в которой приняли уча-
стие ведущие эксперты из разных отрас-
лей ОПК, ученые, представители власти, 
была посвящена точкам роста высоко-
технологичных производств, определе-

Форум «Армия-2020»: подписание соглашения между Санкт-Петербургским политехническим университетом  
Петра Великого, Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П.А. Соловьева  

и ПАО «ОДК-САТУРН» о создании университетского зеркального инжинирингового центра  
«Цифровое энергомашиностроение» (25 августа 2020)

Форум «Армия-2020»: выступление А.И. Боровкова на круглом столе «ОПК-2030. Практическое прогнозирование 
как инструмент развития промышленности, законодательства, управления» (25 августа 2020)
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ных технологий, который сфокусирован 
на подготовке глобально конкуренто-
способных специалистов, инженерного 
«спецназа», обладающего компетенция-
ми мирового уровня.

Образовательная модель ИППТ – мо-
дель «Университет 4.0» – предполагает 
практическую ориентированность обуче-
ния и обеспечивает участие студентов в 
выполнении реальных НИОКР по заказам 
промышленности уже на старших курсах. 
Высокотехнологичная экосистема инно-
ваций СПбПУ, таким образом, позволяет 
отвечать на государственный запрос о не-
обходимости прорыва страны в области 
науки, подготовки высококвалифици-
рованных кадров, внедрения передовых 
производственных технологий, развития 
уникальных компетенций мирового уров-
ня и глобально конкурентоспособных вы-
сокотехнологичных разработок.

На площадке форума состоялось 
подписание ряда соглашений о сотруд-
ничестве Петербургского Политеха с 
научными, образовательными и про-
изводственными организациями. Так, 
СПбПУ, Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет (УГА-
ТУ) и ООО «НПЦ Силовая электроника» 
заключили соглашение о коллективном 
участии в конкурсных процедурах на вы-
полнение НИОКР. Проектный консорци-
ум двух университетов с привлечением 
их малых инновационных предприятий и 
специализированной производственной 
компании создан для разработок высоко-
технологичных проектов в области авиа- 
двигателестроения. Консорциум начал 
работу в сентябре текущего года.

«Соглашение стало результатом экс-
пертных переговоров, которые мы с кол-
легами вели с июля, обсуждая возмож-
ности объединения наших компетенций 
и ресурсов на высокотехнологичном 
рынке авиастроения и двигателестро-
ения. Петербургский Политех имеет 
значительный опыт работы с ведущими 
промышленными компаниями отрасли, 
такими как Объединенная двигателе-
строительная корпорация, ПАО “ОДК-
Сатурн”, АО “ОДК-Климов”, АО “КМПО” 
и другие. В этом проектном консор-
циуме, в частности, планируется вза-
имодействие по разработке цифровых 
двойников (Digital Twins) и виртуальных 
испытательных стендов гибридных си-
ловых установок», – прокомментировал 
документ Алексей Боровков.

«Самый эффективный способ осу-
ществления сложных отраслевых и меж- 
отраслевых высокотехнологичных про-
ектов – это создание проектных консор-
циумов, объединяющих специалистов 
с различными уникальными компетен-
циями, целенаправленное применение 
которых способно дать мощный синер-

гетический эффект. В данном случае 
речь идет о сложнейших мультидисци-
плинарных проектах, в которых УГАТУ 
является одним из признанных лидеров 
отрасли – в частности, в области раз-
работки электрических машин для ги-
бридных силовых установок», – пояснил 
временно исполняющий обязанности 
ректора УГАТУ Сергей Новиков.

 В тот же день было подписано согла-
шение о взаимодействии и сотрудниче-
стве между Крыловским государствен-
ным научным центром (КГНЦ) и СПбПУ.

Цель комплексного сотрудничества 
составляет цифровая трансформация 
ФГУП «КГНЦ» и совместное участие в 
создании «Цифрового научного центра 
судостроения» на базе отечественной 
мультидисциплинарной цифровой плат-
формы виртуальной разработки и испы-
таний CML-Bench™.

Основными задачами создаваемого 
«Цифрового научного центра судострое-
ния» КГНЦ станут предоставление ком-
плексных цифровых услуг предприяти-
ям судостроения и эксплуатирующим 
организациям, разработка и внедрение 
новых технологий гибридного модели-
рования, в том числе с использовани-
ем суперкомпьютерных технологий, с 
повышением вовлеченности объектов 
экспериментальной базы в процесс про-
ектирования (за счет сквозной автома-
тизации и предоставления комплексных 
цифровых услуг).

Также предполагается подготовка 
обоснованных предложений о включе-
нии работ в государственную програм-
му вооружения и ГОЗ, в программы 
развития судостроения, объектов мор-
ской техники и морской робототехники 
с применением цифровых технологий 
концептуального проектирования, про-
граммно-целевого планирования и мо-
делирования развития судостроения.

«Для цифровой трансформации судо-
строения и кораблестроения необходи-
мо обеспечить развитие отечественной 
судостроительной науки, технологий 
проектирования, производства и техни-
ческой эксплуатации кораблей, судов и 
объектов морской техники на базе со-
временных цифровых методов, техно-
логий и платформенных решений. Мы 
уверены, что объединение опыта, ком-
петенций и ресурсов каждой из сторон 
соглашения будет наилучшим образом 
способствовать этому процессу», – отме-
тил генеральный директор КГНЦ Олег 
Савченко. 

«В рамках этого соглашения мы до-
говорились о совместном участии в соз-
дании “Цифрового научного центра су-
достроения” КГНЦ на базе наших общих 
компетенций, ресурсов, опыта, научно-
технического и методического задела», –  
добавил Алексей Боровков.

28 августа состоялся круглый стол на 
тему «Цифровые двойники в военном ко-
раблестроении. Проблемы и перспекти-

Форум «Армия-2020»:  
круглый стол «Цифровые двойники в военном кораблестроении. Проблемы и перспективы» (28 августа 2020)

Форум «Армия-2020»: подписание соглашения  
о коллективном участии в конкурсных процедурах 
СПбПУ, УГАТУ, ООО «НПЦ Силовая электроника»  

и МИП двух вузов (25 августа 2020)

Форум «Армия-2020»: подписание соглашения  
о взаимодействии и сотрудничестве между КГНЦ  

и Центром НТИ СПбПУ (25 августа 2020)
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вы», организатором которого выступил 
Научно-исследовательский институт 
(кораблестроения и вооружения Воен-
но-морского флота) Военного учебно-
научного центра ВМФ «Военно-морская 
академия».

Участники встречи рассмотрели и об- 
судили вопросы по внедрению техноло-
гии цифровых двойников при создании 
дизельных, дизель-редукторных и газо-
газотурбинных агрегатов для кораблей  
и судов ВМФ и разработке ракетно-артил- 
лерийского вооружения ВМФ.

Алексей Боровков выступил с про-
граммным докладом «Технология «Циф-
ровые двойники» в интересах создания 
перспективных образцов ВВСТ». Он 
рассказал о принципиальных отличиях 
передового производства от традици-
онного, описал свое видение цифровой 
промышленности, ее бизнес-модели и 
инструменты, а также представил ре-
зультаты деятельности Центра НТИ 
СПбПУ по разработке «умных» цифро-
вых двойников (Smart Digital Twin) и 
«умных» цифровых теней (Smart Digital 
Shadow) объектов и производства ВВСТ.

Опыту разработки и использования 
цифрового двойника оптико-электрон-
ной системы ЗРАК «Панцирь-М» был 
посвящен доклад начальника отдела АО 
«КБ приборостроения имени академика 
А.Г. Шипунова» Валерия Понятского и 
заместителя начальника отдела разра-
ботки автомобилей и техники Центра 
НТИ СПбПУ Николая Харалдина.

 В работе круглого стола приняли ак-
тивное участие специалисты Главного 
командования ВМФ, ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия», представители 
СПбПУ, АО «ЦМКБ «Алмаз», АО «СПКБ», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», АО 
«СЗРЦ «Обуховский завод», АО «КБСМ», 
АО «РАТЕП», АО «МКБ «Факел», ПАО 
«ДНПП», АО «ИК «Неотек Марин», ПАО 
«ОДК-Сатурн», ПАО «Звезда», АО «Коло-
менский завод», АО «НТЦ «Русич», АО 
«КБП», АО «Концерн «Калашников», АО 
«НПО «Электромашина».

Предполагается, что по итогам кру-
глого стола будут сформированы пути 
внедрения цифровых двойников в раз-
работку и производство вооружения и 
оборудования надводных кораблей ВМФ 
и предложения по пилотным проектам 
«цифрового инжиниринга» вооружения 
и оборудования надводных кораблей 
ВМФ.

Традиционно на полях форума участ-
ники делегации СПбПУ провели множе-
ство рабочих встреч и экспертных сове-
щаний с коллегами и партнерами – как 
по текущим, так и по перспективным 
совместным проектам в области высо-
котехнологичных разработок в интере-
сах ОПК.

В частности, специалисты Центра 
НТИ СПбПУ во главе Алексеем Боров-
ковым посетили выставочный пави-
льон АО «Концерн «Калашников», где 
были представлены новейшие разра-
ботки стрелкового вооружения боевого 

и гражданского назначения: автомат  
АК-19, ручной пулемет РПЛ-20, компакт-
ный пистолет Лебедева и охотничье ру-
жье МР-155 Футур.

После осмотра экспозиции стороны 
провели рабочее совещание, в ходе ко-
торого обсудили перспективные направ-
ления сотрудничества по совместной 
реализации нового проекта «Гибридный 
станок», развитие инициативных проек-
тов в рамках Зеркального инжинирин-
гового центра, созданного 14 февраля 
2020 года на базе Удмуртского федераль-
ного исследовательского центра Ураль-
ского отделения Российской академии 
наук (УдмФИЦ УрО РАН). Один из стра-
тегических индустриальных партнеров 
ЗИЦ на базе в УдмФИЦ УрО РАН по на-
правлениям цифровой трансформации и 
внедрения новых производственных тех-
нологий – АО «Концерн «Калашников».

 Представители концерна вырази-
ли высокую заинтересованность в со-
трудничестве с Центром НТИ СПбПУ по 
направлению диверсификации произ-
водства и достижению доли высокотех-
нологичной продукции гражданского и 
двойного назначения в общем объеме 
продукции к 2020 году – не менее чем до 
17%, к 2025 году – не менее чем до 30%, 
к 2030 году – не менее чем до 50%.

По итогам совещания достигнута до-
говоренность о дальнейшей совместной 
работе над реализацией гражданского 
проекта «Гибридный станок» и развитии 
других перспективных проектов.

Также в рамках форума прошла ра-
бочая встреча представителей Центра 
НТИ СПбПУ и АО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени акаде-
мика А.Г. Шипунова» для обсуждения 
итогов и перспектив взаимодействия. 
Рассматривались результаты работ по 
проекту «Оптимизация параметров оп-
тико-механического блока», обсужда-
лось сотрудничество в части проведения 
обучающих программ для специалистов 
бюро, а также потенциально возможные 
проекты и точки сотрудничества в рам-
ках задач по диверсификации предпри-
ятий ОПК.

 И конечно, целый ряд переговоров  
и рабочих встреч прошли за рамками 
официальной деловой программы Меж-
дународного форума «Армия-2020». Ак-
тивное участие Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого в форуме «Армия» в очередной 
раз показало важность тесного взаимо-
действия научного сообщества и произ-
водителей передовых образцов ВВСТ для 
создания высокотехнологичной конку-
рентоспособной продукции. 

Форум «Армия-2020»: экспозиция АО «Концерн «Калашников»

Форум «Армия-2020»: рабочее совещание 
представителей Центра НТИ СПбПУ  

и АО «КБП» (28 августа 2020)

Форум «Армия-2020»: министр науки и высшего 
образования В.Н. Фальков на стенде СПбПУ  

(Москва, 23 августа 2020)
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бизнес, и госсектор активнее инве-
стируют в свою кибербезопасность, 
понимая, что недостаточная защи-
щенность своих систем, сетей и про-

грамм – это недопустимые риски. 

ПОСЛЕДСТВИЯ  
WANNACRY И NOTPETYA

В мае 2017 года вредоносная программа-
вымогатель WannaCry заразила сотни 
тысяч компьютеров на операционной 
системе Microsoft Windows, принадле-
жащих частным лицам, коммерческим 
организациям и правительственным уч-
реждениям по всему миру. Одна из самых 
массированных кибератак в истории од-
новременно нарушила привычный ритм 
работы и нанесла ущерб и МВД России, 
и организациям здравоохранения Вели-
кобритании, и французской корпорации 
Renault. В июне 2017 года СМИ писали 
о программе-вымогателе NotPetya, ко-
торый, как и WannaCry, отличался бы-
стрым распространением и масштабным 
охватом. Особенно остро атаку NotPetya 
ощутили на себе украинские государ-
ственные учреждения, медиа, банки, мо-
бильные операторы. По подсчетам укра-
инской компании Octava Cyber Defence, 
из-за вируса на три дня де-факто остано-
вилась треть экономики страны1.

WannaCry и NotPetya не были ти-
пичными программами-вымогателями. 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». Это правило становится все более 
применимым и к кибератакам, с которыми, как оказалось, проще бороться 
превентивными мерами, чем справляться с их последствиями. 

Они распространились с использова-
нием эксплойтов, которые делают воз-
можным удаленное выполнение кода, 
в то время как подавляющее большин-
ство семейств программ-вымогателей 
тогда использовали фишинг. Эксперты 
компании Check Point утверждали, что 
WannaCry стал «поворотным моментом 
в среде кибербезопасности», отмечая 
многоуровневость кибератаки и доступ 
хакеров к сложным программам, раз-
работанным американским Националь-
ным агентством по киберзащите. 

Однако нельзя сказать, что WannaCry 
или NotPetya принципиально изменили 
инструменты кибербезопасности. Эти 
атаки еще раз напомнили компаниям 
о важности комплексного подхода к за-
щите и регулярного обучения сотрудни-
ков. Компании, которые обновляли свои 
антивирусные системы с последними 
исправлениями, выполняли резервное 
копирование и принимали упреждаю-
щие меры безопасности, не пострадали 
от WannaCry. 

Обычно именно крупные инциден-
ты заставляют руководство компаний 
«извлечь из них уроки для себя», пере-
смотреть свой подход к информацион-
ной безопасности и, как следствие, на-
чать больше контролировать и больше 
финансировать эту область. Но такая 
универсальная причинно-следствен-
ная цепочка не всегда выстраивается 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ:  
РЫНОК РАСТЕТ, УГРОЗЫ ОСТАЮТСЯ

на практике. Чарльз Купер, консультант 
американской компании Broadcom, в 
статье о последствиях WannaCry отме-
чает, что многие крупные предприятия 
работают с глубоко встроенными систе-
мами безопасности, которые слишком 
сложно обновлять2. Другие компании не 
принимают новые решения в области 
киберзащиты, так как удовлетворены 
имеющимися инструментами и не верят, 
что окажутся в качестве следующих ми-
шеней для киберпреступников. О недо- 
оценивании рисков как об одной из са-
мых распространенных ошибок кибербе-
зопасности говорят и специалисты ESET3. 

После киберэпидемий 2017 года яр-
ким трендом стал запрос не только на 
превентивные решения, которые могут 
справиться с традиционными кибер- 
атаками, но и на системы, способные 
максимально быстро обнаружить но-
вые типы угроз и отреагировать на них. 
«Традиционные решения, основанные 
на машинном обучении, имеют низкую 
частоту обнаружения новых, невиди-
мых вредоносных программ и генериру-
ют высокие показатели ложноположи-
тельных результатов», – утверждает Гай 
Каспи, генеральный директор и осно- 
ватель Deep Instinct. По словам экс-
перта, борьба с пока неизвестными ви-
русами становится все более важным 
приоритетом по мере роста киберпре-
ступности4.

И

1 https://delo.ua/special/god-posle-peti-nauchilis-li-kompanii-zaschischatsja-344965/
2 https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/feature-stories/wannacry-lessons-learned-1-year-later
3 https://eset.ua/ru/news/view/753/sovety-na-2020-god-rasprostranennyye-oshibki-kiberbezopasnosti
4 https://techcrunch.com/2020/02/12/deep-instinct-nabs-43m-for-a-deep-learning-cybersecurity-solution-that-can-suss-an-attack-before-it-happens/
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ОПК

Предприятия оборонно-промышленного  
комплекса традиционно уделяют повы-
шенное внимание своей киберзащите. 
Несмотря на то, что вирусы WannaCry и 
NotPetya не нанесли серьезного ущерба 
предприятиям ОПК ввиду того, что были 
быстро обнаружены и блокированы, нет 
никакой гарантии того, что новые вре-
доносные ПО не повлияют на работу 
оборонного сектора в будущем.

Большинство предприятий ОПК под-
ходят к обеспечению информационной 
безопасности комплексно и для дости-
жения своих целей преимущественно 
используют только российское оборудо-
вание. Зачастую оборонно-промышлен-
ные предприятия не ограничиваются 
одним уникальным российским постав-
щиком, предпочитая интегрировать в 
свою работу продукты нескольких ком-
паний. Например, о подобной стратегии 
в области информационной безопасно-
сти не раз говорили представители Гос- 
корпорации «Ростех». 

Игорь Рыжов, руководитель направ-
ления защиты АСУ ТП центра промыш-
ленной безопасности НИП «Информ-
защита», утверждает, что основные 
вопросы, которые решаются на оборон-
ных предприятиях в области информа-
ционной безопасности, – это организа-
ция безопасного взаимодействия между 
территориально распределенной сетью 
предприятий, где требуется передача 
информации, и взаимодействие этих 
предприятий с сетью Интернет. 

Максим Филиппов, директор по раз-
витию бизнеса Positive Technologies в 
России, поясняет, что в сфере ОПК вос-
требованы услуги по расследованию 
инцидентов. Экспертный центр безопас-
ности Positive Technologies (PT Expert 
Security Center – PT ESC) в последние 
годы отмечает рост активности кибер-
группировок из различных стран по 
отношению к государственным компа-
ниям, в числе которых оказываются и 
предприятия ОПК. Большинство атак 
таких группировок нацелены на хище-
ние конфиденциальных документов и 
шпионаж. 

О целевых кибератаках и кибершпи-
онаже как о наиболее серьезных угрозах 
для оборонной индустрии говорит и 
Фонг Чунг Фук, генеральный директор 
LGMS – одной из крупнейших малазий-
ских компаний в области кибербезопас-
ности. «По нашему опыту работы мы 
наблюдаем тенденцию использования 
специализированных и сложных вредо-

носных программ для проникновения 
в организации. Основываясь на наших 
исследованиях и реверс-инжиниринге 
этих программ, мы также выявили сви-
детельства непосредственного участия 
целых государств в кибератаках и ки-
бершпионаже на предприятиях различ-
ного уровня», – заявляет Фонг Чунг Фук. 

Несмотря на то, что предприятия 
оборонно-промышленного комплекса 
имеют высокую степень защиты, лазей-
ки для киберпреступности остаются. 
Евгений Акимов, директор по кибербез- 
опасности Концерна «Калашников», в 
интервью порталу «Безопасность поль-
зователей сети Интернет» обратил вни-
мание на то, что в области кибербез- 
опасности, и особенно применительно к 
АСУ ТП, разрыв между идентификацией 
проблемы и ее закрытием остается недо-
пустимо долгим5. 

Последний опрос ARC Advisory Group 
о состоянии кибербезопасности АСУ ТП,  
в котором приняли участие 282 промыш-
ленные компании и организации по 
всему миру, показал, что человеческий 
фактор до сих пор остается проблемным 
моментом кибербезопасности АСУ ТП.  
В ходе личных интервью многие менед-
жеры по безопасности отмечали, что 
спустя 6–9 месяцев после успешного 
прохождения курса повышения осве-
домленности в области кибербезопас-
ности сотрудники снова возвращались к 
своим прежним потенциально опасным 
шаблонам поведения6. Андреа Пфунд-
майер, генеральный директор и соучре-
дитель Boxcryptor, также выделяет чело-
веческий фактор как наиболее уязвимый 
аспект кибербезопсности.

Для менеджмента компаний непри-
ятным остается факт увеличивающихся 
затрат на обеспечение защиты от не-
осязаемых киберугроз. В целом стоит 
сказать, что чем более развита система 
информационной безопасности, тем 
больше средств будет потрачено на ее 
жизнеобеспечение. Так как оборонно-
промышленный комплекс обладает од-
ной из самых передовых систем, расхо-
ды, как следствие, будут только расти, в 
том время как сам рынок кибербезопас-
ности станет предлагать еще больше но-
вых, сложных и масштабных решений.

РАСТУЩИЙ РЫНОК 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Мировой рынок информационной без-
опасности находится на подъеме: за 13 
лет он вырос более чем в 30 раз. Согласно 
Australian Cyber Security Growth Network, 

ИГОРЬ РЫЖОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ 
АСУ ТП ЦЕНТРА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НИП 
«ИНФОРМЗАЩИТА»

Если в коммерческом 
секторе стоят угрозы из 
серии «подхватить вирус-
шифровальщик», то в ОПК 
существует угроза внешнего 
проникновения вероятного 
противника в сеть предприятия. 
Это могут быть и глобальные 
стратегические цели,  
и конкуренция на рынке 
продажи вооружения, так 
как рынок продажи оружия 
достаточно конкурентный

МАКСИМ ФИЛИППОВ,
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
БИЗНЕСА POSITIVE 
TECHNOLOGIES В РОССИИ

По данным опроса, 
проведенного нами 
среди представителей 
государственных компаний, 
в топ-3 предполагаемых 
целей APT-атак входят: 
кража конфиденциальной 
информации (шпионаж) – 75%, 
удар по репутации – 63%, 
политические мотивы – 58%

5 https://safe-surf.ru/specialists/article/5234/610383/
6 https://www.arcweb.com/sites/default/files/Documents/client-sponsored/the-state-of-industrial-cybersecurity-0719.pdf
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глобальный рынок ИБ в 2020 году оце-
нивается в 173 млрд долларов, а к 2026 
году он возрастет до 270 млрд долларов. 
По оценке TAdviser, объем российского 
рынка средств информационной без- 
опасности по итогам 2019 года увели-
чился на 14% и достиг отметки в 90,6 
млрд рублей. 

Активный рост рынка кибербезопас-
ности обусловлен спросом на услуги по 
киберзащите. Цифровизация и автома-
тизация производств неизбежно приво-
дят к увеличению затрат на информаци-
онную безопасность, а появляющиеся 
регуляторные инициативы государств 
по обеспечению безопасности систем, 
сетей и программ обязывают компании 
дополнительно увеличивать затраты 
на их защиту. Спрос на защиту, в свою 
очередь, объясняется непрерывно ра-
стущим числом киберпреступлений. 
Снижается «порог входа» на рынок ки-
берпреступности, а сами киберпреступ-
ники совершенствуются в своих методах 
обхода защиты. 

Максим Филиппов прогнозирует 
рост рынка киберуслуг в течение бли-
жайшего десятилетия, поскольку «коли-
чество злонамеренных воздействий на 
информационные системы будет толь-
ко увеличиваться». Игорь Рыжов тоже 
уверен в дальнейшем росте рынка, хотя 
отмечает, что «сама кривая не будет уже 
расти стремительно, потому что вряд ли 

количество хакеров и новых атакующих 
технологий резко возрастет в ближай-
шее время».

Орен Юнгер, инвестор в GGV Capital, 
специализирующийся на корпоратив-
ной IT-инфраструктуре, инструментах 
разработки и кибербезопасности, пишет 
о том, что кибербезопасность – это «пу-
зырь, который еще не готов лопнуть». 
Эксперт уверен, что в будущем атаки ки-
берпреступников только усилятся, а это 
значит, что рынок кибербезопасности 
станет только развиваться и расти вверх. 

Фонг Чунг Фук также не сомневает-
ся в росте рынка, однако опасается, что 
рост этого сегмента увеличит количе-
ство «неуправляемых продуктов в сфере 
кибербезопасности и их поставщиков». 
«Использование некачественного ПО 
может дорого обойтись компаниям», – 
предостерегает эксперт. 

«Предупреждение болезни» стано-
вится все более сложным и дорогим 
удовольствием, но, как утверждают спе-
циалисты, не безосновательным. Рынок 
киберзащиты продолжает свой уверен-
ный рост в попытке «догнать и пере-
гнать» киберпреступность. Однако для 
компаний остаются важными не столько 
погоня за новыми решениями в области 
ИБ, сколько постоянный контроль и со-
хранение работоспособности уже рабо-
тающих систем. 

ФОНГ ЧУНГ ФУК,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
LGMS (МАЛАЙЗИЯ)

Уже можно с уверенностью 
сказать, что кибератака станет 
самым эффективным оружием 
в будущем, если она не стала 
таковым сейчас

АНДРЕА ПФУНДМАЙЕР,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
И СОУЧРЕДИТЕЛЬ 
BOXCRYPTOR (ГЕРМАНИЯ)

Человеческая ошибка  
по-прежнему является 
основной причиной успеха атак 
на компьютерные системы

ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА 2020 ГОДА СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА ДОЛЯ АТАК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.  
ВО II КВАРТАЛЕ СРЕДИ АТАК НА ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОНА СОСТАВИЛА 15% ПРОТИВ 10% В I КВАРТАЛЕ.  
НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС К ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОЯВЛЯЮТ ОПЕРАТОРЫ ШИФРОВАЛЬЩИКОВ И КИБЕРШПИОНСКИЕ APT-ГРУППЫ

КОЛИЧЕСТВО АТАК В 2019 И 2020 ГОДАХ ПО МЕСЯЦАМ
(ДАННЫЕ POSITIVE TECHNOLOGIES) 
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теории применения средств воздушно-
космического нападения. 

К основным нормативно-правовым 
документам, отражающим взгляды во-
енного руководства на развитие и при-
менение ВРТК, относятся следующие:

– План комплексного развития робо-
тотехнических систем МО США на пери-
од 2015–2040 годов;

– План комплексного развития БПЛА 
ВВС США на период 2009–2047 годов;

– Концепция развития БПЛА ВВС 
США на период 2013–2038 годов;

– План комплексного развития си-
стем с малоразмерными БПЛА ВВС США 
на период 2016–2036 годов;

– План развития БПЛА сухопутных 
войск США на период 2010–2035 годов;

ВОЗДУШНЫЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ США

Развитие форм и способов использо-
вания воздушных робототехнических 
комплексов (ВРТК) военно-политиче-
ское руководство США рассматривает в 
качестве неотъемлемой части развития 

РОБОТЫ  
НАСТУПАЮТ
ЧАСТЬ 2

Робототехнические комплексы 
(РТК) в будущем существенным 
образом повысят боевые 
возможности подразделений, 
руководство американского 
военного ведомства 
наращивает интенсивность 
научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских 
работ в этом направлении. 
Ведущую роль в перспективе 
до 2040 года будут играть РТК, 
действующие в воздушном 
пространстве.

Автор Лариса Шашок
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– Обзор развития морской авиации 
ВМС США на период 2016–2025 годов.

Согласно положениям этих докумен-
тов, в качестве первоочередной задачи 
выступает применение ВРТК совместно 
с пилотируемыми летательными аппа-
ратами. Массовое использование ВРТК, 
способных функционировать в автоном-
ном режиме, принимается в качестве 
долгосрочной перспективы. Создание 
боевых ВРТК рассматривается как не-
отъемлемая часть комплекса меропри-
ятий, направленного на повышение 
эффективности применения средств 
(сил) на ТВД и сокращение потерь среди  
личного состава. Высокая эффектив-
ность применения современных образ-
цов ВРТК, обладающих значительным 
потенциалом для модернизации, опре-
деляет их широкое применение для ре-
шения боевых и обеспечивающих задач. 
К примеру, в Афганистане количество 
авиационных средств поражения, сбро-
шенных с ВРТК, в период с 2011 по 2016 
год увеличилось с 5 до 61% от общего ко-
личества примененных АСП.

Высокая эффективность применения 
современных образцов ВРТК при относи-
тельно низкой стоимости их создания и 
эксплуатации, а также значительный по-
тенциал для модернизации обуславлива-
ют широкое применение этого вида РТК 
для решения боевых и обеспечивающих 
задач. Динамика увеличения численно-
сти ВРТК в парке летательных аппара-
тов всех видов американских вооружен-
ных сил свидетельствует о потребности 
в таком виде летательных аппаратов, 
основные задачи которых составляют 
воздушная разведка (тактические разве-
дывательные ВРТК), авиационная под-
держка (разведывательно-ударные ВРТК) 
и материальное обеспечение (транспорт-
ные ВРТК) войск (сил).

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА включает 
разведку, наблюдение, оценку обстанов-
ки, обеспечение безопасности, целеука-
зание, обеспечение связи, обеспечение 
перемещения войск.

Разведка – это получение текущей 
информации о силах и действиях про-
тивника, деятельности местного населе-
ния и состоянии местности и объектов в 
ходе боевых операций. Подразделяется 
на следующие виды:

– разведка вдоль маршрута передви-
жения (route reconnaissance) – БПЛА ве-
дет обзорную воздушную разведку вдоль 
предполагаемого маршрута передви-
жения войск с детализацией наиболее 
опасных и сложных участков;

– разведка зоны – БПЛА ведет воз-
душную разведку в пределах строго 
ограниченного района (например, поло-
сы наступления бригады); 

– разведка района – она аналогич-
на разведке зоны, но границы района 
первоначально строго не ограничены, а 
определяются по мере оперативной не-
обходимости (например, район высадки 
воздушного десанта).

Наблюдение – ведение системати-
ческого наблюдения с целью получения 
информации о деятельности противни-
ка или местного населения на основе от-
меченных изменений. Подразделяется 
на следующие виды:

– наблюдение за районом – общее 
обзорное наблюдение за обширными рай-
онами земной поверхности с использова-
нием всевозможных сенсоров и датчиков;

– целенаправленное наблюдение –  
наблюдение за определенными объ-
ектами, целями или ограниченными 
участками местности, представляющи-
ми интерес с точки зрения решения кон-
кретных задач наземными силами;

– длительное наблюдение – продол-
жительное наблюдение за подходами 
к районам сосредоточения, участками 
местности, представляющими повы-
шенный интерес, районами расположе-
ния объектов противника, рубежами 
развертывания войск и т.д. 

Оценка обстановки – предоставле-
ние командирам возможности оценить 
обстановку на поле боя на основе видео- 
и графической информации.

Обеспечение безопасности – выявле-
ние скрытой деятельности противника, 
представляющей угрозу для собствен-
ных сил.

Целеуказание – выявление целей, их 
распознавание и обозначение (подсвет-
ка) для нанесения огневых ударов, а так-
же корректировка огня.

Обеспечение связи – ретрансляция 
радиосигналов как речевых каналов 
связи, так и линий передачи данных в 
целях увеличения дальности, качества и 
устойчивости связи.

Обеспечение перемещения войск – 
сопровождение транспортных колонн в 
целях обеспечения их безопасности и вы-
явления скрытых угроз передвижению, а 
также обнаружение мест установки мин 
и самодельных взрывных устройств.

Основные способы ведения воздуш-
ной разведки противника с использова-
нием ВРТК:

– поиск цели в заданном районе;
– барражирование в зоне поиска;
– облет заданного района, располо-

женного в боевых порядках противника;
– выход в заданную точку на терри-

тории противника и облет указанного 
района;

– поиск цели в заданном угловом 
секторе;

– поиск цели на заданном маршруте 
полета.

Поиск цели в заданном районе. Этот 
способ используется для поиска группо-
вых и одиночных целей в тактической и 
ближней оперативной глубине боевых 
порядков противника, а также при про-
ведении поисковых мероприятий. До-
стоинство этого способа – относитель-
но простое планирование проведения 
разведки и облегченная обработка ее 
результатов в совокупности с результа-
тами, полученными другими БПЛА. Так-
же возможно обеспечение протяженных 
участков прямолинейного горизонталь-
ного полета БПЛА, что повышает каче-
ство получаемых результатов. В усло- 
виях активного противодействия ПВО 
противника применение этого способа 
может привести к уничтожению БПЛА.

Барражирование в зоне поиска. Это 
основной метод разведки при наблю-
дении за обстановкой в тактической 
глубине боевых порядков противника. 
Позволяет реализовать передачу раз-
ведывательной информации в режиме 
времени, близком к реальному. Ис-
пользование РЛС бокового обзора или 
обзорного многообъективного оптико-
электронного оборудования обеспечи-
вает просмотр территории противника 
без входа в зоны активного противодей-
ствия его войсковой ПВО. Однако та-
кой метод не обеспечивает скрытно-
сти. Наилучшие результаты разведки 
достигаются при использовании БПЛА 
большой продолжительности полета 
(более 20 часов). Однако в этом случае 
БПЛА с активным излучением и малой 
скоростью полета представляет собой 
довольно легкую цель для истребителей 
противника и ракет, применяемых по 
радиоизлучающим объектам.

Облет заданного района, располо-
женного в боевых порядках противника. 
Этот способ используется в условиях ак-
тивного противодействия ПВО против-
ника. Использование пассивных средств 

ГЕНЕРАЛ  
ЧАРЛЬЗ БРАУН-
МЛАДШИЙ,
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС 

Чтобы победить, наши 
БПЛА, истребители и боевые 
подразделения должны сражаться 
со скоростью Интернета 2.0.  
Мы изучаем, как их применять 
во всех ситуациях на поле боя, 
на скорости и под угрозой. 
Робототехника необходима  
для борьбы и победы  
в век информации
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разведки позволяет существенно сни-
зить риск поражения БПЛА при его по-
лете в оперативной и стратегической 
глубине территории противника. Харак-
терные особенности этого способа – эпи-
зодичность облета заданного рубежа, 
невозможность передачи информации в 
режиме времени, близком к реальному, 
и в связи с этим необходимость выстра-
ивать разветвленную систему передачи 
данных и обмена информацией. 

Выход в заданную точку на тер-
ритории противника и облет указан-
ного района. Этот способ используется 
при проведении разведки конкретных 
объектов противника во всей глубине 
его боевых порядков, при контрольной 
разведке и доразведке. Широко приме-
няется в случаях, когда координаты объ-
екта известны и требуется уточнение 
его состояния. Позволяет обеспечивать 
высокую скрытность и незаметность ве-
дения разведки. 

Поиск цели в заданном угловом 
секторе. Этот способ поиска объекта 
используют в системах разведки с авиа-
ционной компонентой для обнаружения 
подвижных и ограниченно подвижных 
объектов на территории противника 
на удалении, превышающем дальность 
воздействия, и в случаях, когда предпо-

лагаемое местонахождение объекта не-
известно. При этом территория против-
ника разбивается относительно пункта 
управления БПЛА на отдельные сектора, 
в каждом из которых боевую задачу вы-
полняет отдельный БПЛА. Способ вы-
сокоэффективен в условиях отсутствия 
сплошной линии боевого соприкоснове-
ния войск.

Поиск цели на заданном маршруте 
полета. Такой способ поиска объекта 
противника применяется при наличии 
первичной информации о местополо-
жении одного или группы объектов 
противника, а также в условиях мест-
ности, которые позволяют определить 
их однозначное положение или направ-
ление движения. Обеспечивается мак-
симальное использование технических 
возможностей БПЛА и его оборудования 
в сочетании с маловысотным низкоско-
ростным полетом. При использовании 
такого метода поиска объектов весь 
маршрут БПЛА разбивается на отдель-
ные участки.

При ведении воздушной разведки 
на большую глубину, особенно при при-
менении БПЛА длительной продолжи-
тельности полета, возможно сочетание 
различных вышеописанных методов по-
иска объектов противника. Такой под-
ход характерен для условий локальных 
вооруженных конфликтов (например, 
в Ираке) при нарушении организован-
ного противодействия ПВО противника 
или ее отсутствии.

АВИАЦИОННА Я ПОДДЕРЖК А 
включает обеспечение безопасности, 
разведывательно-ударные задачи, коор-
динацию и нанесение ударов.

Обеспечение безопасности – это ре-
шение задач по охране и обороне сил, 
объектов или участков местности в це-
лях предотвращения внезапных напа-
дений, шпионажа, диверсий или умыш-
ленного нанесения вреда.

Разведывательно-ударные задачи – 
поиск, обнаружение и уничтожение сил, 
средств и объектов противника в задан-
ном районе без предварительной раз-
ведки («свободный поиск»).

Нанесение ударов – осуществляется 
по заведомо выявленным объектам и 
силам противника с помощью борто-
вых систем вооружения. Включает, в 
том числе, и непосредственную авиаци-
онную поддержку наземных сил в ходе 
общевойскового боя.

Координация нанесения ударов и раз- 
ведка – это обнаружение и распознава-
ние целей, их обозначение (подсветка), 
наведение средств поражения, коррек-
тировка огня, а также уничтожение 
собственными бортовыми системами 
вооружения.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
включает доставку грузов и дозаправку  
в воздухе. Доставка грузов в район пред-
назначения – это транспортировка раз-
личных грузов беспилотными летатель-
ными аппаратами вертолетного типа в 
труднодоступные районы (осуществля-
ется, как правило, в темное время суток).

Дозаправка в воздухе – выполнение 
ВРТК дозаправки топливом в воздухе. 
Решение этой задачи составляет пер-
спективную программу развития ВРТК, 
реализация которой в полном объеме 
планируется в дальнесрочной перспек-
тиве. Такие БПЛА могут быть созданы 
на основе одной или разных платформ, 
имеющих соответствующие характери-
стики массы полезной нагрузки, даль-
ности и продолжительности полета. 

В частности, переходным шагом к доза- 
правке топливом в воздухе может стать 
использование пилотируемых самоле-
тов, способных выполнять полностью ав-
тономный полет в беспилотном режиме. 
Для дозаправки топливом в воздухе бу-
дут применяться два основных способа, 
характерных и для пилотируемых лета-
тельных аппаратов, – дозаправка в зоне 
и дозаправка на маршруте.

С учетом разнообразия установлен-
ной на борту аппаратуры и продолжи-
тельности боевого вылета на БПЛА могут 
быть возложены одновременно несколь-
ко из перечисленных выше задач.

Как правило, подразделения ВРТК 
развертываются в одном или двух пози-
ционных районах. В первом случае это 
упрощает управление, эксплуатацию, 
обслуживание и материально-техниче-
ское обеспечение подразделений ВРТК. 
При развертывании в двух позиционных 
районах штаб и пункты управления под-
разделений ВРТК располагаются вблизи 
командного пункта соединений или ча-
стей, что упрощает связь и взаимодей-
ствие, а запуск/прием ВРТК и их обслу-
живание осуществляют в более удобном 
месте с точки зрения особенностей мест-
ности и демаскирующих признаков.

Боевое дежурство однотипных ВРТК 
в воздухе может организовываться по 
сменам продолжительностью 12 часов с 
промежутком на отдых расчета и обслу-
живание аппарата (до 12 часов). В период 
непосредственной угрозы агрессии или 
ведения регулярных боевых действий 
продолжительность боевых вылетов 
ВРТК и промежутки между ними опре-
деляют исходя из оперативной необхо-
димости, а также тактико-технических 
характеристик ВРТК.

Для категоризации ВРТК по принад-
лежности к видам вооруженных сил, 
тактико-техническим характеристикам, 
перечням решаемых задач и условиям 

стратегии и технологии

УИЛЛ РОУПЕР,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ВВС США ПО ЗАКУПКАМ, 
ТЕХНОЛОГИЯМ  
И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ВВС США приступили к выработке 
требований к перспективным 
ударным беспилотным летательным 
аппаратам, которые в перспективе 
должны будут заменить 
устаревающие MQ-9 Reaper.  
В числе наиболее важных 
требований – сокращение 
количества операторов 
беспилотников и  аналитиков, 
занимающихся анализом 
разведывательной информации. 
Перспективный ударный 
беспилотник, который придет 
на смену Reaper, должен 
обладать достаточно высокой 
автономностью, чтобы военные 
могли задействовать для анализа 
разведывательной информации 
значительно меньше специалистов. 
При этом для управления каждым 
новым аппаратом требовался бы 
только один оператор, который мог 
бы контролировать не только полет, 
но и работу бортовых сенсоров  
и вооружения
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Ко второй группе относятся ВРТК, 

используемые для обеспечения действий 
войсковых формирований (до батальона 
включительно) ВМС, морской пехоты и 
сил специальных операций. Основные 
задачи летательных аппаратов – поиск, 
обнаружение и идентификация объек-
тов противника, выдача целеуказаний 
средствам поражения. Помимо того, ле-
тательные аппараты этой группы могут 
использоваться для охраны авиацион-
ных баз и стартовых площадок МБР.

Большая продолжительность работы 
(более 20 часов), скорость (максималь-
ная до 150 км/ч) и высота полета (рабо-
чая до 1100 м, максимальная – 6000 м), а 
также отсутствие необходимости в аэро-
дроме (БПЛА запускается с помощью 
пневматической пусковой катапульты) 
обуславливают их широкое применение, 
рост количества ВРТК этой группы в вой- 
сках.

стратегии и технологии

боевого применения в вооруженных си-
лах США разработано соответствующее 
деление по группам (табл. 1).

К первой группе относятся суще-
ствующие и перспективные нано- и 
микро-ВРТК ручного запуска, предна-
значенные для ведения разведки снару-
жи или внутри помещений в интересах 
группы или отдельного солдата.

В среднесрочной перспективе руко-
водство ВС США намерено принять на 
вооружение персональные нано-ВРТК, 
которые будут способны добывать дан-
ные при помощи камер, микрофонов и 
датчиков. Долетев до нужной точки сбо-
ра данных и закрепившись в удобном 
месте, ВРТК этого типа смогут осущест-
влять трансляцию в течение достаточно 
продолжительного времени за счет тех-
нологий сниженного энергопотребления 
и возможности питания от окружающих 
электросетей.

В США идут исследования в области 
создания киборгов-насекомых (пчелы, 
осы, бабочки и пр.) путем вживления в их 
организм сверхминиатюрных электрон-
ных передатчиков. С помощью таких уст- 
ройств предполагается осуществлять раз-
ведку и поиск групп противника (рис. 1),  
а также избирательно поражать, напри-
мер, сильнодействующими ядами опреде-
ленных людей, «электронный портрет» ко-
торых заранее будет введен в память этих 
роботов. Применение подобных роботов 
наиболее характерно для разведыватель-
ных и специальных подразделений сухо-
путных войск.

ВРТК третьей группы предназна-
чены для видовой, радиационной,  
биологической и бактериологической  
разведки, для связи в целях обеспечения 
боевых действий формирований до ди-
визии включительно. Высокие летные 
характеристики, простота обслужива-
ния, а также возможность размещения 
ракетного вооружения или средств 
радиоэлектронного воздействия пре-
вращают такие летательные аппараты 
в «универсальное» средство воздушного 
нападения, что обуславливает повышен-
ный интерес к их модернизации и мас-
штабным закупкам.

В настоящее время подавляющее 
большинство ВРТК этой группы эксплу-
атируется в подразделениях сухопутных 
войск. Вместе с тем, отмечается актив-
ная деятельность по наращиванию их 
численности в ВВС. По мнению коман-
дования ВВС, модернизация летатель-
ных аппаратов этой группы приведет 
к тому, что ВРТК будут сочетать в себе 
преимущества второй группы в отно-
шении стоимости, простоты эксплуата-
ции, времени развертывания и условий 
запуска, а их возможности по полезной 
нагрузке и высоте полета будут прибли-
жаться к комплексам с БПЛА большой 
продолжительности полета четвертой и 
пятой групп.

В перспективе многоцелевые ВРТК 
третьей группы планируется использо-
вать для эвакуации раненых, доставки 
материально-технических средств, про-
довольствия, медикаментов и другого 

1

2

3

4

5

Воздушная разведка, целеуказание
Воздушная разведка, целеуказание
Воздушная разведка, целеуказание
Воздушная разведка, целеуказание, 
обнаружение ВОП

Поиск, обнаружение  
и идентификация объектов 
противника, выдача целеуказания 
для средств поражения

Воздушная разведка, защита войск, 
обнаружение ВОП
Воздушная разведка, целеуказание
Воздушная разведка, целеуказание

Воздушная разведка, целеуказание, 
борьба с подводными лодками  
и надводными кораблями
Воздушная разведка, целеуказание, 
поражение целей, защита войск.

Воздушная разведка, 
противоминная защита
Воздушная разведка

Воздушная разведка,  
управление боем
Воздушная разведка, целеуказание, 
РЭБ, поражение целей,  
защита войск

ГРУППА СУЩЕСТВУЮЩИЕ  
ОБРАЗЦЫ

( КОЛИЧЕСТВО, ШТ.)

СОСТОИТ  
НА ВООРУЖЕНИИ

РЕШАЕМЫЕ  
ЗАДАЧИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА
ПОЛЕТА,  

(М)

СКОРОСТЬ  
ПОЛЕТА,  

(КМ/Ч)

ВЕС,  
(КГ)

ДО 9

9,5 – 25

ДО 600

ОТ 600

ОТ 600

ОТ 367

ОТ 1067

ДО 5500

ДО 5500

ОТ 5500

ДО 185

ДО 465

ДО 465

Классифи-
кационный 
признак не 

учитывается

Классифи-
кационный 
признак не 

учитывается

RQ-16 «ТИ-ХОК» (T. HAWK) / 306
RQ-20A «ПУМА» (PUMA) / 1137
«УОСП» (WASP) / 990
RQ-11 «РАВЕН» (RAVEN) / 7332

«СКЭН ИГЛ» (SCAN EAGLE) / 206

RQ-21A «БЛЭК ДЖЕК» (BLACK JACK) / 20

RQ-7 «ШЕДОУ» (SHADOW) / 499
MQ-5 «ХАНТЕР» (HUNTER) / 44

MQ-8B/C «ФАЙРСКАУТ»  
(FIRE SCOUT) / 28
MQ-1 «ВОРИОР» (WARRIOR) /  
MQ-1C «ГРЕЙ ИГЛ» (GREY EAGLE) / 85
MQ-1A/B «ПРЕДАТОР»  
(PREDATOR) / 152

RQ-4A «ГЛОБАЛ ХОК»  
(GLOBAL HAWK) / BAMS-D БЛОК 10 / 4
RQ-4В «ГЛОБАЛ ХОК»  
(GLOBAL HAWK) БЛОК 20, 30 / 22
RQ-4В «ГЛОБАЛ ХОК»  
(GLOBAL HAWK) БЛОК 40 / 9
MQ-9 «РИПЕР» (REAPER) / 112

ВВС, ВМС, МП, КССО
КССО

МП, КССО
СВ, ВМС, МП, КССО

ВМС, МП, КССО

ВМС, МП

СВ, МП, КССО
СВ

ВМС

СВ

ВВС

ВВС, ВМС

ВВС

ВВС

ВВС

ТАБЛИЦА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ РТК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВС США
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Рис. 1. Применение робота-пчелы  
для обследования здания
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ДОКТРИНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
ВВС США «ПЕРСПЕКТИВЫ ВВС 
США: МОЩЬ, ОСНОВАННАЯ  
НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ  
И ИННОВАЦИЯХ»  
(ИЗДАН В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА1)

Наращивание возможностей 
по ведению разведки позволит 
повысить боевые возможности ВС 
страны в ходе конфликта и даст 
информационное превосходство 
над противником. Предусмотрена 
модернизация систем сбора, 
обработки и распределения 
разведывательных данных 
(Distributed Common Ground 
System, DCGS) от стратегических 
БПЛА MQ-1, RQ-4, MQ-9. При этом 
применение этих БПЛА в условиях 
непредсказуемой обстановки 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) сомнительно. В связи с этим 
ведется поиск более живучих 
систем вооружения

стратегии и технологии

имущества в условиях блокирования пу-
тей доставки (рис. 2). Это будет особенно 
актуально при участии в военных опе-
рациях, которые часто могут проходить 
в условиях ограниченных возможно-
стей по доставке грузов традиционным  
способом. Помимо решения задач обе-
спечения, ВРТК будут применять как 
ударные БПЛА с возможностью осна-
щения современными высокоточными 
АСП.

В соответствии с принятой в ВС США 
терминологией, ВРТК с первой по тре-
тью группу относятся к малоразмерным 
беспилотным летательным аппаратам 
(Small Unmanned Aircraft Systems –  
SUAS). 

Наиболее важное направление раз-
вития этого класса ВРТК – усиление их 
возможностей по вскрытию объектов 
противника, в том числе, противовоз-
душной обороны в ходе массированного 
применения в операциях ВВС США. По 
оценке американских экспертов, такой 
подход не только позволит повысить эф-
фективность применения авиационных 
средств поражения, но и значительно 
снизит боевые потери авиации.

В целях практической реализации те-
оретических положений агентство пер-
спективных исследований министерства 
обороны США приступило к работам по 
программе «Гремлины», имеющей целью 
создание малоразмерных беспилотных 
летательных аппаратов, групповой за-
пуск которых возможен с различных воз-
душных платформ (рис. 3). 

Один из вариантов применения 
подразумевает сброс БПЛА на подлете 
к зоне видимости ПВО противника для 
выполнения разведывательных задач. 
После получения результатов от работы 
БПЛА самолет-носитель продолжает вы-
полнять свои задачи, а сам БПЛА при-
нимает на борт самолет военно-транс-
портной авиации при помощи системы 
подхвата беспилотных летательных ап-
паратов в воздухе. 

В настоящее время ресурс исполь-
зования такой авиационной техники 
составляет около 20 вылетов. Продолжи-
тельность подготовки к следующему вы-
лету – не менее 24 часов.

В дальнейшем планируется приме-
нение ВРТК этого типа в качестве вы-
сокоточного средства поражения при 
выполнении задач в совместном боевом 
порядке с боевыми самолетами. В этом 
случае под контролем пилота боевого са-
молета может находиться группа БПЛА, 
имеющих определенные роли: ретранс- 
ляция сигналов управления, навига-
ционная поддержка, РЭБ и поражение 
объектов. При этом БПЛА, оснащенные 
пассивной радиолокационной головкой 
самонаведения, встроенной боевой ча-
стью и автономной системой управле-
ния, будут выполнять полет по заданной 
программе до захвата радиолокацион-
ного излучения цели. После этого БПЛА 
входит в пикирование и поражает цель. 
При срыве захвата (например, РЛС вы-
ключилась) он может перейти в режим 
патрулирования с последующим повто-
рением атаки (рис. 4).

 Особую роль такой способ действий 
будет играть при преодолении системы 
ПВО противника. Этому поспособству-
ют малая радиоэлектронная заметность 
и высокие маневренные возможности 
ВРТК при выполнении противоракет-
ных и противозенитных маневров. Кро-
ме того, ВРТК будут способны «вызывать 
огонь на себя», раскрывая тем самым 
расположение средств ПВО, и самостоя-
тельно наносить по ним удары. 

В ходе массированного ракетно-авиа-
ционного удара ВРТК могут применяться 
во всех эшелонах. Предполагается, что 
большое количество ВРТК будут запу-
скать с бомбардировщиков и применять 
совместно с крылатыми ракетами, а так-
же с другими средствами воздушно-кос-
мического нападения.

Реализация такой формы группового 
применения, как массовый налет ВРТК, 
вероятнее всего, приведет к дезоргани-
зации системы управления ПВО про-
тивника и перерасходу ЗУР, что создаст 
условия для успешного огневого пора-
жения объектов системы ПВО противни-
ка. По мнению американских военных 
специалистов, оптимальное сочетание 
пилотируемой и беспилотной авиации 
при попытке прорыва (подавления) ПВО 
противника, скорее всего, позволит обес- 
печить пролет зоны ПВО для нанесения 
ударов в глубине обороны противника с 
наименьшими потерями. 

Все это в перспективе может привести 
к практической реализации воздушно-
наступательной операции беспилотных 
средств.

Рис. 2. Варианты применения ВРТК: а – ведение оптико-электронной и радиолокационной разведки; 
б – доставка грузов; в – эвакуация раненых с поля боя

а б в

Рис. 3. Внешний вид образцов ВРТК, 
разрабатываемых в рамках  
программы «Гремлины»

Рис. 4. Совместное применение ВРТК  
и боевого самолета

1 A Vision for the United States Air Force: The World's Greatest Air Force – Powered by Airmen, Fueled by Innovation
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ВРТК четвертой и пятой групп клас-
сифицируются как комплексы с БПЛА 
большой продолжительности полета 
(Remotely Piloted Aircraft – RPA), они об-
ладают значительной массой полезной 
нагрузки, большими высотой полета 
и радиусом действия. ВРТК этих групп 
предназначены для ведения разведки и 
непосредственного поражения выявлен-
ных в ходе полета наземных целей. Аппа-
раты оснащены подкрыльевыми узлами 
для подвески авиационного вооружения –  
противотанковых управляемых ракет 
«Хеллфайр», боеприпасов «Бэт» или «Вай-
пер Страйк». Для активной самообороны 
и поражения воздушных целей в состав 
вооружения аппарата могут включаться 
управляемые ракеты класса «воздух-воз-
дух» AIM-92 «Стингер». Для их примене-
ния машина оснащена комплексной си-
стемой прицеливания MTS (Multispectral 
Targeting System) AN/AAS-52. 

Примером высокой боевой эффек-
тивности такой машины могут служить 
результаты операции по уничтожению 
автомобиля с членами террористиче-
ской организации «Аль-Каида» (Йемен, 
ноябрь 2002 года).

В настоящее время основной органи-
зационной формой применения таких 
комплексов с БПЛА можно назвать бо-
евой авиационный патруль (БАП). Бое-
вой авиационный патруль – это типовые 
воинские подразделения ВВС, предна-
значенные для непрерывного обеспече-
ния действий войск в заданном районе 
на ТВД. Они активно применяются в 
Ираке, Афганистане, Сирии, Пакистане 
и других зонах конфликтов. 

Образцом ВВТ БАП может служить 
БПЛА «Рипер». Типовая эскадрилья 
включает в себя пять БАП и подразделе-
ния обеспечения. Эскадрильи, входящие 
в национальную гвардию, состоят из 
трех БАП. В состав типового БАП (как и 
в состав штатной системы с БПЛА) вхо-
дят четыре БПЛА и комплекс наземного 

оборудования. Некоторая часть личного 
состава, обеспечивающего применение 
БЛА, находится в пунктах базирования 
самих аппаратов (они обеспечивают 
взлет и посадку аппаратов, осуществля-
ют предполетную, межполетную подго-
товку, стартовый осмотр и регламентное 
обслуживание). Другая часть личного 
состава (более значительная) расположе-
на на континентальной части США – это 
операторы управления полетом аппа-
ратов и их полезной нагрузкой, группы 
обработки, распределения и хранения 
полученных разведданных. Такое разме-
щение повышает оперативность исполь-
зования БАП, т.к. при передислокации 
нет необходимости транспортировать на 
новое место наземные станции управле-
ния и другое вспомогательное оборудо-
вание (а это самые громоздкие элементы 
системы).

Несмотря на то, что боевая эффек-
тивность упомянутых выше машин оце-
нивается сравнительно высоко, идет 
постоянная модернизация самих аппа-
ратов, бортовых средств ведения развед-
ки, совершенствуется аппаратура связи и 
обмена данными, чтобы обеспечить бо-
лее плотное взаимодействие ВРТК с пило-
тируемыми ЛА, а также подразделениями 
сухопутных войск в целях обеспечения 
непосредственной авиационной под-
держки. 

В соответствии с областями приме-
нения и функциями, возлагаемыми на 
ВРТК, планируется:

– расширить возможности по непре-
рывному воздушному патрулированию 
и многоспектральному обследованию 
полосы местности шириной 100–150 км; 

– повысить возможности по выявле-
нию критичных наземных целей (укры-
тых и мобильных огневых расчетов, 
отдельных террористов-подрывников  
и др.); 

– усовершенствовать систему изби-
рательного поражения. 

Кроме того, ВРТК этих групп могут 
использоваться в качестве носителей 
различных разведывательных миниа-
тюрных ВРТК.

Особое значение уделяется вопросам 
планирования применения ВРТК. Так, в 
справочном издании для должностных 
лиц штабов частей и подразделений су-
хопутных войск США детально раскры-
ваются вопросы планирования (табл. 2)  
и применения состоящих на вооруже-
нии ВРТК 3, 4 и 5 групп. Рассматрива-
ются вопросы организации взаимо-
действия и использования приданных 
тактических разведывательных и разве-
дывательно-ударных БПЛА из числа сил 
старшего начальника.

Одно из передовых направлений 
развития возможностей комплексов с 
БПЛА большой продолжительности по-
лета – проведение совместных опера-
ций нескольких ВРТК под управлением 
одного оператора в условиях активного 
противодействия со стороны против-
ника (Collaborative Operations in Denied 
Environment – CODE). Основную цель 
работ составляет развитие возможно-
стей «совместной автономии», дости-
жение синергетического эффекта при 
синхронизации информации между 
группой БПЛА и оператором (в том чис-
ле, пилотом самолета при проведении 
совместных операций). Серьезное пре-
имущество в такой ситуации – повыше-
ние живучести отдельных БПЛА за счет 
возможности «делиться» необходимыми 
данными с другими членами группы при 
выходе из строя или подавлении каких-
либо своих систем (например, навига-
ции или целеуказания). Планируется, 
что управление группой БПЛА будет 
максимально простым, быстрым и не 
требующим от оператора (командира) 
постоянного контроля. 

Пользовательский интерфейс и алго- 
ритмы управления разрабатываются 
в открытой архитектуре, основанной 
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на уже имеющихся стандартах: FACE 
(Future Airborne Capability Environment) 
и UCS (Unmanned Control Segment), ис-
пользуемых в сухопутных войсках и 
ВМС соответственно, OMS (Open Mission 
Systems) и CMCC (Common Mission 
Command and Control), используемых в 
ВВС. В дальнейшем это позволит прово-
дить интегрированные операции с мак-
симальными возможностями по взаимо-
действию. Особое значение придается 
развитию систем управления полетом и 
действиям ударных ВРТК с боевых само-
летов типа F-35.

Оператор, управляющий группой 
ВРТК, будет обладать самыми актуаль-
ными данными о ее состоянии, статусе 
выполненных и стоящих в очереди задач, 
а также принятом алгоритме действий 
и его вариантах. При необходимости 
командир может выделять на мониторе 
часть группы ВРТК, присваивать ей по-
зывной и отправлять вновь сформиро-
ванную группу на выполнение нового 
задания. При этом задачи, возложенные 
на группу до этого, автоматически пере-
распределяются между оставшимися 
ВРТК. После выполнения задания группа 
продолжает действовать по основному 

плану либо ожидает нового задания, как 
то будет предполагать заранее созданный 
алгоритм действий. Предусматривается, 
что управление ВРТК может быть переда-
но другим операторам в зависимости от 
складывающейся обстановки и условий 
применения.

Таким образом, командование ВС США  
предпринимает практические шаги по 
развитию ВРТК для повышения их эф-
фективности и расширения спектра воз-
можного боевого применения.

Анализ содержания официальных до-
кументов, результатов научной и прак-
тической деятельности показывает, что 
в среднесрочной перспективе ВС США 
могут получить на вооружение ВРТК, 
способные эффективно выполнять прак-
тически весь спектр задач пилотируемой 
авиации. 

Применение ВРТК в вооруженных 
конфликтах может существенно расши-
рить возможности войск по выявлению 
характера деятельности противника, 
расположения его объектов, по их своев-
ременному подавлению и уничтожению.  
В период до 2035 года ВРТК будут широко 
применяться для выполнения разведыва-
тельных задач, материально-техническо-
го и медицинского обеспечения войск.  

Учитывая особенности применения ВВТ 
в будущем, американские военные спе-
циалисты делают вывод о приоритетно-
сти создания и приобретения ВРТК, не 
требующих протяженной взлетно-поса-
дочной полосы, способных осуществлять 
взлет и посадку на неподготовленной 
местности или с поверхности воды.

В настоящее время активно отра-
батывается возможность применения 
ВРТК в качестве носителей различных 
систем оружия с целью их использова-
ния для выполнения задач, свойствен-
ных самолетам боевой авиации.

Целесообразность применения БПЛА  
обуславливается возможностями их 
длительного складского хранения в 
готовности к боевому применению и 
организации подготовки офицеров на 
компьютерных тренажерах при сокраще-
нии их общей численности в сравнении 
с требуемым количеством летчиков бое-
вых самолетов.

Массовое использование ВРТК значи-
тельно повысит эффективность решения 
задач в условиях активного противодей-
ствия ПВО противника с меньшими фи-
нансовыми затратами и при существен-
ном снижении потерь личного состава и 
техники. 

стратегии и технологии

Планирование использования БПЛА при разработке общего плана  
боевых действий дивизии: 
– расчет временных нормативов, распределение задач между штатными и приданными 
силами и средствами авиационного компонента (осуществляет отдел оперативного 
планирования);
– планирование задействования БПЛА в целях ведения разведки и наблюдения 
(осуществляет разведывательный отдел штаба)
Планирование использования приданных и штатных БПЛА для ведения воздушной 
разведки, обеспечения безопасности, авиационной поддержки войск и радиосвязи  
в интересах бригады и подчиненных подразделений
Выработка рекомендаций по совместному применению БПЛА и пилотируемых 
летательных аппаратов;
Планирование обслуживания и эксплуатации БПЛА; 
Согласование дат и времени подъема в воздух, организация передачи управления 
операторам единых наземных пунктов управления БПЛА и приема  
на земле после выполнения задачи
Организация и осуществление руководства ведением воздушной разведки силами 
БПЛА в интересах дивизии;
Обработка и доведение разведывательной информации до потребителей; 
Планирование эксплуатации и обслуживания БПЛА
Планирование применения штатных и приданных БПЛА для разведки целей  
и их обозначения (подсветки) в интересах артиллерийской поддержки  
подразделений, нанесение высокоточных ударов
Планирование и координация действий воздушных и наземных компонентов  
в общевойсковом бою;
Обеспечение согласованного применения БПЛА на различных этапах боевых действий 
и/или в ходе маневра наземными силами и средствами

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Штаб дивизии

Штаб боевой бригады

Штаб бригады  
армейской авиации

Штаб бригады  
разведки поля боя

Штаб артиллерийской 
бригады

Группы управления 
воздушным 
пространством ПВО

ТАБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ВОЙСК
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Р

Среди видов вооруженных сил России Военно-морской флот (ВМФ), пожалуй, 
имеет наибольшее количество проблем и испытывает крайне серьезные 
затруднения, что в значительной степени ограничивает его боеспособность. 
Если для ракетных войск стратегического назначения (РВСН), воздушно-
космических сил (ВКС) и сухопутных войск в рамках Государственной 
программы вооружений (ГПВ) на 2011–2020 годы была поставлена большая 
часть запланированного нового вооружения и военной техники, то по ВМФ 
России ГПВ-2020 оказалась практически проваленной. 

екта 20385, шесть патрульных кораблей 
дальней океанской зоны 22160, девять 
малых ракетных кораблей проекта 21631 
«Буян-М». Помимо этого, планирова-
лось строительство существенного 
количества более маленьких кораблей  
и различных судов обеспечения. 

Для подводного флота предполага-
лось строительство 15 атомных подвод- 
ных лодок (АПЛ) четвертого поколения – 
восемь подводных ракетоносцев проекта 
955/955А «Борей» и семь многоцелевых 
АПЛ проекта 885/885М «Ясень». Также 
планировалось строительство одной АПЛ 
специального назначения, двух дизель-
электрических подводных лодок (ДЭПЛ) 
проекта 677 «Лада» и двух – проекта 636 
«Варшавянка». 

При этом в рамках затрат на реализа-
цию ГПВ-2020 флоту отводилась наибо-
лее значительная часть средств (свыше 

25%). Так, если на развитие сухопутных 
войск в рамках ГПВ-2020 отводилось  
2,6 триллиона рублей, то для ВМФ выде-
лялась почти вдвое большая сумма – око-
ло 5 триллионов рублей. 

Однако по большинству позиций 
флотская ГПВ-2020 оказалась полностью 
проваленной. Такому положению дел 
способствовали целый ряд факторов. 
Во-первых, еще до принятия ГПВ-2020 
(и даже в ходе ее реализации) програм-
мы военного судостроения неоднократ-
но пересматривались. При этом как в 
Минобороны, так и в руководстве ВМФ 
России отсутствует единая точка зре-
ния на вопросы развития флота. Кроме 
того, руководство Минобороны и фло-
та исходило из крайне оптимистичных 
сроков создания и освоения кораблей и 
их вооружения. Наиболее наглядно это 
можно наблюдать на примере фрегатов 

Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

ассмотрим проблемы реализации 
ГПВ-2020, текущее состояние ВМФ 
России и сделаем осторожный про-
гноз: сможет ли новая ГПВ-2027 из-

менить существующее положение?

КАКОВЫ ИТОГИ ГПВ-2020?

В рамках реализации ГПВ-2020 предпо-
лагалось существенное обновление как 
надводных, так и подводных сил ВМФ 
России. Список кораблей и подлодок, 
которые планировалось построить, вы-
глядел весьма внушительным. Надвод- 
ные силы ВМФ России должны были 
получить восемь фрегатов дальней 
морской зоны проекта 22350, шесть 
фрегатов проекта 11356 (строившихся 
специально для Черноморского фло-
та), шесть корветов проекта 20380 и 
12 корветов более совершенного про-

ВМФ РОССИИ:
ЧТО ПРИНЕСЕТ ФЛОТУ ПЕРЕХОД 
ОТ ГПВ-2020 К ГПВ-2027?
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лучить лишь два из четырех заложенных 
фрегатов проекта 22350 и три из шести 
строившихся фрегатов проекта 11356. 
Это фактически подкосило всю програм-
му строительства крупных надводных 
кораблей, а на строительстве фрегатов 
проекта 11356 и вовсе поставило крест. 

В течение последующих четырех 
лет пришлось аврально решать задачи 
импортозамещения и развертывания 
производства ГТУ в России. В настоя-
щий момент НПО «Сатурн» (Рыбинск) 
успешно освоило производство двигате-
лей М90ФР для фрегатов проекта 22350, 
строительство которых составляет одну 
из наиболее приоритетных задач для 
ВМФ.

Надо сказать, что НПО «Сатурн» еще 
в 2000-х годах проводило опытные рабо-
ты по созданию отечественных образцов 
таких ГТУ по заказу Минобороны, но 

дальнейшие работы по импортозаме-
щению так и не получили хода. Также 
стоит заметить, что авиационная про-
мышленность попала под куда меньший 
удар от запрета на поставку авиацион-
ных двигателей, производившихся на 
Украине, так как начало развертыва-
ния производства двигателей в России 
стартовало за несколько лет до кризиса  
2014 года. При строительстве новейших 
АПЛ четвертого поколения (в частности, 
головной АПЛ проекта 885М «Казань»), 
заложенных в конце двухтысячных, уда-
лось полностью отказаться от всего обо-
рудования, произведенного в странах 
бывшего СССР. 

Помимо газотурбинных силовых 
установок, слабым звеном российской 
судостроительной промышленности 
стало производство корабельных дизе-
лей, фактически полностью потерянное 

СЕРГЕЙ ПИНЧУК,
КОНТР-АДМИРАЛ, 

КОМАНДУЮЩИЙ КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИЕЙ ВМФ РОССИИ

В соответствии с Государственной 
программой вооружения до 2027 

года планируется всестороннее 
и разнонаправленное усиление 

Каспийской флотилии, в том числе 
и возведение новых объектов 

инфраструктуры

проекта 22350, создававшихся под пер-
спективные системы вооружения, ко-
торые к моменту начала строительства 
этих кораблей находились в начальной 
стадии разработки (в частности, ЗРК 
«Полимент-Редут»). 

Во-вторых, флот оказался наиболее 
пострадавшим видом российских во-
оруженных сил от событий на юго-вос-
токе Украины в 2014 году и последовав-
ших за ними экономических санкций. 
Так, значительная часть корабельных 
силовых установок производилась за 
рубежом. В частности, украинское пред-
приятие «Зоря-Машпроект» произво-
дило газотурбинные силовые установ-
ки (ГТУ) для фрегатов проекта 22350 
и проекта 11356. В результате, после 
того как Украина разорвала в 2014 году 
военно-техническое сотрудничество с 
Россией, силовые установки успели по-

стратегии и технологии
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к середине 2010-х годов. Многие новые 
корабли, в том числе корветы проек-
тов 20380 и 20385, оснащались немец-
кими дизелями фирмы MTU, поставки 
которых попали под санкции Запада.  
В результате корветы, которые не успели 
получить немецкие дизели, теперь осна-
щают дизелями китайского производ-
ства, о качестве и ресурсе которых пока 
судить рано. 

Попытка массового строительства 
москитных сил в виде малых ракетных 
кораблей проекта 22800 в силу «дизель-
ного кризиса» также закончилась пе-
чально. Первые два корабля этого про-
екта были заложены в конце декабря 
2015 года. Несмотря на то, что в насто-
ящий момент суммарно было заложено 
и законтрактовано 18 кораблей этого 
проекта, а строительство их ведется 
сразу на нескольких заводах, лишь два 
из них вошли в состав флота. Главная 
причина такого положения дел – срыв 
всех сроков поставок дизелей М507 для 
этих МРК заводом «Звезда». В результате 
уже построенные корабли беспомощ-
но ожидают свои силовые установки, а 
строительство серии, которое должно 
было завершиться в максимально ко-
роткие сроки, вероятно, растянется до 
2024–2025 годов. 

Состояние судоремонтной отрасли 
тоже далеко от удовлетворительного. 
В рамках ГПВ-2020 предполагались ре-
монт и модернизация значительной 
части имеющихся крупных боевых 
кораблей и подводных лодок. Должна 
была состояться модернизация всех 
трех ракетных крейсеров проекта 1164, 
четырех больших противолодочных 
кораблей (БПК) проекта 1155, а также 

большей части группировки атомных 
подводных лодок. Отдельно предполага-
лись модернизация и ремонт авианосца 
«Адмирал Кузнецов» и возвращение из 
резерва с радикальной модернизацией 
тяжелого ракетного крейсера «Адмирал 
Нахимов». Реализация этой програм-
мы могла бы не только поддерживать 
возможности ВМФ России на должном 
уровне, но и существенно повысить их. 
Ничего из этого на текущий момент вы-
полнить не удалось. Корабли и подвод- 
ные лодки на долгие годы «зависают» на 
судостроительных и судоремонтных за-
водах, а сроки их ремонта бесконечно 
сдвигаются вправо. 

Особенно фатальна ситуация с под-
водными лодками. Так, из шести много-
целевых АПЛ проекта 971 Северного 
флота боеспособны две, из четырех та-
ких субмарин Тихоокеанского флота 
боеспособна лишь одна. И если на Се-
верном флоте ситуация хоть как-то ком-
пенсируется наличием трех боеспособ-
ных АПЛ проекта 945 и одной проекта 
671РТМК, то на Тихоокеанском имеется 
всего одна боеспособная многоцелевая 
АПЛ. 

Эта ситуация носит системный ха-
рактер и усугубляется малоэффектив-
ным менеджментом. Кроме того, многие 
судоремонтные предприятия в первую 
очередь направляют основные ресурсы 
на реализацию гражданских заказов, 
которые бывают более выгодными ком-
мерчески за счет меньшей трудоемко-
сти и более быстрой оборачиваемости. 
Единственное исключение представля-
ет ремонт подводных ракетоносцев – их 
группировка проходила необходимые 
ремонты и модернизацию своевремен-

но. Во многом это было обусловлено 
крайне жестким контролем со сторо-
ны государства, так как эти подводные 
лодки составляют часть Стратегических 
ядерных сил (СЯС). На Северном флоте 
неплохо обстояли дела с модернизацией 
и ремонтом АПЛ с крылатыми ракетами 
проекта 949А, представляющих один из 
ключевых элементов противоавианос-
ных сил ВМФ России. Все три АПЛ это-
го проекта Северного флота находятся  
в строю.

ЗАДАЧИ ГПВ-2020 
ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕНЕСЕНЫ  
В ГПВ-2027

Таким образом, для флота ГПВ-2020 
фактически плавно перетекает в ГПВ-
2027. К 2027 году стоит ожидать следую-
щих результатов: 

– Полное завершение строитель-
ства серии фрегатов проекта 22350.  
В настоящий момент в составе флота их 
два, еще четыре находятся на различных 
стадиях строительства. Причем два по-
следних фрегата были заложены в 2019 
году. Их ввода в строй следует ожидать  
к концу 2025 года. 

– Завершение строительства зало-
женных в настоящий момент подводных 
ракетоносцев проекта 955А «Борей-А» 
(из десяти заложенных в настоящий 
момент в составе флота находятся четы-
ре) и многоцелевых АПЛ проекта 885М 
«Ясень-М» (из семи заложенных в строю 
одна). Стоит заметить, что вышеуказан-
ные корабли и подводные лодки пере-
ходят к стадии серийного строитель-
ства, когда головные корабли освоены, 
а большинство сопутствующих проблем 

СЕРГЕЙ АВАКЯНЦ,
АДМИРАЛ, КОМАНДУЮЩИЙ 
ТИХООКЕАНСКИМ ФЛОТОМ  
ВМФ РОССИИ

Если следовать духу и букве ГПВ-
2027, то флот в ближайшие годы 
должен существенно обновиться. 
Причем это объективная 
необходимость, поскольку  
на протяжении долгих лет мы  
на Тихом океане эксплуатировали 
в основном те корабли, которые 
получили еще в советское время
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уже преодолены. При этом строитель-
ство «Бореев», которые должны полно-
стью обновить морскую компоненту 
российских СЯС, и составляет наиболее 
приоритетную задачу российского судо-
строения. Строительство этих подвод- 
ных лодок идет наиболее четко, а сроки 
максимально выдерживаются. 

– Дальнейшее продолжение стро-
ительства серии АПЛ проектов 955А и 
885М. По две субмарины этих проектов 
дополнительно планируется заложить 
уже в текущем году. Вероятно, и у них 
есть шансы войти в строй до окончания 
ГПВ-2027.

– Завершение ремонта и модерниза-
ции тяжелого атомного ракетного крей-
сера «Адмирал Нахимов» и авианосца 
«Адмирал Кузнецов», а также части 
больших противолодочных кораблей. 

– Завершение строительства корве-
тов проектов 20380 и 20385.

В случае успешного завершения 
ГПВ-2027 для флота (или хотя бы до-
стижения значительной части заплани-
рованного) Северный флот ВМФ России 
сможет иметь полноценную многоце-
левую корабельную группу из авианос-
ца, одного-двух ракетных крейсеров и 
четырех фрегатов проекта 22350, спо-
собных значительно эффективнее, чем 
существующие корабли, решать задачи 
противовоздушной и противолодочной 
обороны соединения. Кроме того, Се-
верный флот будет располагать несколь-
кими многоцелевыми АПЛ нового по-
коления «Ясень-М». В то же время ядро 
Тихоокеанского флота, очевидно, будет 
значительно слабее. 

Новая ГПВ-2027, к сожалению, не 
будет предусматривать строительство 

принципиально новых кораблей. Так, 
Минобороны де-факто закрыло про-
грамму создания перспективных атом-
ных эсминцев класса «Лидер», которые, 
как предполагалось, должны были быть 
заложены в 2020-х годах. Вместо них 
будут строиться модернизированные 
фрегаты проекта 22350М. В отличие от 
существующих фрегатов проекта 22350, 
их водоизмещение составит 7000 тонн 
(против 5400 тонн у предшественника), 
а количество вооружения увеличится в 
1,5 раза. В частности, количество верти-
кальных пусковых установок противо-
корабельных крылатых ракет возрастет 
с 16 до 24, а зенитных ракет – с 32 до 
48. Разработка эскизного проекта пер-
спективных фрегатов была завершена в 
конце 2019 года. Впрочем, учитывая, что 
корабли этого проекта даже не заклады-
вались, а существующие оценки ввода в 
строй головного корабля – конец 2027 
года, в рамках ГПВ-2027 их строитель-
ство едва ли стоит рассматривать. 

Кроме того, фактически свернуты 
работы по созданию воздухонезависи-
мой силовой установки для дизельных 
подводных лодок нового поколения. 
Дизельные подводные лодки с такими 
системами уже давно эксплуатируются 
в Японии, Швеции, Франции и Герма-
нии. Россия же в этом аспекте остается 
явным аутсайдером.

При этом наиболее значимым приоб-
ретением для ВМФ России должно стать 
принятие на вооружение и начало про-
изводства перспективной гипер-звуко-
вой противокорабельной ракеты (ПКР) 
«Циркон». С учетом ее успешных испы-
таний, вероятно, она будет принята на 
вооружение в ближайшие годы. Кроме 

того, продолжатся работы по совершен-
ствованию существующих ПКР. Все это 
выведет противокорабельный потен-
циал ВМФ России на качественно но-
вый уровень, однако количество кораб- 
лей-носителей этого вооружения оста-
нется ограниченным.

Главной проблемой в реализации 
программ развития флота по-прежнему 
остается серьезный кризис судостро-
ительной отрасли. Устаревшие тех-
нологии, проблемы управленческого  
характера и множество других причин 
не позволяют строить корабли с требуе-
мой скоростью. Скорость строительства 
современных российских АПЛ в целом 
сопоставима с показателями построй-
ки современных британских и фран-
цузских АПЛ, а дизельных субмарин – и 
вовсе существенно выше зарубежных, 
в то время как скорость строительства 
надводных кораблей очень низкая, в два 
и более раз ниже, чем у западных стран.  
К сожалению, системные проблемы рос-
сийской судостроительной промышлен-
ности в ходе реализации ГПВ-2020 не 
были преодолены. 

Существующий уровень судостроения 
может позволить сохранять минималь-
но приемлемый уровень оснащенности 
российского флота. Однако если Россия 
желает оставаться развитой военно-мор-
ской державой, а в перспективе – иметь 
действительно мощный флот, способный 
защищать ее интересы в мировом океане, 
очевидно, что без полной перезагрузки и 
радикальной модернизации отрасли не 
обойтись. 

ДЕНИС МАНТУРОВ,
ГЛАВА МИНПРОМТОРГА РФ

Что касается флота, сейчас 
контроль хода строительства 

кораблей, которые должны быть 
сданы в ближайшее время, ведут  

в еженедельном режиме 
специальные рабочие группы.  

Это помогает оперативно 
реагировать и решать все 

возникающие проблемные  
вопросы при проведении 

различного вида испытаний  
этих кораблей
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Молодое российское предприятие, выпускающее электронную продукцию, 
готово взять на себя весь цикл работ – проработку документации, освоение 
производства, организацию закупок, изготовление и испытания изделий,  
а также гарантийное обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

«Мы – контрактное производство», – подчеркивают сотрудники 
компании. То есть, здесь разрабатывают и производят радио-
электронные изделия по оборонным заказам: выпускают го-
товые электронные устройства, монтируют печатные платы и 
узлы, изготавливают кабели и кабельные сборки…

«Вообще, технологически мы можем производить как про-
дукцию военного и специального назначения, так и граждан-
скую продукцию, – уточняют в коммерческом отделе компании. –  
И на данный момент у нас есть контракты на поставку изделий 
гражданского назначения».

К сегодняшнему дню число исполненных компанией кон-
трактов уже перевалило за сотню.

Предприятие выпускает изделия под требования заказчика 
мелкими и средними сериями. Работа включает закупку элек-
тронных компонентов, деталей и сборочных единиц, монтаж 
печатных узлов, сборку, настройку и испытания изделий. При 
необходимости – предъявление их представителю Министер-
ства обороны РФ.

При этом предприятие способно выпускать как готовое из-
делие, так и его составные части и узлы (полуфабрикаты).

Один из наиболее запомнившихся (может, потому что они 
были среди самых сложных) – контракт 2015 года, когда в очень 
сжатые сроки осваивали производство большой номенклатуры 
ЗАО «ИСТ» и, помимо технологических задач, приходилось ре-
шать сложные вопросы по сокращению сроков поставки элек-
трорадиоизделий (ЭРИ). Также помнится и участие в СЧ ОКР 
для АО «МПО имени И. Румянцева».

Но, по большому счету, все исполняемые «ИПЦ СпецАвто-
матики» контракты уникальны. «Гибкость в организации про-
изводственных процессов позволяет нам осуществлять выпуск 
даже малых и опытных партий продукции с экономически 
оправданной стоимостью. За каждым заказчиком закрепля-
ется персональный руководитель проекта, поэтому решение 
всех текущих вопросов оказывается простым и оперативным, 
– поясняют в компании. – «ИПЦ СпецАвтоматики» всегда заин-
тересовано в снижении себестоимости изделий заказчика без 
ущерба для их надежности и качества».

К этому можно добавить, что весь технологический цикл по 
производству различных типов изделий предприятие проводит 
собственными силами.

ГАРАНТИИ ВЫГОДНОГО КОНТРАКТА

Уточним, компания «ИПЦ СпецАвтоматики» появилась и состо-
ялась в 2013 году. «Очень быстро, месяцев за пять, мы освоили 
производство и стали активно развиваться, заслужив доверие 

«ИПЦ СпецАвтоматики»: 
разрабатываем, производим  
и испытываем

первых клиентов. Численность компании тогда составляла не 
более 20 человек, – вспоминает генеральный директор ком-
пании Михаил Морозов. – На тот момент мы уже имели ини-
циативный, молодой, мыслящий свежо, широко и свободно,  
профессиональный производственный персонал и современ-
ную производственную и испытательную базу».
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Сегодня в производственном «арсенале» компании, на-
пример, есть автоматическая линия монтажа печатных плат, 
климатические камеры и камеры влаги, оборудование для ис-
пытаний на воздействие вибраций и удара, и это далеко не все 
оснащение компании, необходимое для реализации полного 
цикла производства.

Также важно, что система менеджмента качества на пред-
приятии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. А гарантийные обязательства подкреп- 
ляются полным комплектом лицензий и сертификатов, необхо-
димых для разработки, производства и испытания вооружения 
и военной техники (включая лицензию ФСБ на работу с доку-
ментами, составляющими государственную тайну).

Не удивительно, что компания собрала коллекцию благо-
дарственных писем от заказчиков.

ТРИ КОМПЕТЕНЦИИ

В пандемию компания сохранила все рабочие места. Таким  
образом, события минувшей весны доказали эффективность 
выбранной компанией рабочей модели. Модель проста – три 
центра компетенций: «Разработка технической документа-
ции», «Производство», «Испытания». Разработку технологи-
ческой и конструкторской документации эксперты компании 
проводят совместно с заказчиками, на предварительной ста-
дии контракта.

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

Социальные сети:  
instagram.com/ipcsa
vk.com/ipcsa

Пару слов о лаборатории. В июне Испытательная лабора-
тория ООО «ИПЦ СпецАвтоматики» прошла аттестацию «46 
ЦНИИ» Минобороны РФ и получила официальное свидетель-
ство. Документ удостоверяет, что лаборатория «соответствует 
требованиям к технической компетенции и независимости» и 
аттестована в качестве испытательного подразделения.

Кроме этого, лаборатория аккредитована в системе до-
бровольной сертификации радиоэлектронной аппаратуры, 
электрорадиоизделий и материалов военного, двойного и 
народнохозяйственного применения «Электронсерт» и соот-
ветствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ЭС РД 
005-2016.

Отдельно стоит отметить такой сервис, как проверка ком-
понентов на контрафакт. Лаборатория обеспечивает проверку 
ЭРИ импортного производства, которая включает: визуаль-
ный контроль; проверку массогабаритных характеристик и 
присоединительных размеров; оценку разборчивости и со-
держания маркировки; рентген активных элементов или про-
верку номинала пассивных компонентов. Обычно совокупное 
применение этих методов минимизирует риск использования 
некачественных электронных компонентов.

Также компания участвует в профильных выставках.  
В августе текущего года ООО «СпецАвтоматики» приняла уча-
стие в форуме «Армия-2020», который проходил в КВЦ «Па-
триот» (Московская область). В павильоне А был размещен 
стенд компании, на котором можно было встретиться с гене-
ральным директором – Михаилом Морозовым.

Первые дни работы форума оказались очень насыщен-
ными. В эти дни были проведены переговоры, над которыми 
работали задолго до мероприятия. Мы были рады встречам с 
нашими партнерами. К сожалению, эпидемиологическая си-
туация внесла свои коррективы, не все встречи удалось орга-
низовать в рамках форума.

Кстати, в следующем году, если будут полностью сняты ка-
рантинные барьеры, компания предполагает направить спе-
циалистов и на международные мероприятия. 

«Небольшие предприятия гораздо быстрее могут адапти-
роваться к рынку, у них нет долгих процедур согласования и  
утверждения ключевых решений, – рассуждает Михаил  
Морозов. – Таким образом, мы можем эффективно конкури-
ровать, предлагая сравнимые услуги по меньшей цене. Коопе- 
рация первого-третьего уровня с крупными предприятиями- 
разработчиками и поставщиками – это сегмент рынка, в ко-
тором находится «ИПЦ СпецАвтоматики». Считаю, что это 
направление будет развиваться, так как оно доказало свою  
эффективность». 
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Арзамасский приборостроительный завод – ведущее предприятие 
приборостроительной отрасли. Здесь постоянно создают новые проекты 
и модернизируют традиционные решения. О том, как удается добиваться 
плотности производственных событий, неуклонного роста и развития,  
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» мы беседовали  
с генеральным директором предприятия Андреем Капустиным.

– Вы привезли на форум достаточно 
широкий спектр образцов. 
Что назвали бы главным  
в экспозиции АПЗ?

– Действительно, мы считаем форум «Ар-
мия-2020» центральной выставкой этого 
года. Поэтому постарались представить 
все лучшее, что у нас есть. В частности, 
демонстрируем заказчикам электроме-
ханический привод на основе ролико-
винтовой передачи, образцы гироскопов: 
динамически настраиваемого и воло-
конно-оптического. Отдельно обращаю 
внимание на бесконтактный моментный 
электродвигатель, медицинский аппарат 
«Миотон-М» и бактерицидный рецирку-
лятор.

В последнее время у нас на предпри-
ятии занялись производством антистати-
ческой тары для хранения и транспорти-
ровки радиоэлементов, что также нашло 
отражение в экспозиции.

Ведь задача, которую мы перед собой 
ставили, это не столько продемонстриро-
вать новые образцы техники, сколько под-
черкнуть для всех наших сегодняшних и 
будущих контрагентов возможности про-
изводственных мощностей предприятия. 
Без лишней скромности можно сказать, 
что наши литейное, инструментальное 
производство и производство пластмас-
совых изделий, подкрепленные завидным 
профессионализмом коллектива, уни-
кальны.

– Но все обсуждают вашу новинку – 
беспилотник «Грач»…

– Согласен. Образец достоин внимания. 
Разработка еще не завершена, но уже 
ждет своего заказчика, под нужды ко-
торого можно масштабировать проект.  
И вполне определенный интерес к изде-
лию лишний раз подтверждает, что мы 
выбрали востребованное направление 
развития. Наш уровень компетенций, как 
и профессионализм наших партнеров, 
вполне позволяют в достаточно короткие 
сроки налаживать выпуск высокотехно-
логичной продукции.

ПРОФЕССИЯ – «АРЗАМАСЦЫ»

Отдельно обращу внимание, что сей-
час мы много работаем над полной заме-
ной составляющих изделия с импортных 
на отечественные. Системы связи и на-
вигации уже обходятся без импортных 
комплектующих.

– Наш журнал писал про БПЛА «Грач»:  
«В качестве баз для выносных 

пеленгационных антенн больше всего 
подходят БПЛА вертолетного типа»…

– Такая оценка постоянно подтверждает-
ся исследованиями. При этом российских 
аналогов нашей разработки, мягко ска-
жем, немного, а с предлагаемыми нами 
техническими характеристиками – вооб-
ще нет. И кстати, в рамках «Армии-2020» 

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 
Андрей Капустин



71

06 | 2020 | new defence order. strategy стратегии и технологии

СПРАВКА

АО «Арзамасский 
приборостроительный завод  
им. П.И. Пландина» (АО «АПЗ») –  
одно из ведущих 
приборостроительных  
предприятий ОПК. Здесь 
проектируются и выпускаются 
гироскопические приборы для 
авиационной, ракетной, космической 
отраслей, производятся системы 
управления, бортовые электронно-
вычислительные машины, рулевые 
приводы, контрольно-поверочные 
комплексы, а также расходомерная  
и медицинская техника  
и другие приборы.

мы провели серию переговоров с новыми 
потенциальными участниками проекта.

– Вернемся к предприятию. Вы не так 
давно вступили в должность,  
и интересен ваш свежий взгляд.

– Я получил предприятие «в руки» 13 ян-
варя текущего года и стал за 63-летнюю 
историю АПЗ четвертым генеральным 
директором. Но знаком я с предприятием 
еще с 2007 года, когда, будучи руководи-
телем холдинга «Военно-промышленная 
компания» (в настоящее время носит 
название «Социум»), основанного Иго-
рем Рауфовичем Ашурбейли, занимался 
проектом вхождения АПЗ в наш холдинг. 
Отмечу, что мне повезло: «наследство» 
сейчас досталось хорошее. За прошлый 
год предприятие отгрузило продукции 
на 12 млрд рублей. В то же время инве-
стиции превысили 813,3 млн рублей, и 
параллельно шла поступательная работа 
по снижению издержек. В общем, чистая 
прибыль составила 778 млн рублей.

Если давать краткую оценку, мне до-
стались производственная база в прекрас-
ном состоянии и сильный вдохновленный 
коллектив, заинтересованные специали-
сты без признаков профессионального 
выгорания. Мощный сплав поощряемой 
творческой инициативы и опыта – это ат-
мосфера, в которой все мы работаем, осо-
бый стиль и дух «арзамасцев». 

Я знаком со многими производствен-
ными площадками, но Арзамасский 
приборостроительный завод – носитель 
очень правильных жизнеутверждающих 
ценностей, и, считаю, мне очень повезло.

– Высокую планку профессионализма 
коллектива нужно постоянно 
подпитывать. Поделитесь опытом?

– Это происходит само собой. Если бы 
вы не спросили, я бы даже не задумался.  

А так – например, на днях шести лучшим 
студентам Арзамасского приборостро-
ительного колледжа я вручал именные 
сертификаты на получение персональ-
ной стипендии имени Павла Ивановича 
Пландина. Эта стипендия была учрежде-
на в 2009 году.

Похожие шаги совершаются чуть 
ли не каждый день. Все не перечислить. 
Внимательное отношение к новичкам 
и к старшему поколению, общие цели и 
совместный поиск путей их достижения, 
а также оценка и поощрение инициатив-
ности и высоких результатов – это, навер-
ное, и есть секреты успеха. 

– Тем не менее, вы пришли  
на предприятие и посмотрели 
«свежим взглядом».  
Что хотите изменить?

– Остается вопрос дальнейшей оптимиза-
ции затрат и трудовых ресурсов. На мой 
взгляд, сегодня на АПЗ используется из-
быточно много ручного труда. Впрочем, 
сокращать его применение нужно с осто-
рожностью. Ведь наши изделия уникаль-
ны. И зачастую избыточная роботизация 
может навредить – «чувствительные  
руки» остаются в большом почете.

– А сформированным станочным 
парком вы довольны?

– Как говорится, совершенству нет преде-
ла. Например, у нас скоро появится обо-
рудование для селективной пайки, кото-
рое позволит минимизировать ручной 
труд. Ведь, увы, достаточно неловкого 
движения – и изделие стоимостью в сот-
ни тысяч рублей превращается в брак.

В целом парк регулярно обновляется, 
преимущественно техникой иностранно-
го производства (в России нет достойных 
аналогов высокоточных обрабатываю-
щих центров, да и цена немногочислен-
ных отечественных аналогов, кстати, в 
сравнении с зарубежными образцами 
далеко не всегда выигрывает).

К сожалению, некогда огромная от-
расль отечественного станкостроения 
оказалась потеряна. Нас обошли в один 
миг. Прежде мы поставляли станки в де-
сятки стран, а сейчас нам станки постав-
ляют эти же десятки стран.

Впрочем, на площадках АПЗ продол-
жают работать универсальные станки, 
произведенные в СССР. Как вспомога-
тельное оборудование, они до сих пор 
подходят для использования.

– Пандемия нанесла 
 урон производству?

– Было бы нечестно, если я бы ответил, 
что нет. Мы подсчитали урон. По итогам 

первого полугодия наша выручка сокра-
тилась до 5,56 млрд рублей. То есть упа-
ла почти на 2% к уровню прошлого года. 
А прибыль от продаж уменьшилась на 
14,8% – до 741 млн рублей. Конечно, мы 
не в убытке, чистая прибыль составляет 
305 млн рублей. Но понятно, что таким 
результатом нельзя оставаться доволь-
ным. 

С другой стороны, во время пандемии 
мы не сократили ни одного рабочего.  
Более того, есть планы по расширению 
производства, и такой результат уже счи-
таем позитивным.

– Нулевые годы невольно сократили 
средний горизонт планирования  
в российских компаниях. Но сейчас он 
постепенно увеличивается. Тем более, 
вы – новый директор, пришедший 
на предприятие с новыми свежими 
планами. Каков сегодня горизонт 
планирования у Арзамасского 
приборостроительного завода?

– Сейчас в компании горизонт планиро-
вания составляет пять лет. Кстати, недав-
но мы провели стратегическую сессию, а 
основной темой обсуждения было повы-
шение производительности труда. Оста-
ется эти решения внедрить в жизнь.

– Предполагаю, речь не могла  
не зайти о диверсификации 
производства?

– Да, и это для нас серьезный и непростой 
вопрос. Безусловно, наш завод – одно 
из ведущих предприятий российского 
оборонно-промышленного комплекса. 
Прежде всего мы нацелены на проек-
тирование и производство техники для 
авиационной, космической и ракетной 
отраслей. Но при этом понимаем, что се-
годня нельзя мыслить исключительно в 
направлении гособоронзаказа – необхо-
димо решать поставленную президентом 
задачу освоения выпуска гражданской 
продукции.

И здесь практически непочатый край 
работы. В 2020 году продукция граждан-
ского назначения даст нам всего 3% от 
общей выручки. Кстати, разработанный 
за счет собственных средств предприятия 
БПЛА «Грач» – это тоже в потенциале про-
ект двойного назначения, им уже инте-
ресовались не только в Минобороны, но  
и гражданские заказчики. 

Отчасти столь низкий показатель ди-
версификации и послужил причиной, по 
которой мы сейчас полностью перефор-
матируем все направление производства 
гражданской продукции. Не сомневаюсь, 
что справимся. 

Беседовала Александра Григоренко
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орум «Армия-2020» стартовал  
23 августа в подмосковном парке 
«Патриот» (Кубинка). 

Стенд АО «АПЗ» в этом году 
стал больше, расширилась и номенклату-
ра представленных изделий: БПЛА «Грач», 
электромеханический привод на основе 
ролико-винтовой пары, образцы динами-
чески настраиваемого гироскопа (ДНГ и 
ДНГУ), волоконно-оптического гироско-
па (ВОГ), шарико-винтовой пары (ШВП), 
бесконтактного моментного электродви-
гателя (ДБМ-38), а также антистатическая 
тара для хранения и транспортировки 
радиоэлементов. 

Также были представлены медицин-
ский аппарат «Миотон-М» и новинка –  
бактерицидный рециркулятор. Кроме 
того, на конкретных примерах изделий 
презентованы возможности производств: 
инструментального, литейного, по пере-
работке пластмасс. 

Экспозицию АПЗ посетили предста-
вители органов власти, предприятий и 
организаций из многих регионов России 
и стран зарубежья. В том числе, офици-
альная делегация Нижегородской области 
и промышленников региона во главе с 
первым заместителем губернатора Евге-
нием Люлиным и министром промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
Максимом Черкасовым.

Генеральный директор АО «Социум-А» 
Руслан Ашурбейли специально прибыл 
осмотреть заводские экспонаты. Неко- 
торые из них представляют результат 
внутреннего сотрудничества в холдинге. 

Ф
Например, в кооперации производится 
бактерицидный рециркулятор: собирает-
ся он на АПЗ, а комплектуется корпусами 
от ООО «ФазАР».

С намерением наладить взаимовы-
годное сотрудничество в различных сфе-
рах производства в гости к приборостро-
ителям прибыла делегация из Удмуртии. 
По итогам встречи составлен протокол 
для подготовки официальных предложе-
ний с обеих сторон.

Форум «Армия-2020» стал для АПЗ 
как никогда продуктивным на события.

КОММЕНТАРИИ

АНДРЕЙ КАПУСТИН,  
генеральный директор АО «АПЗ»

– Форум «Армия» – это прежде всего 
площадка для делового общения ру-
ководителей предприятий, делегаций. 
Выставочные дни аккумулируют много 
встреч, мероприятий. Если проводить 
их дистанционно или с выездами, это 
займет очень много времени. Именно 
формат форума позволяет всем собрать-
ся в одном месте и решить некоторые 
насущные вопросы.

Впервые на нашем стенде представ-
лены отдельные заводские подразделе-
ния и их продукция. АПЗ имеет хорошие 
производственные возможности по ли-
тью, механообработке и изготовлению 
изделий из пластмасс. Судя по большому 
количеству посетителей нашего стенда, 
это интересно участникам.

Мы провели ряд переговоров, в том 
числе, со старыми и новыми поставщи-
ками, потенциальными заказчиками, 
руководителями регионов. В частности, 
в ходе встреч по вопросу развития БПЛА 
«Грач» мы увидели некоторые техниче-
ские возможности сделать беспилотный 
вертолет быстрее. После выставки будем 
с партнерами развивать эту тему дальше. 
Состоялись также важные встречи по 
развитию ГОЗ и экспортных поставок.

Говорить об итогах пока рано. Но  
в целом перспективы хорошие. По край-
ней мере, загрузка нашего предприятия 
на 2021–2022 годы сохранится на том же 
уровне, что в 2018–2019 годах.

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ,  
председатель Совета директоров  
АО «АПЗ», председатель комитета 
по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, 
торговли и туризма  
Законодательного собрания 
Нижегородской области

– Мы традиционно участвуем в этом фо-
руме и второй год представляем нашу 
продукцию на самостоятельных стен-
дах. В этот раз наш стенд, безусловно, 
привлекает внимание: он и выглядит 
достойно, и насыщен предложениями 
по продукции различных направлений. 
Это вызывает большой интерес, идет 
активное общение, обмен контактами. 
В этом смысле польза от форума без-
условная, потому что многие вопросы, 

«АРМИЯ» ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ
Арзамасский приборостроительный завод принял участие в VI Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2020»

Экспозиция АО «АПЗ» разместилась на самостоятельном  
выставочном стенде и вызвала большой интерес  
у посетителей форума

Делегация Нижегородской области у стенда АПЗ. Слева направо: 
генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников  
и предпринимателей Валерий Цыбанев, первый заместитель губернатора 
Евгений Люлин, руководитель Общественной приемной в Нижегородской 
области Комитета по обороне Госдумы РФ Сергей Васильев, генеральный 
директор АО «АПЗ» Андрей Капустин и заместитель генерального 
директора ООО «Балтсистем» (Санкт-Петербург) Андрей Костенко
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– В этом году мы привезли на выставку 
два вида динамически настраиваемого 
гироскопа. 

Первый – серийного выпуска. Вто-
рой – не имеющий на сегодня аналогов 
на российском рынке: ДНГ унифициро-
ванный. Его особенность заключается в 
том, что в зависимости от потребностей 
он может быть использован в разных 
измерениях угловой скорости – до 1200 
град/с. Уже собраны два опытных экзем-
пляра под минимальный диапазон 1200 
град/с. Ждем, когда начнутся испыта-
ния в составе основного изделия.

АНДРЕЙ БУХОНИН,  
заместитель главного технолога  
АО «АПЗ»

– Судя по интересу, который проявили 
к презентуемой нами антистатической 
таре, большинство предприятий прибо-
ростроительного профиля сталкиваются 
с необходимостью наличия такой тары. 
Проблема транспортировки радиоэле-
ментов, собранных изделий актуальна 
для всех. К нам подходили представители 
предприятий Ижевска, Москвы. 

Были и конкретные запросы, напри-
мер, одна из компаний по производству 
медтехники обратилась с просьбой из-
готовить специальную тару под одно из 
своих изделий. В ближайшее время бу-
дем прорабатывать вопрос.

ВЛАДИМИР СУХОРУКОВ,  
заместитель главного конструктора 
ООО «Арзамасское приборостро-
ительное конструкторское бюро» 
(АПКБ)

– На выставке мы представляем макет-
ный образец электромеханического при-
вода элерона летательного аппарата для 
маневренного самолета. Привод весь 
в «боевых ранах» и царапинах, так как 

«прибыл» от заказчика прямо с испыта-
ний.

Наш привод достаточно компакт-
ный, работает на электричестве, а не на 
гидравлике, что позволяет убрать боль-
шие шланги и габаритную насосную 
станцию. Имеет хорошие фазо-частот-
ные характеристики и отличается не-
большим энергопотреблением. 

На сегодня мы закрыли эскизно-тех-
нический проект с непосредственным 
заказчиком. К середине следующего года 
изготовим 10 макетных образцов для 
предварительных испытаний, по итогам 
которых проведем корректировку КД и 
доработку образцов. Затем предстоят 
летные испытания и, после получения по-
ложительных результатов, серийное про-
изводство.

ВЛАДИМИР ПИМЕНОВ,  
заместитель главного конструктора 
ООО «АПКБ»

– БПЛА «Грач», который мы снова при-
везли, – с новым фюзеляжем. Корпус за-
щищает от повреждений, способствует 
сохранению теплопередачи (двигатель 
способен самоохлаждаться, исключая 
перегрев). Кроме того, фюзеляж бы-
стросъемный, на случай ремонта его 
можно легко демонтировать.

В целом за год произошло много из-
менений. Мы подписали тактико-тех-
нические требования, что дало импульс 
для начала ОКР, которые позволят офи-
циально зарегистрировать наш ком-
плекс в войсках. 

Следующий этап – получение образца, 
прошедшего государственные испытания. 
Это длительный процесс, но только после 
него техника поступит в войска. 

Екатерина Мулюн
Фото Александр Барыкин

которые создавали определенные труд-
ности, именно здесь находят решение.

Так, состоялись активные переговоры 
по нашему беспилотнику с белорусскими 
коллегами, которые уже имеют опыт в 
создании беспилотного аппарата на вер-
толетной платформе. Это сотрудниче-
ство даст нам новый импульс в продолже-
нии работ. Наши новые технологические 
возможности в изготовлении отдельных 
элементов, блоков, узлов также вызыва-
ют интерес у предприятий ОПК.

На форуме я принял участие в двух 
крупных совещаниях: заседании Комис-
сии РСПП по ОПК и заседании Эксперт-
ного совета в сфере ГОЗ при ФАС России.

Надеюсь, что «Армия-2020» даст нам 
хороший заряд и хороший потенциал 
для продолжения нашей работы. Будем 
надеяться, что от форума к форуму мы 
станем прибавлять в динамике.

АЛЕКСЕЙ ТЕЛЕГИН,  
директор по производству АО «АПЗ»

– В этом году мы не только расширили 
номенклатуру выставочных изделий, но 
и презентуем здесь свои услуги по литью, 
механообработке, производству изделий 
из пластмасс. В частности, представляем 
отливки сложной конфигурации, изго-
товленные разными методами: литьем в 
землю, по выплавляемым моделям и под 
давлением на литьевых машинах.

В целом наша цель участия в «Ар-
мии» – прозондировать рынок произво-
дителей ракетной и авиакосмической 
техники. Посмотреть наработки конку-
рентов, показать свою продукцию. Надо 
учиться, развиваться, и выставка может 
дать положительный эффект.

АНДРЕЙ МИШАГИН,  
начальник КБ-14 отдела  
главного конструктора  
по спецпродукции АО «АПЗ»

Владимир Пименов рассказывает о возможностях  
электромеханического привода

Встреча руководства АО «АПЗ» с делегацией Удмуртской Республики. 
Стороны обсудили возможности взаимного сотрудничества в различных 
сферах производства
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ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Ключевым показателем итогов работы ПСБ на фо-
руме «Армия-2020» стали объем и количество за-
ключенных контрактов банка – порядка двух десят-
ков соглашений на общую сумму около 240 млрд 
рублей. Среди подписавших контракты – Министер-
ство обороны России, Министерство промышлен-
ности и торговли России, крупнейшие российские 
предприятия ОПК, региональные правительства и 
ведущие военные учреждения страны.

Одним из знаковых соглашений ПСБ на форуме стал 
договор с Министерством обороны России по участию 
банка в строительстве гостиницы на территории пар-
ка «Патриот», а также в развитии и управлении его 
территорией. В присутствии министра обороны Рос-
сии Сергея Шойгу документ подписали председатель 
ПСБ Петр Фрадков и заместитель министра обороны 

С 23 по 29 августа 2020 года в подмосковном конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» прошел Международный военно-технический форум «Армия-2020». 
ПСБ выступил в статусе официального банка-партнера мероприятия.  
С какими результатами для опорного банка ОПК завершился  
главный военный форум страны?

России Тимур Иванов, который подчеркнул, что «ПСБ 
станет оператором по привлечению инвестиций для 
развития инфраструктуры парка “Патриот”». Петр 
Фрадков отметил, что «развитие главного военного 
парка страны положительно скажется на общем уров-
не патриотизма граждан, а также сделает посещение 
форума еще более комфортным для всех его много-
численных гостей».

Еще одним проектом взаимодействия ПСБ с Мин- 
обороны стал представленный банком на форуме 
автоматизированный тестовый комплекс оценки 
финансовой грамотности военнослужащих, раз-
работанный банком совместно с Военным универ-
ситетом Минобороны РФ и самим ведомством. До 
конца года ПСБ вместе с Минобороны планируют 
запустить пилотный проект по использованию 
комплекса в ряде воинских частей, а в перспекти-
ве он может быть интегрирован в другие програм-

ПСБ  
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020».  
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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в рамках программы лояльности «Партнеры Ар-
мии России», организованной Министерством 
обороны Российской Федерации, будет создана 
коллаборация «Армия России» и ПСБ, которая 
представит капсульную коллекцию одежды и 
аксессуаров, разработанную специалистами ди-
зайн-бюро «Военторга». Продукцию можно будет 
приобрести в магазинах розничной сети «Армия 
России», в интернет-магазине armrus.ru, а также в 
корнерах «Военторга», которые будут организова-
ны в некоторых отделениях ПСБ.

Банк плотно взаимодействует с различными ре-
гионами страны, и на форуме была возможность 
закрепить это сотрудничество: за время работы 
«Армии-2020» ПСБ заключил соглашения с Чу-
вашской республикой, Ульяновской и Калужской 
областями, направленные на их социально-эконо-
мическое развитие. 

Так, соглашение с Чувашской Республикой и пра-
вительством Калужской области предусматривает 
участие ПСБ в финансировании инвестиционных 
программ развития предпринимательства на тер-
ритории республики и области и в госпрограммах 
по поддержке малого и среднего бизнеса, а также 
внедрение современных банковских технологий и 
продвижение системы кредитования физических 
лиц и предприятий, в том числе в рамках льготно-
го ипотечного кредитования.

Соглашение с Ульяновской областью касается  
совместной реализации образовательной про-
граммы «Курс малого бизнеса» для офицеров, 
увольняющихся с военной службы, и жен офице-
ров Вооруженных сил РФ. «Уверен, что совместны-
ми усилиями с администрацией Ульяновской об-
ласти мы окажем им образовательную поддержку, 
что поспособствует подъему предприниматель-
ства в регионе», – отметил Петр Фрадков. Доку-
мент также предусматривает развитие банковской 
инфраструктуры в регионе, широкое внедрение 
современных банковских технологий и повыше-
ние доступности финансовых услуг для жителей  
и компаний области.

В продолжение работы по социально-экономиче-
скому развитию регионов ПСБ провел круглый 
стол на тему расширения предпринимательских 
компетенций военных пенсионеров и супруг воен-
нослужащих. В ходе обсуждений были затронуты 
темы государственной поддержки военных пен-
сионеров и жен военнослужащих, возможности  
развития их предпринимательского потенциала 
и профессиональной самореализации, подняты 
вопросы социального предпринимательства, ори-
ентированного на жен офицеров. Отдельное вни-
мание было уделено решениям, предлагаемым 
банками для военнослужащих, увольняющихся в 
запас, при создании собственного бизнеса. «Мы 

мы повышения финансовой грамотности военно-
служащих.

Форум «Армия-2020» дал старт стратегическому 
партнерству банка с Военной академией генераль-
ного штаба Вооруженных сил России. ПСБ и ака-
демия подписали соглашение о сотрудничестве, 
которое предполагает: создание на базе вуза пло-
щадки для развития взаимодействия руководства 
ПСБ, Военной академии и органов государствен-
ной власти; организацию банком курса лекций 
по финансовой грамотности для руководства и 
слушателей академии; предоставление банков-
ских услуг сотрудникам и слушателям академии –  
таких как зарплатный проект, кредитные продук-
ты, депозиты, ипотека и услуги, специально разра-
ботанные ПСБ для представителей и слушателей 
высшего учебного заведения.

ПСБ и Министерство промышленности и торговли 
России заключили соглашение по комплексному 
сотрудничеству по ипотечным продуктам банка: 
сотрудники предприятий ОПК теперь имеют воз-
можность приобретать жилье по минимальной 
для рынка ставке – 3,99%. Она будет доступна зар-
платным клиентам банка в рамках программы  
«Семейная ипотека». ПСБ также предлагает вариан-
ты дополнительной финансовой поддержки сотруд-
ников предприятий ОПК: например, оформление 
ипотечных кредитов без первоначального взноса и 
рефинансирование действующей ипотеки. «Пред-
приятия ОПК – наши ключевые клиенты, и мы рады 
предложить их сотрудникам лучшие на текущий 
момент рыночные условия по такому востребован-
ному продукту, как ипотека. Уверен, что льготная 
ипотечная программа ПСБ поможет максимально 
комфортному решению жилищного вопроса работ-
ников одной из важнейших отраслей страны», – за-
явил Петр Фрадков на церемонии подписания. По 
данным Минпромторга, в настоящий момент почти 
50 000 человек на предприятиях ОПК заинтересова-
ны в различных ипотечных продуктах.

Крупное соглашение по зарплатным проектам ПСБ 
заключил с госкорпорацией «Роскосмос», с кото-
рой банк давно и успешно сотрудничает. В рамках 
подписанного документа предполагается выпуск 
зарплатных карт для всех желающих сотрудников 
госкорпорации и ее предприятий с комплексным 
индивидуальным обслуживанием и предоставлени-
ем корпоративных тарифов на другие услуги банка, 
в том числе, ипотеку, а также выпуск зарплатных 
карт с индивидуальным отраслевым дизайном, 
разработанным ПСБ совместно с госкорпорацией.  
В настоящее время в холдинг «Роскосмос» входит 
более 120 предприятий, а общая численность со-
трудников составляет около 200 000 человек.

Участие специалистов-дизайнеров понадобится 
при реализации соглашения ПСБ с АО «Военторг»: 
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как опорный банк ОПК готовы предложить все 
наработанные механизмы и лучшие практики ре-
шения задач, стоящих перед региональным прави-
тельством», – заявил Петр Фрадков. 

ПСБ – ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В ВОПРОСАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

В 2018 году президент Владимир Путин поставил 
перед предприятиями ОПК задачу: довести выпуск 
высокотехнологичной гражданской продукции 
и продукции двойного назначения до 17% к 2020 
году, до 30% к 2025 году и до 50% – к 2030 году. 
Форум «Армия-2020» еще раз напомнил о необходи-
мости достижения этой цели: одним из важнейших 
мероприятий форума стал конгресс «Диверсифи-
кация ОПК в интересах национальных проектов. 
Трансформация производственной базы».

В рамках работы конгресса ПСБ организовал панель-
ную дискуссию «Меры поддержки перехода на выпуск 
гражданской продукции. Финансовые и администра-
тивные механизмы». Ее участники обсудили акту-
альные вопросы диверсификации, финансирования 
и мер поддержки предприятий ОПК при переходе 
на выпуск гражданской продукции. Было отмечено, 
что для успешной реализации планов по повышению 
доли продукции двойного назначения важна соот-
ветствующая промышленная и протекционистская 
политика со стороны государства, а также хорошая 
операционная эффективность самого предприятия 
для выпуска высококонкурентных товаров.

Во время выступления на сессии Петр Фрадков от-
метил: «У предприятий ОПК есть потребность не 
только в классических сервисах, таких как кре-
дитование, лизинг, факторинг, но и в проектном 
и мезонинном финансировании, в прямых инве-
стициях. Сочетание этих инструментов с мерами 
господдержки позволит существенно снизить на-
грузку в части обслуживания долга, тем самым 
увеличив доходность проектов. ПСБ намерен стать 
интеграционной площадкой по дальнейшей реа-
лизации процесса диверсификации, от которого 
зависит и развитие оборонно-промышленного 
комплекса России в целом».

Летом нынешнего года ПСБ создал специальную 
структуру – департамент по работе с проектами ди-
версификации, импортозамещения и инноваций. 
В его задачи входит создание эффективных меха-
низмов поддержки проектов диверсификации: их 
привлечение, финансирование и развитие. Банк 
уже служит платформой для организации взаи-
модействия предприятий ОПК как с государствен-
ными органами и институтами развития, так и с 
участниками рынка гражданской продукции. 

«Диверсификация производства сейчас составляет 
одну из ключевых тем в работе с предприятиями 

ОПК, и создание департамента по диверсификации –  
логичный для нас шаг в рамках дальнейшей рабо-
ты с государственным оборонным заказом. Адап-
тация организаций ОПК к рыночным условиям 
при реализации продукции гражданского и двой-
ного назначения будет способствовать развитию 
не только оборонно-промышленного комплекса, 
но и российской экономики в целом. ПСБ обладает 
всеми необходимыми ресурсами, чтобы стать цен-
тром компетенций в вопросах диверсификации, 
и будет поддерживать интеграционные проекты, 
обеспечивая их финансовое сопровождение», – от-
метил директор дирекции проектного финансиро-
вания и прямых инвестиций Артем Гарибян.

В задачи опорного банка также входит отслежива-
ние финансового благополучия оборонных предпри-
ятий. По результатам первого в России исследования 
уровня диверсификации предприятий ОПК, про-
веденного ПСБ и негосударственным институтом 
развития «Иннопрактика», выяснилось, что «темпы 
роста диверсификации требуют ускорения». «Для 
этого необходимо через механизмы господдержки 
стимулировать спрос на продукцию гражданского 
назначения, также нужны инвестиции в проекты ди-
версификации со стороны бизнеса и финансовых ин-
ститутов. Отдельно стоит упомянуть область НИОКР, 
где нужно находить новые формы взаимовыгодного 
сотрудничества между промышленными института-
ми и финансами», – отметил старший вице-прези-
дент, директор дирекции стратегии и проектов раз-
вития ПСБ Борис Ярышевский. 

Возложив на себя функции драйвера в вопросах ди-
версификации, ПСБ в рамках форума организовал 
уникальную выставку «Диверсификация: 60 лет 
истории», на которой была представлена граждан-
ская продукция предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса с 1950-х годов до наших дней. 
«На выставке мы собрали истории успеха предпри-
ятий ОПК по запуску гражданской продукции за по-
следние 60 лет, в том числе предприятий – клиентов 
ПСБ. Все экспонаты объединяет один признак – они 
успешно производились и продавались не только 
на российском рынке, но и на зарубежных, не усту-
пая по качеству импортным аналогам. Диверсифи-
кация сейчас создает огромные возможности для 
предприятий ОПК, но также ставит серьезные вы-
зовы перед ними. ПСБ как опорный банк оборонно-
промышленного комплекса продолжает принимать 
активное участие в развитии диверсификации, раз-
рабатывать механизмы поддержки таких проектов –  
их привлечения и финансирования», – отметил 
председатель ПСБ Петр Фрадков.

БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА

На форуме «Армия-2020» специалисты ПСБ об-
суждали развитие оборонно-промышленного 
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комплекса до 2030 года не только в направлении 
диверсификации, но и в части банковского сопро-
вождения государственного оборонного заказа.

На пресс-подходе с журналистами Петр Фрадков 
отметил, что традиционно у опорного банка ОПК 
в этой сфере стоят две задачи: банковское сопро-
вождение расчетов по гособоронзаказу и кредито-
вание предприятий ОПК по ставкам ниже рыноч-
ных. На текущий момент ПСБ обслуживает более 
60% контрактов в сфере ГОЗ, и этот показатель 
банк планирует увеличить. «Для успешного сопро-
вождения госконтрактов перед нами стояла зада-
ча сопровождать большое количество расчетов по 
ГОЗ, и мы ее выполнили: сейчас в день выходит до 
23 тысяч платежей. В настоящее время сомнений 
нет, что при той структуре, которую мы создали 
для обеспечения бесперебойности госконтрактов, 
это возможно».

Удалось продвинуться банку и в сфере финанси-
рования оборонных предприятий: кредитный 
портфель ПСБ по предприятиям ОПК с учетом 
подписанных на форуме соглашений в настоящий 
момент составляет более 900 млрд рублей. 

Говоря в целом о кредитовании предприятий ОПК 
в условиях общего снижения экономических по-
казателей в стране, Петр Фрадков отметил, что 
оборонно-промышленный комплекс незначитель-
но ощутил на себе влияние кризиса и работал без 
сбоев в период пандемии. Правда, представители 
малого и среднего бизнеса, в большей мере по-
страдавшие в период пандемии, часто являются 
участниками кооперации, и их простой сказался 
на работе головных производителей. Впрочем, 
банк располагает обширным инструментарием 
поддержки компаний: это и участие в реализации 
различных госпрограмм, и осуществление соб-
ственных мер поддержки, в частности, связанных 
со снижением процентной ставки. 

Отвечая на вопрос об участии ПСБ в развитии за-
конодательной базы в области ГОЗ, Петр Фрадков 
сообщил, что при работе с предприятиями, госза-
казчиками и Центральным банком в части расче-
тов постоянно возникают разного рода вопросы, 
которые оперативно решаются на уровне внутрен-
них нормативных актов ведомств. Банк также 
на регулярной основе взаимодействует с Мини-
стерством обороны, Центробанком, Федеральной 
антимонопольной службой, Министерством про-
мышленности и торговли России. «Вопросы с кли-
ентами решаются в “ручном» режиме, и это скорее 
хорошо, ведь только в непосредственном общении 
можно понять, что требует внимания и регулятор-
ной доработки», – прокомментировал глава ПСБ.

По теме последних тенденций в сопровождении 
ГОЗ на форуме также выступил управляющий по 
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развитию банковского сопровождения государ-
ственного оборонного заказа ПСБ Илья Апарышев. 
Как сообщил эксперт, сегодня идет активная работа 
по совершенствованию банковского сопровожде-
ния гособоронзаказа и при появлении нетиповых 
ситуаций проводится методологическая оценка 
и принимается решение, которое, в зависимости 
от обстоятельств, может привести к изменению 
внутренних нормативных документов или техно-
логий банка. По словам Апарышева, унификация 
подтверждающих документов в обоснование пла-
тежа с отдельного счета (контракт, акт, товарно-
транспортная накладная, счета, счета-фактуры) 
приведет к возможности цифровизации суще-
ственных составляющих (цена, срок), что обес- 
печит повышение скорости платежей по гособо-
ронзаказу.

ПСБ также участвует в повышении уровня знаний 
и обучении сотрудников ОПК в области банков-
ского сопровождения гособоронзаказа. В Москве 
у банка имеется специальный центр компетенций, 
эксперты которого собирают все вопросы по обслу-
живанию ГОЗ и оперативно предлагают пути их 
решения. Так, по словам Апарышева, в 2019 году 
представители ПСБ приняли участие в 35 регио-
нальных встречах, посвященных вопросу приме-
нения законодательства о гособоронзаказе, и в 14 
внешних мероприятиях с ОПК, организованных, в 
том числе, на базе Минпромторга России, ФАС Рос-
сии и Торгово-промышленной палаты. «Заплани-
ровано и дальнейшее развитие этого направления 
на площадках различного уровня и территориаль-
ного расположения», – заявил Апарышев.

Подводя итоги форума, председатель ПСБ Петр 
Фрадков подчеркнул неизменно высокий уровень 
мероприятия: «Форум «Армия», успешно организу-
емый Министерством обороны уже в шестой раз, 
представляет уникальную площадку для общения 
и развития международного сотрудничества в во-
енно-технической сфере. Уровень мероприятия 
и тематика его вопросов каждый год собирают 
большое количество участников как деловой про-
граммы, так и показательных выступлений. ПСБ 
не первый год принимает участие в форуме и рад 
продолжать эту традицию». 
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– Илья, был ли банк готов  
к реалиям 2020 года?
– Год действительно необычный. Но несмотря на все 
его перипетии, на клиентах банка, занятых испол-
нением ГОЗ, пандемия никак не отразилась. Нужно 
понимать, что все предусмотренные законом дей-
ствия по банковскому сопровождению ГОЗ предо-
ставляются в ПСБ дистанционно, через систему «PSB 
Corporate». С ее помощью предприятия ОПК осущест-
вляют платежи с отдельных счетов, ведут справочни-
ки подтверждающих документов и взаимодействуют 
с контролером по ГОЗ в режиме онлайн. Такой функ-
ционал обеспечивает оперативность и непрерыв-
ность расчетов по ГОЗ. 

Считаю систему «PSB Corporate» одной из лучших 
систем ДБО на рынке по ее функциям, безопасности 
и удобству работы. Обладая прекрасным функциона-
лом, она надежно защищена сертифицированными 
средствами защиты информации, включая крип-
тографические. Опыт работы в условиях пандемии 
позволил нам лишь усилить навыки оперативного 
взаимодействия с клиентами, в том числе по урегули-
рованию проблемных вопросов, которые возникают 
в процессе сопровождения ГОЗ. Банк также уделил 
дополнительное внимание гибкому распределению 
платежей по госконтрактам между сотрудниками с 
учетом влияния внешних факторов. Безусловно, мы 
отрабатывали все возможные сценарии развития си-
туации, проводили плановые и внеплановые учения. 
С гордостью могу сказать, что высокая квалифика-
ция работников ПСБ и отлаженный процесс автома-
тизированных решений обеспечили нам не только 
сохранение, но и увеличение объемов банковских 
операций по ГОЗ.

– В конце мая текущего года заместитель 
председателя Правительства России Юрий 
Борисов указал, что «ситуацию с выполнением 
государственного оборонного заказа даже  
в новых реалиях можно назвать стабильной. 
Уровень контрактации и кассовое исполнение  
в этом году чуть выше, чем в 2019-м».  
Платежи по ГОЗ тоже стабильны?
– Мы обеспечиваем своевременность платежей по 
гособоронзаказу в режиме «день-в-день» при со-
блюдении участниками расчетов требований зако-
нодательства. На сегодня в ПСБ открыто около 150 
тысяч отдельных счетов. Максимальное количество 
операций в банке, проводимых в течение одного ра-
бочего дня, достигло 23 тысяч, что в три раза больше 
показателей 2018 года, когда мы только начинали 
сопровождать ГОЗ.

Объемы обслуживания ГОЗ также постоянно ра-
стут: прирост клиентской базы с начала 2020 года 
составил порядка 25%. Такое увеличение обеспечи-
вается как притоком новых государственных кон-
трактов, так и переводом к нам уже исполняемых 
договоров из других уполномоченных банков на  
основании распоряжения правительства.

– Вы сказали, что ПСБ обеспечивает 
оперативность и непрерывность расчетов  
по ГОЗ. Как это помогает дальнейшему 
развитию сопровождения ГОЗ?
– Накопленный опыт работы ПСБ в осуществлении 
100% непрерывности и бесперебойности сопрово-
ждения ГОЗ позволяет нам с успехом находить ре-
шения даже самых нетиповых вопросов и ситуаций. 
В свою очередь это помогает банку улучшать вну-

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАСЧЕТОВ 
ПО ГОСОБОРОНЗАКАЗУ.
НАЧИНАЕМ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 2020 ГОДА
В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» ПСБ 
заключил несколько десятков соглашений, как дающих старт новым 
масштабным проектам банка в секторе ОПК, так и способствующих 
социально-экономическому развитию российских регионов.

В уходящем году было много нестандартных ситуаций, к числу которых 
можно отнести и коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) и связанные с ней 
различные ограничения.

В этом номере журнала мы поговорим с Ильей Апарышевым–  
управляющим по развитию банковского сопровождения государственного 
оборонного заказа ПСБ о том, как проходили в этом году расчеты,  
какие ошибки допускают головные исполнители, на что стоит обратить 
особое внимание при выполнении ГОЗ.
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тренние механизмы обслуживания ГОЗ, модерни-
зировать автоматизацию платежей, предоставлять 
клиентам своевременную качественную методоло-
гическую поддержку и вырабатывать предложения 
по дальнейшему совершенствованию законодатель-
ства в области гособоронзаказа.

ПСБ активно взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, отвечающими за размещение  
и контроль выполнения гособоронзаказа. 

– Законодательство в сфере ГОЗ и практика его 
применения находятся в постоянном развитии.  
В издательство поступает много обращений  
от оборонных предприятий. 
– Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что ПСБ 
стал центром компетенций по вопросу расчетов по 
ГОЗ. Материалы по всем нетиповым и нестандарт-
ным случаям банковского сопровождения ГОЗ неза-
медлительно направляются в головной офис банка. 
Мы оперативно рассматриваем все вопросы и нахо-
дим пути решения, при необходимости просим под-
ключиться экспертов различных государственных 
ведомств. В результате этой работы на сайте банка 
публикуются материалы с актуальной информацией 
по обслуживанию ГОЗ, а наши специалисты берут ее 
за основу для своих выступлений на различных ме-
роприятиях. Подобный формат работы пользуется 
большим спросом у клиентов, и мы планируем раз-
вивать его и дальше, как очно с выездом в регионы, 
так и в виде вебинаров. 

Как я уже отметил, подробнейшие материалы по 
процедурам исполнения ГОЗ размещены на сайте 
банка, наши специалисты постоянно их актуализи-
руют. Также у нас имеется федеральная «горячая ли-

ния», где можно оперативно получить консультацию 
по любым вопросам, связанным с темой банковского 
сопровождения ГОЗ.

– Откройте секрет: над какими вопросами  
в банке сейчас идет работа? Что обсуждаете? 
– Сейчас одна из самых актуальных тем для нас – 
это посреднические сделки. Это когда агентский 
договор, договор поручения и договор комиссии за-
ключаются не в целях поставки товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг, а по иным причинам. 
Этот факт не позволяет в полной мере считать их 
контрактами, поскольку предметом агентского до-
говора выступают юридические и иные действия 
агента в пользу принципала, предмет договора по-
ручения определяется как совершение поверенным 
в пользу доверителя определенных юридических 
действий, в свою очередь, суть договора комиссии –  
это совершение комиссионером по поручению ко-
митента сделок от своего имени, но за счет коми-
тента.

Мы анализируем такие договора на соответствие 
требованиям закона №275-ФЗ, в частности, смо-
трим, возможно ли по данному договору открыть 
отдельный счет и совершать по нему банковские 
операции. Также мы определяем, что является пред-
метом такого договора: посредничество агента 
между заказчиком и непосредственным поставщи-
ком продукции либо же речь идет про действия, 
предусматривающие оказание услуг исполнителем 
заказчику напрямую, без посредничества. Дело в 
том, что только последний вид услуг можно отне-
сти к участию в обслуживании ГОЗ. Поэтому при 
совершении сделок мы всегда рекомендуем сторо-

Илья Апарышев, 
управляющий  
по развитию 
банковского 
сопровождения 
государственного 
оборонного заказа 
ПСБ
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нам четко указывать предмет контракта, чтобы  
исключить неоднозначность толкования.

– В начале лета активно обсуждалась ситуация  
с указанием ИГК в контрактах.  
Как сейчас обстоят дела с этим вопросом? 
– Банк вовремя предпринял необходимые меры для 
благополучного разрешения данного вопроса: отпра-
вил клиентам разъясняющие письма,  направил соот-
ветствующую информацию в госструктуры, провел 
очные встречи с клиентами и представителями ве-
домств. Таким образом, проблема была частично ре-
шена. Многие организации переформатировали свои 
договора и провели работу с поставщиками. 

Повторюсь, в контракте должен быть только один 
ИГК, и он должен соответствовать тому ИГК, под  
который открыт отдельный счет. Если сделка сложно-
составная и направлена на закупку продукции, необ-
ходимой для выполнения нескольких контрактов, то 
мы рекомендуем заключать рамочные договора.

– Как вы сказали, в банке работает  
«горячая линия» по вопросу ГОЗ.  
Что спрашивают оборонные предприятия?
– Для начала расскажу про технологию проведения 
платежа. В системе «PSB Corporate» плательщик 
формирует платежное поручение и прикладывает к 
нему пакет подтверждающих документов. Все доку-
менты поступают на рассмотрение контролеру ГОЗ, 
который их изучает на предмет соответствия законо-
дательству. Если что-то не так, платеж не исполняет-
ся, а в адрес плательщика, также через систему «PSB 
Corporate», направляются конкретные замечания.

Эта процедура определила и топ-10 самых часто 
задаваемых вопросов на «горячей линии», вот они:

1. Какие операции по отдельным счетам разре-
шены, а какие запрещены;

2. Какой нужен комплект подтверждающих доку- 
ментов для проведения платежа;

3. Каковы особенности проведения платежей 
по договорам аренды, приобретения электроэнер-
гии, оборудования в лизинг;

4. Как выплатить заработную плату, трудовые 
гарантии, налоги;

5. Как сформировать рамочные договоры, как 
правильно указать ИГК;

6. Каков порядок закрытия отдельного счета;
7. Что нужно для отзыва распоряжения;
8. Как перечислить прибыль и возместить ранее 

понесенные расходы; 
9. Что нужно сделать для приостановления опе-

рации; 
10. Особенности платежей по госрегулируемым 

тарифам.
Ответы на эти и многие другие вопросе представ-

лены в памятках на сайте ПСБ. 
В функционале системы «PSB Corporate» хочу вы-

делить специальный раздел «Письма из банка», где 
можно найти замечания по платежам от наших спе-
циалистов и ответы банка на ранее заданные орга-
низацией вопросы. Их, кстати, тоже удобно задавать 
через эту систему. 

– Что интересует предприятия  
при открытии/закрытии отдельных счетов, 
каковы основные ошибки  
при данной процедуре?
– При открытии отдельного счета чаще всего 
встречаются следующие ошибки: контракт не 
предоставлен полностью (отсутствуют специфика-
ции, дополнительные соглашения, протоколы раз-
ногласий / урегулирования разногласий и т.п.);  
в заявлении на открытие неверно указаны рекви-
зиты контракта, отсутствует отдельный счет за-
казчика; контракт не содержит сведений о цене в 
абсолютной величине или о порядке определения 
этой цены (например, в виде формулы) и т.п. Бы-
вает также, что протокол разногласий содержит не 
согласованные сторонами положения контракта, 
либо в нем нет однозначного указания на то, чья 
редакция договора считается принятой. 

Кроме того, может быть неверно представле-
на или составлена выписка из контракта, либо 
«скриншот» контракта, заключенного на элек-
тронной площадке, не содержит адрес страницы, 
с которой сделана распечатка, дату, точное время 
получения «скриншота» и не заверен в установлен-
ном порядке.

Если говорить про закрытие отдельного счета, 
стоит обратить особое внимание на правильность 
указания в заявлении ИГК, реквизитов контракта  
и остатка денежных средств на отдельном счете.

Но, как мы помним, есть еще процедура резерви-
рования отдельного счета. Резерв длится 360 дней и 
может быть продлен. Тут важно отметить, что если 
организация только зарезервировала отдельный 
счет, но не открыла его, то платежи на такой счет  
будут невозможны. 

– Фактически получается, что ПСБ как  
опорный банк обеспечивает контроль  
при расходовании денежных средств, 
выделенных Министерством обороны  
и движущихся в системе отдельных счетов.  
Я правильно понимаю?
– Поскольку отдельный счет имеет определенный 
режим использования, мы обеспечиваем контроль 
его соблюдения в максимально комфортной для 
предприятий ОПК форме. Но прежде всего ПСБ – это 
универсальный банк, предоставляющий широкий 
спектр услуг для всех категорий клиентов: рознич-
ных, корпоративных, малого и среднего бизнеса. 

– Что пожелаете нашим читателям?
– Хочу пожелать всем участникам ГОЗ успешной 
работы в исполнении этой важной и благородной 
миссии. Со своей стороны, мы всегда на связи и го-
товы помочь каждому как с консультацией, так и в 
практической части банковского сопровождения  
гособоронзаказа. 

Беседовала  
Александра Григоренко

гособоронзаказ и консалтинг для впк
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роцесс диверсификации предприятий ОПК под-
разумевает, с одной стороны, увеличение но-
менклатуры основной продукции в направлении 
уже имеющихся технологических компетенций, 

в том числе, приспособление (модификации) ее для 
гражданских целей, а с другой – рост производства 
гражданских товаров и услуг вследствие освоения 
новых технологий и методов производства. При этом 
наибольший эффект от диверсификации достигает-
ся на основании многоцелевого использования всех 
имеющихся ресурсов.

Как один из основных ресурсов обеспечения 
диверсификации предприятий ОПК следует рас-
сматривать, в том числе, научно-технический за-
дел, полученный в рамках собственных разработок, 
проводимых за счет собственных средств, или при 
выполнении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых за бюджетные 
средства, включая работы в рамках ГОЗ. В связи с 
этим усиливается значение интеллектуальной соб-
ственности (прав на результаты интеллектуальной 
деятельности – РИД) как одного из основных активов 
инновационного развития промышленности страны 
и диверсификации предприятий ОПК. 

В инновационной экономике институт интел-
лектуальной собственности представляет собой 
один из наиболее важных компонентов, создаю-
щих условия для распространения новых знаний. 
Отношения интеллектуальной собственности со-
ставляют основу всей совокупности взаимосвязей, 
возникающих в инновационном пространстве. 
Интеллектуальный продукт, то есть результаты ин-
теллектуальной деятельности (далее – РИД), высту-
пает фундаментом построения инновационных це-
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почек и фактором создания конкурентоспособной 
экономики. 

Институт интеллектуальной собственности 
вносит вклад в реализацию всего комплекса взаи-
модействий в инновационной сфере. В настоящее 
время в Российской Федерации происходит совер-
шенствование института интеллектуальной соб-
ственности в соответствии с требованиями новой 
экономической среды, поиск таких механизмов 
работы, которые позволят оптимально ее защи-
тить и эффективно использовать. В связи с этим 
существует потребность во всестороннем изучении 
института интеллектуальной собственности, его 
места в системе отношений собственности, а также 
в рассмотрении процессов взаимодействия субъек-
тов по поводу создания, защиты, реализации и ис-
пользования интеллектуальных продуктов в целях 
диверсификации предприятий ОПК. 

Наиболее сложными и актуальными на прак-
тике оказываются проблемы формирования ры-
ночных отношений при использовании результа-
тов НИОКР, включая охраняемые РИД (объекты 
интеллектуальной собственности), то есть вне-
дрения инновационных технологий и их коммер-
циализации, так как от успешного решения этих 
проблем зависит возможность достижения конеч-
ных положительных результатов инвестиционных 
и инновационных проектов. Представляет опре-
деленный практический интерес системный ана-
лиз организационно-правовых проблем исполь-
зования результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в 
целях внедрения инновационных технологий, ком-
мерциализации интеллектуальной собственности  
и диверсификации предприятий ОПК.

П

На фоне формирования нового технологического уклада в настоящее время 
высокую актуальность приобрел вопрос повышения эффективности  
и инновационного развития российской промышленности в целом  
и оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) в частности. Один из 
путей решения этой задачи при значительном снижении объемов закупок  
и загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа – диверсификация.

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ 
НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
В КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНЫ РИД, 
СОЗДАННЫЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ 
СРЕДСТВА
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Степень научной разработанности общих во-
просов этой комплексной проблематики весьма 
незначительна, чем и определяется актуальность 
поисков решения этих проблем, так как переход 
к рыночной экономике не только внес существен-
ные новации в содержание хозяйственных и соци-
альных отношений, но и привел к возникновению 
ряда производственных и гражданско-правовых 
отношений, которых до того в практике хозяйство-
вания фактически не было. 

В настоящее время российское законодатель-
ство гармонизируется с международными нормами 
патентного права, произошла кардинальная заме-
на практически всего законодательства в области 
создания, правовой охраны и использования РИД 
(объектов промышленной собственности, автор-
ского права и секретов производства), интенсивно 
формируется институт частной собственности, в 
том числе и на результаты НИОКР. РИД становят-
ся одним из важнейших объектов имущественных 
товарно-денежных отношений и легальной состав-
ной частью имущественных комплексов предпри-
ятий и организаций оборонной промышленности. 

Сегодня наряду с прочими, по нашему мнению, 
приобрел актуальность вопрос корректного опре-
деления понятий «результаты НИОКР» и «резуль-
таты научно-технической деятельности» (далее –  
РНТД), которые широко используются в действу-

ющем законодательстве. Этот интерес объясняет-
ся тем, что понятие РНТД, и тем более процедуры 
управления результатами НИОКР, действующим 
законодательством нормативно определены не 
точно, в недостаточной мере, что создает не-
определенность в практической деятельности и 
реализации нормативных актов, в которых они 
используются. Так, на основании федерального 
закона1 под термином «Научный и (или) научно-
технический результат» понимается продукт на-
учной и (или) научно-технической деятельности, 
содержащий новые знания или решения, в том 
числе результат интеллектуальной деятельности, 
зафиксированный на любом информационном 
носителе. Иными словами, в этом определении 
результат научно-технической деятельности свя-
зывается с «информационным носителем», что в 
большинстве случаев представляет собой матери-
альный объект (вещь).

Анализ состава результатов НИОКР (рис. 1) 
показывает, что результаты, получаемые в ходе 
выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, включают:

– непосредственно РИД, получившие правовую 
охрану в соответствии с действующим законода-
тельством, в виде изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, программ для ЭВМ, баз 
данных, топологий интегральных микросхем, се-
кретов производства (ноу-хау) и т.д.; 

1 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. №127-ФЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(РИД)

ОХРАНЯЕМЫЕ  
РИД

ПОТЕНЦИАЛЬНО  
ОХРАНОСПОСОБНЫЕ  

РИД

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности

ДОКУМЕНТАЦИЯ
 (рабочая, конструкторская, 
технологическая, отчетная)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  
И ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 1.
Состав результатов 

НИОКР
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– потенциально охраноспособные РИД (не по-
лучившие правовую охрану);

– материальные объекты (активы, ценности),  
в которых выражены результаты интеллектуальной 
деятельности, в состав которых входят комплекты 
отчетной, конструкторской, технологической, ра-
бочей и другой документации, экспериментальные 
и опытные образцы, исследовательские стенды, 
экспериментальное оборудование и т.п.

Таким образом, в своей совокупности результа-
ты НИОКР идентичны РНТД, и можно утверждать, 
что понятие «результаты НИОКР» совпадает с опре-
делением РНТД.

При этом стоит отметить, что отличия в управ-
лении материальными и нематериальными объек-
тами, которые входят в состав результатов НИОКР 
(РНТД), определяют существенное различие в со-
ставе нормативных правовых актов по организа-
ции их учета и управления этими результатами, 
т.е. различные объекты регулируются различными 
нормативными документами. 

В настоящее время основополагающим нор-
мативным правовым документом, регулирующим 
взаимодействие исполнителей государственных 
контрактов и государственных заказчиков в об-
ласти учета и управления правами на результаты 
НИОКТР, выполняемых за бюджетные средства, 
служит постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2012 г. №233, утвердившее 
Правила осуществления государственными заказ-
чиками управления правами Российской Федера-
ции на результаты интеллектуальной деятельности 
гражданского, военного, специального и двойного 
назначения (далее – Правила).

Согласно этим Правилам осуществляется 
управление правами Российской Федерации на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, которое 
включает в себя:

а) осуществление мероприятий по оформле-
нию прав Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности, используемые и 
(или) созданные при выполнении государственных 
контрактов;

б) государственный учет результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения;

в) организацию работ по оценке стоимости  
и принятие на бухгалтерский учет прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности;

г) распоряжение правами Российской Федера-
ции на результаты интеллектуальной деятельно-
сти;

д) организацию использования результатов ин-
теллектуальной деятельности.

Государственные заказчики осуществляют рас-
поряжение правами Российской Федерации на РИД 
путем совершения одного из следующих действий:

– отчуждение от имени Российской Федерации 
исключительного права на РИД;

– предоставление права использования РИД на 
основе лицензионного договора;

– внесение исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или права 
использования результата интеллектуальной де-

ятельности в уставный капитал государственной 
корпорации (передача в качестве имущественно-
го взноса Российской Федерации), уставный фонд 
федерального государственного унитарного пред-
приятия, а также в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного товарищества или общества или 
складочный капитал хозяйственного партнерства 
либо передача права на результат интеллектуаль-
ной деятельности в залог в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

– принятие от имени Российской Федерации ре-
шения о досрочном прекращении действия патента 
на РИД.

Напомним, в п. 1 ст. 1227 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее – ГК РФ) установ-
лено, что интеллектуальные права не зависят от 
права собственности на материальный носитель 
(вещь), в котором воплощены (выражены) соот-
ветствующие результаты интеллектуальной дея-
тельности или средства индивидуализации. То есть 
Кодексом прямо закреплено, что вещь, являющая-
ся материальным носителем объекта интеллекту-
альной собственности, способна стать объектом 
вещных прав, тогда как воплощенный в этой вещи 
объект интеллектуальной собственности сохранит 
свое значение как объект исключительных прав; 
эти объекты независимы друг от друга.

Пунктом 2 ст. 1227 ГК РФ в качестве общего пра-
вила закреплено, что переход права собственности 
на вещь не влечет переход или предоставление ин-
теллектуальных прав на объект интеллектуальной 
собственности, выраженный в этой вещи. Пункт 3 
этой статьи устанавливает, что к интеллектуаль-
ным правам не применяются положения Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о вещном 
праве, если иное не предусмотрено правилами раз-
дела VII.

В связи с этим следует подчеркнуть, что в дан-
ном случае в Правилах речь идет об управлении 
правами, т.е. о распоряжении правами на РИД, ко-
торые представляют собой нематериальный объ-
ект. Но для обеспечения высокой эффективности 
использования созданного за бюджетные средства 
интеллектуального потенциала при инновацион-
ной деятельности и диверсификации предприятий 
ОПК обладание только юридическими правами на 
РИД зачастую оказывается только первоначаль-
ным, необходимым, но далеко не достаточным усло-
вием. Для эффективного освоения инновационных 
технологий, помимо прав на РИД (обладания или 
пользования), дополнительно требуется возмож-
ность использования соответствующих матери-
альных объектов, в которых реализованы эти РИД 
или содержится соответствующая технологическая, 
методическая и иная необходимая информации для 
их применения (конструкторская и техническая до-
кументация). Подчеркнем, в таком случае речь идет 
о материальных объектах, а не о РИД, и тем более 
не об исключительных правах на них.

В свое время авторы провели анализ норматив-
ных правовых актов и методических документов по 
организации учета и управления правами на РИД 
(результатами НИОКР), включая федеральные за-
коны, постановления Правительства Российской  
Федерации, приказы и распоряжения федеральных 
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органов исполнительной власти в соответствующих 
областях регулирования. По результатам этих ис-
следований установлено: вопросы использования 
прав на РИД, созданные за бюджетные средства, в 
определенной степени проработаны и регулиру-
ются действующими нормативными актами в об-
ласти управления правами Российской Федерации 
на результаты интеллектуальной деятельности2,  
но при этом в действующем законодательстве от-
сутствуют специальные нормативные акты и мето-
дические документы, регулирующие гражданский 
оборот материальных объектов, созданных в рам-
ках государственных контрактов, в которых выра-
жены результаты интеллектуальной деятельности. 

Анализируя статус материальных объектов, по-
лученных за бюджетные средства при выполнении 
НИОКР, можно отметить следующее.

Как известно, согласно п. 1 ст. 212 ГК РФ,  
в Российской Федерации признаются частная, го-
сударственная, муниципальная и иные формы 
собственности. А в соответствии с п. 2 ст. 212 ГК 
РФ имущество может находиться в собственности 
граждан и юридических лиц, а также Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации. Пун-
ктом 3 ст. 212 ГК РФ определено, что особенности 
приобретения и прекращения права собственности 
на имущество, владения, пользования и распоряже-
ния им в зависимости от того, находится имущество 
в собственности гражданина или юридического 
лица, в собственности Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муниципального 
образования, могут устанавливаться законом.

Согласно ст. 124 ГК РФ, Российская Федерация 
и субъекты Российской Федерации выступают в 
отношениях, регулируемых гражданским законо-
дательством, на равных началах с иными участни-
ками этих отношений – гражданами и юридиче-
скими лицами.

Государственное имущество (материальные 
объекты), принадлежащее Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации на праве соб-
ственности и полученное в результате выполнения 
государственных контрактов, может находиться в 
хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении юридических лиц, а именно федеральных 
государственных предприятий, государственных и 
казенных учреждений.

В соответствии со ст. 125 ГК РФ, от имени 
Российской Федерации и субъектов Российской  
Федерации могут своими действиями приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права и обязанности органы государ-
ственной власти – в рамках их компетенции, уста-
новленной актами, определяющими статус этих 
органов. 

Основной документ, закрепляющий права Рос-
сийской Федерации на результаты НИОКР, создава-
емые за бюджетные средства, – это государствен-
ный контракт (договор) на выполнение НИОКР. 
Материальные объекты (имущество) согласно 
Федеральному закону №44-ФЗ3 возникают вслед-

ствие выполнения работ, оказания услуг по госу-
дарственному контракту, а также поставки иму-
щества. В частности, пп. 3 п. 1 ст. 1 Федерального 
закона №44-ФЗ определено, что «федеральный за-
кон регулирует отношения, направленные на обес- 
печение государственных и муниципальных нужд 
в целях повышения эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
… в части, касающейся заключения гражданско-
правового договора, предметом которого являют-
ся поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги, от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, а также бюджетным учреж-
дением, либо иным юридическим лицом».

Кроме этого, в ГК РФ установлено, что «по до-
говору на выполнение научно-исследовательских 
работ исполнитель обязуется провести обуслов-
ленные техническим заданием заказчика научные 
исследования, а по договору на выполнение опыт-
но-конструкторских и технологических работ –  
разработать образец нового изделия, конструк-
торскую документацию на него или новую техно-
логию …»4. Это означает, что цель НИР составляет  
отчет о выполненных НИР, а цель ОКР – новый 
образец техники (в нашем случае новый образец 
ВВСТ) и комплект конструкторской и технологи-
ческой документации. Целью выполнения НИОКР 
не является получение объектов интеллектуальной 
собственности (далее – ОИС). Таким образом, в со-
ответствии с действующим законодательством при 
выполнении НИОКР за бюджетные средства Рос-
сийской Федерации в лице государственных заказ-
чиков принадлежат, если не установлено иное, кро-
ме самих объектов (самой продукции), еще и права 
на техническую документацию по производству и 
использованию продукции, указанной в соответ-
ствующем перечне, т.е. вся конструкторская, тех-
нологическая, эксплуатационная документация.

На этом фоне возникает вопрос правомерного 
использования в целях инновационного развития и 
диверсификации предприятий ОПК материальных 
объектов (материальных активов, материальных 
ценностей), в которых выражены результаты ин-
теллектуальной деятельности, созданных при вы-
полнении НИОКР за бюджетные средства.

Такой вопрос возникает в связи с тем, что госу-
дарственная собственность имеет свои особенные 
свойства и процедуры управления (закрепления, 
распоряжения) материальными объектами, при-
надлежащими Российской Федерации, которые  
несколько отличаются от оборота объектов, при-
надлежащих другим правообладателям. 

Объем имущества, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации и ее субъектов, дол-
жен определяться не способностью нынешних 
органов государственной власти управлять госу-
дарственной собственностью, а необходимостью 
осуществлять функции государства по признанию, 
соблюдению и защите прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе, в целях защиты основ 

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 г. №233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами  
   Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».
3 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4 Ст. 769 ГК РФ.
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конституционного строя, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Так, действующим законодательством5 опреде-
лены назначение и виды имущества, которое может 
находиться в федеральной собственности (рис. 2).

При этом в отношении РИД установлено, что 
права на РИД необходимо закреплять за Россий-
ской Федерацией в том случае, если РИД:

– входят в состав и составляют национальное 
(народное, общественное) достояние;

– находятся на основании прямого указания  
в законе исключительно в ведении Российской 
Федерации (субъектов федерации) в качестве фе-
деральной государственной (муниципальной) соб-
ственности;

– непосредственно обеспечивают выполнение 
функций государства и находятся в распоряжении 
соответствующих органов исполнительной власти.

Гражданский оборот – это регулируемый граж-
данско-правовыми отношениями процесс обмена 
товарами на основе спроса и предложения, при 
этом результаты, полученные в ходе выполнения 
НИОКР за счет средств федерального бюджета, 
представляют собой специфический товар. Для вве-
дения конкретного товара (результатов НИОКР) в 
гражданский оборот необходимы его обособление 
от других товаров и установление абсолютных прав 
определенного лица на данный товар. 

Нематериальный характер РИД обуславлива-
ет необходимость установления особого режима 

их правовой охраны (в отличие от материальных 
объектов). Основу такого режима обеспечивает 
специальная законодательная база, включающая 
известные законы в области интеллектуальной соб-
ственности. Особенности вовлечения РИД в граж-
данский оборот заключаются в необходимости при-
дания им правового статуса, обеспечивающего их 
оборот наравне с материальными объектами.

Как уже было отмечено, сами РИД представля-
ют собой оригинальную информацию, которая яв-
ляется нематериальным объектом, размещенным 
на материальном носителе. Включение таких не-
материальных объектов в хозяйственный оборот 
так же, как и в случае с материальными объектами, 
предполагает наличие определенности в вопросе, 
кто является их правообладателем и кому будут 
принадлежать доходы от использования этих объ-
ектов.

Для решения задач по выявлению и обособле-
нию результатов НИОКР, включая РИД, необходимы 
юридически значимые действия, осуществляемые 
при проведении их инвентаризации – находящихся 
на предприятиях ОПК и созданных за бюджетные 
средства, а также при выявлении охраноспособных 
РИД, создаваемых в рамках выполнения НИОКР 
(этапов НИОКР). В этих целях на предприятиях 
ОПК должны быть выполнены все определенные 
действующими нормативно-правовыми актами 
юридические процедуры инициации, организации 
и проведения инвентаризации результатов НИОКР, 
включая РИД, с участием соответствующих субъек-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

ПОЛНОМОЧИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рис. 2.  
Имущество, 
находящееся  
в федеральной 
собственности

Н Е О Б Х О Д И М О Е  Д Л Я  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я:

ФОИВ в рамках компетенции, 
имущество ФГУП и ФГБУ, 

отнесенных  
к предприятиям 
и учреждениям, 

подведомственным ФОИВ

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие;  
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; ГУП – государственное унитарное предприятие

Российской Федерации  
в области обороны  

и безопасности государства, 
защиты: нравственности, 

здоровья, прав и законных 
интересов граждан 

ФОИВ, государственных 
служащих Российской 

Федерации, работников 
ФГУП и ФГБУ, включая 

нежилые помещения органов, 
предприятий  
и учреждений

5 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
  государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
  в Российской Федерации».
6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
  власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
  государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Приказ №157н).
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 г. №447 «О совершенствовании учета федерального имущества».
8 Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – №178-ФЗ).
9 В соответствии со ст. 13 Федерального закона №178-ФЗ.
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тов данных отношений, а также процедуры подго-
товки, оформления и представления всем заинтере-
сованным лицам итоговых документов.

Кроме этого, для правомерного оборота резуль-
татов НИОКР (как материальных объектов, так и 
РИД) в качестве полноценных объектов граждан-
ского оборота требуется их регистрация в соответ-
ствии с действующими нормативными документа-
ми, т.е. обеспечение всех видов учета (бюджетный 
учет, государственная регистрация в Росимуществе 
в качестве государственного имущества).

В связи с тем, что РИД созданы за бюджетные 
средства, требуется их бюджетный учет, кото-
рый, согласно п. 2 ст. 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, представляет собой упо-
рядоченную систему сбора, регистрации и обоб-
щения информации в денежном выражении о  
состоянии финансовых и нефинансовых активов 
и обязательств Российской Федерации и являет-
ся частью единого бюджетного процесса. В части 
регулирования отношений по бюджетному учету 
материальных объектов в настоящее время приме-
няется Приказ №157н6 в целях ведения бюджетного 
учета фактов хозяйственной жизни, возникающих 
при осуществлении полномочий главного распоря-
дителя бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета 
и администратора доходов бюджета, а также при 
передаче на безвозмездной основе на основании 
соглашений своих полномочий государственного 
заказчика по заключению и исполнению от имени 
Российской Федерации государственных контрак-
тов, в том числе в рамках государственного оборон-
ного заказа. Кроме того, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №4477 определен 

порядок учета материальных объектов, в соответ-
ствии с п. 3 которого установлен перечень объектов 
учета федерального имущества, расположенного на 
территории Российской Федерации или за рубежом.

Для изучения возможности правомерного ис-
пользования предприятиями ОПК принадлежащих 
государству материальных объектов, в которых ре-
ализованы РИД, предлагается рассмотреть возмож-
ные варианты (способы) передачи материальных 
объектов, принадлежащих государству, в граждан-
ский оборот.

В соответствии с действующим законодатель-
ством8 установлен закрытый перечень вариантов 
(способов) передачи материальных объектов, при-
надлежащих государству, в гражданский оборот, а 
также тот факт, что покупателями государственно-
го и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица (за некоторым ис-
ключением, установленным законом).

В отношении материальных объектов, создан-
ных в рамках НИОКР, могут быть применены следу-
ющие способы9 передачи материальных объектов:

– продажа материальных ценностей через аук-
цион;

– продажа материальных ценностей посред-
ством публичного предложения;

– продажа материальных ценностей без объяв-
ления цены;

– внесение материальных ценностей в качестве 
вклада в уставные капиталы акционерных обществ ;

– заключение концессионного соглашения в от-
ношении материальных объектов. 

Вышеперечисленные способы схематично по-
казаны на рис. 3.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ АУКЦИОН

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

ВНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА  
В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОДАЖА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рис. 3.  
Возможные 

варианты передачи 
материальных 

объектов
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Применение конкретного варианта зависит от 
организационно-правовой формы юридического 
лица, которому осуществляется передача, а именно 
организационно-правовой формы акционерного 
общества или общества с ограниченной ответ-
ственностью.

При этом следует отметить, что прямая пере-
дача федерального (государственного) имущества 
(материальных объектов) в пользу хозяйствен-
ных обществ действующим законодательством не 
предусмотрена. Таким образом, передача матери-
альных объектов в пользу хозяйственных обществ 
должна осуществляться в форме приватизации с 
учетом Федеральных законов №178-ФЗ и №115-ФЗ.

Реализация каждого из указанных способов 
передачи материальных объектов от государства 
частным собственникам (приватизация) регули-
руется соответствующими нормативными право-
выми актами. 

Так, положения, определяющие порядок орга-
низации и проведения продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной 
форме путем проведения аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества, 
а также продажи имущества без объявления цены 
утверждены постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 г. №860.

Внесение государственного или муниципаль-
ного имущества, а также исключительных прав в 
качестве вклада в уставные капиталы акционерных 
обществ осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом №178-ФЗ.

В соответствии с законом10, по концессионному 
соглашению одна сторона (концессионер) обязует-
ся за свой счет создать и (или) реконструировать 
определенное этим соглашением имущество (не-
движимое имущество или недвижимое имущество 
и движимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществле-
ния деятельности, предусмотренной концессион-
ным соглашением).

Дополнительно стоит также рассмотреть воз-
можность передачи материальных ценностей (объ-
ектов) для переработки (обработки) или иного 
использования в рамках постановки новых работ го-
сударственным заказчиком в целях их исполнения.

Заключение договоров безвозмездного поль-
зования, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления, может 
быть осуществлено только по результатам проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров11.

Таким образом, в соответствии с Федеральным 
законом №135-ФЗ заключение договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имуще-
ства (далее также договоры), возможно следую-
щими способами:

– по результатам проведения конкурса или аук-
циона на право заключения таких договоров;

– без проведения торгов – в случаях, предусмо-
тренных ст. 17.1 Федерального закона №135-ФЗ;

– без проведения торгов – в случае предоставле-
ния указанного имущества в виде государственной 
или муниципальной помощи в порядке, установ-
ленном гл. 5 Федерального закона №135-ФЗ.

Важно отметить, что рассмотренные способы 
позволяют передавать в гражданском обороте при-
надлежащие государству материальные объекты, в 
которых выражены РИД, созданные за бюджетные 
средства в рамках НИОКР, в пользу заинтересован-
ных предприятий ОПК. Но в соответствии с действу-
ющим законодательством12 необходимые условия для 
этого таковы – чтобы они были приняты к бюджетно-
му учету у государственных заказчиков (как осущест-
вляющих функции администратора расходов) и сто-
яли на государственном учете в Росимуществе.

При анализе сложившейся практики управле-
ния правами на РИД, принадлежащих Российской 
Федерации, выявлены многочисленные случаи за-
интересованности потенциальных приобретателей  
исключительных прав в приобретении материаль-
ных объектов (имущества), в которых выражены 
РИД, порядок передачи которых не регламентиро-
ван Правилами13. Соответственно, у государствен-
ных заказчиков отсутствует отработанная методика 
реализации процедуры такой передачи.

Для решения выявленных проблемных вопро-
сов и повышения эффективности использования 
(особенно разработчиками – предприятиями ОПК) 
полученных за бюджетные средства результатов 
НИОКР, по нашему мнению, назрела необходи-
мость разработки и введения в действие соответ-
ствующего порядка распоряжения имуществом 
Российской Федерации, созданным (приобретен-
ным) в рамках выполнения НИОКР. В этом порядке 
будут предоставлены соответствующие полномо-
чия государственным заказчикам, по заказу кото-
рых создано (приобретено) указанное имущество 
(материальные объекты), в целях доведения до ста-
дии практического применения РИД, переданных 
(закрепленных) в соответствии с Правилами. 

Таким образом, у государственного заказчика 
появится возможность при заключении договора о 
безвозмездном отчуждении исключительного пра-
ва на РИД (или о предоставлении безвозмездной 
простой (неисключительной) лицензии на исполь-
зование РИД), в целях организации эффективного 
использования РИД, созданных за бюджетные сред-
ства, заключать договор о передаче в безвозмезд-
ное пользование соответствующего имущества 
(материальных объектов), в котором отражены 
РИД, составляющие предмет этих договоров. 

10 В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
11 В соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».
12 Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации.
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03. 2012 г. № 233 «Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами 
   Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения».
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КАК ОФОРМИТЬ  
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ

1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ
На нашем сайте dfnc.ru в разделе ПОДПИСКА можно заполнить заявку.

2

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

3

ЧЕРЕЗ  АО «АГЕНТСТВО РОСПЕЧАТЬ»,  
ГК «УРАЛ-ПРЕСС», ООО «ИНФОРМНАУКА»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2020 ГОДУ

АРМИЯ 2020

CHIPEXPO 2020

HELIRUSSIA 2020

ПТЯ 2020

РАДЭЛ 2020

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2020

СИ МБФ

INTERPOLITEX 2020

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2020

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАВИГАЦИОННЫЙ ФОРУМ 2020

SFITEX 2020

РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК  

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГОСОБОРОНЗАКАЗ. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ»

КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗ

ВУЗПРОМЭКСПО

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.

28 сентября – 3 октября 2020 г.

6–7 октября 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. 

23 октября 2020 г.

декабрь 2020 г.

17–18 декабря 2020 г.

Московская область, Кубинка,  

КВЦ «Патриот»  

Москва, Технопарк «Сколково»

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Республика Крым, Ялта

Крым, Севастополь

Москва, ВДНХ

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Москва, ВДНХ

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.



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

Тел. +7 (843) 212-07-08
Факс +7 (843) 212-07-08
e-mail: uav@enics.ru
www.enics.aero

АО «ЭНИКС» С 1988 ГОДА ВЕДЕТ РАЗРАБОТКУ 
БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 
ЗАКАЗЧИКАМ УСЛУГИ ПО СЕРВИСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ БПЛА.

Программное обеспечение и математические 
модели всех беспилотных и мишенных 
комплексов полностью разработаны 
специалистами АО «ЭНИКС». Все разработки, 
изготовление и испытания комплексов 
предприятие осуществляет самостоятельно  
по договорам и ТТЗ госзаказчика, под 
контролем ВП МО РФ. Предприятие проводит 
гарантийное и пост-гарантийное обслуживание 
комплексов и обучение операторов комплексов 
БЛА. За счет собственных средств  
по поручению президента республики 
Татарстан построен и введен в эксплуатацию 
«Центр авиамоделизма и обучения внешних  
пилотов БЛА».

КОМПЛЕКС  
ДИСТАНЦИОННОГО  
НАБЛЮДЕНИЯ «ВЕЕР»

«ЭЛЕРОН 3»

«ЭЛЕРОН Т28 МЭ»

Радиус действия, км  10
Диапазон воздушных скоростей полета, км/ч  0–50
Навигация  GPS, Глонасс, курсовоздушная
Максимальный взлетный вес, кг  4
Максимальная масса полезной нагрузки, кг  до 1
Продолжительность полета, мин  40–60
Основные режимы полета   
автономный, автоматический, полуавтоматический
Тип двигателя  электродвигатель
Диапазон рабочих температур  от –30°С до +40°С

НОВИНКА




