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ВИРТУАЛЬНОЕ РЕАЛЬНО
ифровизация обсуждается практически на всех конференциях, посвященных инновационному 
развитию, диверсификации, импортозамещению и т.д. По сути, этот процесс сегодня – неотъем-
лемая часть любых изменений, элемент оптимизации не только бизнеса, но и социальной среды, 

такой же, каким когда-то был переход от ручного труда к конвейерному производству. Однако, как 
это часто бывает с такими мультиотраслевыми проектами, все его понимают и тем более принима-
ют по-разному. Первое фундаментальное отличие в интеграции цифры мы наблюдаем между сферой 
ОПК и гражданскими секторами экономики, включая государственные институты. 

Национальная программа «Цифровая трансформация» утверждена указом президента в июле 
прошлого года, а в ноябре госкомиссия по цифровому развитию одобрила методические рекоменда-
ции по цифровой трансформации для государственных корпораций и компаний с государственным 
участием. 

Государство выдает субсидии и льготные кредиты отечественным предприятиям на создание  
систем оптимизации производства, управления жизненным циклом изделия (ERP, PLM, MES), систем 
цифрового проектирования, испытаний (CAD, CAM), на внедрение информационных систем (CRM, 
СЭДО), модернизацию оборудования и рабочих мест, а также мероприятия в сфере информационной 
безопасности, лицензирование и сертификацию. 

Цифровизация в социальной сфере, умные города, госуслуги онлайн в последние годы стали 
нашей повседневностью. Бизнес и банковский сектор также сделали гигантский рывок в развитии 
цифровых технологий. Пандемия COVID-19 буквально вынудила консерваторов пройти экспресс-об-
учение по цифровой грамотности, и недавние противники онлайн-общения и виртуальных офисов 
стали активными участниками Zoom-конференций. 

Принято считать, что оборонные отрасли находятся в авангарде инновационных технологий,  
однако сегодня, похоже, эта традиция сохраняется не всегда. В части цифровой трансформации мно-
гие оборонные предприятия либо используют консервативно-выжидательную стратегию, либо созда-
ют собственные корпоративные информационные системы, которые работают только во внутреннем 
контуре, что обеспечивает безопасность, но напрочь исключает модульную интеграцию, своевремен-
ные апдейты и расширения и, соответственно, снижает эффективность затраченных на разработку 
ресурсов. 

У такого консервативного подхода есть объективные основания: во-первых, это жесткие требова-
ния к соблюдению безопасности – секретность диктуют ряд ограничений (подробнее об этом читайте 
в интервью с Яковом Бережным, руководителем направления полного жизненного цикла кораблей 
Департамента ГОЗ ОСК (с. 36)). Во-вторых, это регуляторные барьеры, которые тормозят интегра-
цию отечественных программных продуктов на предприятиях с государственным участием, и эту 
ситуацию комментирует на страницах журнала Екатерина Солнцева, директор по цифровизации  
ГК «Росатом» (с. 40). 

А пока госкорпорации решают проблемы безопасности и регулируют законодательство, предпри-
ниматели и стартаперы читают Рэя Курцвейла и смотрят TED Talks. Футурологи обещают к 2030 году 
виртуальных сотрудников-роботов, беспилотные такси и поезда, устройства для чтения мыслей, на-
нороботов вместо таблеток, имплантируемые устройства вместо телефонов. Цифровых двойников и 
проекты цифровых верфей футурологи не обещают, поскольку для них это уже настоящее, а для нас –  
все еще будущее.  

Александра Григоренко

Ц
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Конкурировать на равных 
с Соединенными Штатами 
мы вряд ли сможем. Но что 
касается второго места – мы 
уверенно держим эту планку  
и будем продолжать это делать. 
Я могу сказать, что наша 
техника нисколько не хуже 
европейской или американской. 
Наша продукция в принципе  
не уступает западной 
по тактико-техническим 
характеристикам,  
а по цене она дешевле

ПО ДАННЫМ ДОКЛАДА SIPRI

В качестве экспортеров 
основных вооружений  
в 2016–2020 годах определено 
65 стран. В пятерке крупнейших 
поставщиков вооружений на 
мировой рынок за этот период 
оказались США, Россия, 
Франция, Германия и Китай.  
В общей сумме на долю этих 
пяти стран пришлось 76%  
всего экспорта вооружений  
в 2016–2020 годах. В качестве 
импортеров основных 
вооружений в 2016–2020 годах 
определено 164 государства. 
На пятерку крупнейших 
импортеров оружия – 
Саудовскую Аравию, Индию, 
Египет, Австралию и Китай –  
в 2016–2020 годах пришлось 
36% от общего импорта оружия. Н
О
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«КОРНЕТ-Э» БУДЕТ 
ЛОКАЛИЗОВАНО  
В ИОРДАНИИ
«РОСТЕХ»

АО «Рособоронэкспорт» и иорданская 
компания Jadara Equipment and Defense 
Systems договорились об открытии в 
Иордании лицензионного производства 
противотанковых управляемых ракет 
типа 9М133-1 и 9М133Ф-1 из состава ПТРК 
«Корнет-Э». 

«“Корнет-Э” – одна из самых эффектив-
ных и востребованных противотанковых 
систем на мировом рынке вооружений.  
Именно это побудило наших коллег из 
Иордании наладить совместное производ-
ство на своей территории», – сказал Вик-
тор Кладов, директор по международному 
сотрудничеству и региональной политике 
Госкорпорации «Ростех».

Экспортная модификация «Корнета» 
способна работать в широком спектре 
климатических условий, особое внима-
ние уделено работе в жарких широтах с 
влажным климатом. «Корнет-Э» не теряет 
своей эффективности в темное время су-
ток и при плохих метеоусловиях.

ОДК ОТКРЫЛА  
НОВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ОДК

ОДК открыла на территории иностранно-
го заказчика новый сервисный центр для 
ремонта двигателей. На базе заказчика 
установлено все необходимое для ремон-
та оборудование, оснастка и инструмент. 
Это позволит обслуживать технику без 
транспортировки на базу производителя.

Четыре специалиста «ММП имени  
В.В. Чернышева» (входит в ОДК) уже 
прошли дополнительную переподготовку 
и заменили модуль камеры сгорания дви-
гателя РД-33МК на территории эксплуати-
рующей организации. «Ранее при наличии 
повреждений камеры сгорания двигатель 

для ремонта приходилось направлять на 
предприятие-изготовитель, что в общей 
сложности занимало более шести месяцев. 
Выполнение работ по технологическим 
процессам модульного ремонта позволило 
сократить сроки ремонта до трех недель», –  
сообщил начальник цеха эксплуатации 
Юрий Желнов.

АО «ММП имени В.В. Чернышева» 
расширяет географию сервисных цен-
тров, работы по модульному ремонту 
двигателей составляют приоритетное на-
правление деятельности службы эксплуа-
тации предприятия.

ДЕЛЕГАЦИЯ ВМС ИНДИИ 
ПОСЕТИЛА ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
ОСК

Визит делегации ВМС Индии под руко-
водством начальника главного управле-
ния по закупке и производству военных 
кораблей вице-адмирала С. Найтани был 
посвящен вопросам выполнения заводом 
«Янтарь» заказа на строительство двух 
фрегатов. Представители заказчика осмо-
трели производственные площадки, фре-
гаты «Тушил» и «Тамала» и поднялись на 
борт одного из кораблей.

У Прибалтийского судостроительно-
го завода «Янтарь» огромный потенциал 
для разработки и производства высоко-
технологичной продукции военного на-
значения, он имеет все необходимые 
компетенции для строительства кораб- 
лей основных классов. Ключевыми про-
ектами в сфере ВТС стали строительство 
для ВМС Индии фрегатов по контракту 
«Рособоронэкспорта», а также участие ка-
лининградских специалистов в оказании 
содействия в строительстве аналогич-
ных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd.  
в Индии.

По словам генерального директора ПЗС 
«Янтарь» Ильи Самарина, для предприятия 
индийский заказ имеет особое значение.  
В ходе визита заводчане максимально про-
демонстрировали свои компетенции, что 
в дальнейшем может позитивно повлиять 
на развитие отношений с заказчиком.
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НА МАКС-2021 СОСТОИТСЯ 
ПРЕМЬЕРА КА-32А11М
МАКС-2021

Холдинг «Вертолеты России» впервые на 
МАКС-2021 представит опытный образец 
модернизированного противопожарного 
вертолета Ка-32А11М.

Глубокая модернизация расширила 
диапазон условий применения Ка-32А11М. 
Использование в составе силовой уста-
новки новых двигателей ВК-2500ПС-02 
повышенной мощности улучшило летные 
характеристики машины в жарких усло-
виях и на высокогорье. Новый комплекс 
бортового радиоэлектронного оборудова-
ния увеличил возможности по пилотиро-
ванию в сложных метеоусловиях, снизил 
нагрузку на экипажи. Адаптация к исполь-
зованию очков ночного видения сделала 
возможной круглосуточную эксплуата-
цию вертолета.

Новая система пожаротушения СП-32,  
разработанная НЦВ «Миль и Камов» и 
КумАПП, позволяет сбросить на очаг воз-
горания 4 т воды с добавлением до 400 л 
пеноагента. Забор воды осуществляется в 
автоматическом режиме, сброс произво-
дится через систему створок с цифровым 
управлением. Возможно также тушение 
пожаров в высотных зданиях с использо-
ванием водяной пушки. Впервые в мире 
благодаря электрическому обогреву си-
стем СП-32 обеспечено применение про-
тивопожарного вертолета при темпера-
турах до –20 °С.

Холдинг «Вертолеты России» готов 
приступить к поставкам модернизирован-
ного Ка-32А11М в 2022 году. Вертолеты се-
мейства Ка-32 эксплуатируются более чем 
в 30 странах, всего выпущено свыше 240 
машин этого типа. 

военно-техническое сотрудничество

Н
О
В
О
С
Т
И

ПОДПИСАН ДОГОВОР 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
И ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ИЛ-103  
В ВЕНГРИИ
ОАК

Авиационный комплекс им. С.В. Илью-
шина (входит в ОАК) и венгерская ком-
пания Aviation Engineering Zrt подписали  
договор на модернизацию и лицензион-
ное производство Ил-103 в Венгрии. 

В рамках реализации договора пла-
нируется провести работы по оцифровке 
существующей конструкторской докумен-
тации и модернизации воздушного судна, 
необходимой для успешного выхода на 
рынок авиации общего назначения. По 
итогам наземных и летных испытаний мо-
дернизированной версии самолета Ил-103 
планируется оформить главное изменение 
к существующим сертификатам типа.

«Подписанное соглашение – свидетель-
ство того, что российские авиационные 
технологии и разработки востребованы  
на зарубежном рынке, даже на таком 
сложном и высококонкурентном, как ев-
ропейский», – сказал заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ Олег 
Бочаров. 

Проект модернизации Ил-103 в со-
трудничестве с венгерскими партнерами 
станет примером экспорта российских 
авиастроительных технологий в европей-
скую страну, позволит получить сторо-
нам проекта новые компетенции, выйти 
с усовершенствованным самолетом на 
новые рынки.

В ВС БЕЛАРУСИ  
ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ 9М120 
«АТАКА»
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В рамках военно-технического сотруд-
ничества с Российской Федерацией в 
Вооруженные силы Беларуси поступила 
первая партия управляемых ракет 9М120 
«Атака», предназначенная для поражения 
танков всех типов, в том числе с экрана-
ми динамической защиты. Ракета может 
применяться как с наземного, так и с воз-
душного носителя.

Ракета 9М120 «Атака» разработана 
ОАО НПК «КБ Машиностроения», серий-
ное производство ПТУР налажено на ОАО 
«Завод имени В.А. Дегтярева».

На сайте производителя указано, 
что управляемая ракета выпускается в 
двух вариантах – 9М120 и 9М120Ф, отли-
чающихся типом боевой части. «Атака» 
предназначена для стрельбы в составе 
комплексов «Штурм-В», размещенного на 

вертолетах Ми-24В, Ми-28, Ми-8АМТШ,  
и «Штурм-С», размещенного на боевой 
машине 9П149.

«Атака» обладает следующими тех-
ническими характеристиками: калибр –  
130 мм, длина – 1830 мм, масса – 49,5 кг, 
дальность стрельбы – до 6000 м, макси-
мальная скорость полета – 550 м/с. Бро-
непробиваемость ракеты – 800 мм.

В Министерстве отметили, что в пер-
спективе Вооруженные силы Беларуси 
планируют полностью обновить арсенал 
этого вооружения.

УЧАСТИЕ В МВТФ 
«АРМИЯ-2021» ПОДТВЕРДИЛИ 
44 СТРАНЫ
МВТФ «АРМИЯ-2021»

Свое участие в Международном военно-
техническом форуме «Армия», который 
пройдет в августе в парке «Патриот», под-
твердили 44 страны. Об этом на брифинге 
для иностранных военных атташе сообщил 
заместитель начальника Главного управ-
ления научно-исследовательской деятель-
ности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных 
исследований) Минобороны России гене-
рал-майор Дмитрий Горбатенко.

«На сегодняшний день участие в фо-
руме “Армия-2021” подтвердили 44 госу-
дарства, из которых шесть стран пред-
ставят свои национальные экспозиции, 
продемонстрируют наиболее перспек-
тивные образцы и разработки», – сказал 
генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

В брифинге в парке «Патриот» приня-
ли участие свыше 90 аккредитованных в 
России военных дипломатов из 47 стран. 
Заместитель начальника ГУНИД Мин-
обороны России поблагодарил атташе за 
интерес к форуму «Армия».

«Участие в работе форума специалистов  
ваших государств способствует укрепле-
нию военно-технического сотрудничества 
между нашими странами», – отметил гене- 
рал-майор Дмитрий Горбатенко.

Форум «Армия-2021» традиционно 
пройдет на базе Конгрессно-выставочно-
го центра «Патриот» – одной из крупней-
ших выставочных площадок мирового 
уровня, а также на аэродроме Кубинка и 
на полигоне Алабино в период с 22 по 28 
августа. 
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Автор Олеся Загорская

В 2020 году из-за связанных с пандемией ограничений для ряда иностранных 
заказчиков были перенесены сроки поставок продукции военного назначения  
и реализации контрактов по ремонту и обслуживанию ВВСТ. Невозможность 
обеспечить своевременную передачу оригиналов платежных документов 
от партнеров привела к возникновению задержек в поступлении валютной 
выручки, в расчетах с предприятиями кооперации, что способствовало 
образованию у них кассового разрыва. Об этом в конце декабря минувшего  
года сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

то же время утверждается, что не-
смотря на возникшие объектив-
ные сложности Россия выполнила 
все экспортные обязательства. Так, 

например, генеральный директор Гос- 
корпорации «Ростех» Сергей Чемезов  
заявил, что «по итогам 2020 года прак-
тически вышли на тот уровень поста-
вок, что был в 2019-м. Выполнили все 
контракты, которые ранее были заклю-
чены», а глава ФСВТС Дмитрий Шугаев  
отметил, что «год был успешным».

Дать объективную и точную оценку 
ВТС России – задача нетривиальная. Она 

В
усложнилась тем, что в 2016 году прези-
дент подписал указ №614, который рас-
ширил перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне, и включил в него 
«сведения об отдельных мероприятиях 
по реализации основных направлений 
государственной политики в области 
ВТС». 

ВТС В ЦИФРАХ

По итогам 2020 года экспорт продукции 
военного назначения из России оценива-

ется приблизительно в 13 млрд долларов, 
при этом значения в 7 млрд долларов уда-
лось достичь уже к августу. Портфель за-
казов на российское оружие сохранился 
на уровне 50–55 млрд долларов, известно, 
что к августу были подписаны новые кон-
тракты на сумму 5 млрд, а форум «Армия» 
принес экспортные контракты еще на 380 
млн долларов.

В целом влияние пандемии на рынок 
вооружений оценивается пока с боль-
шой осторожностью. Предполагается, 
что снижение темпов развития мировой 
экономики повлечет за собой и сокраще-

ВТС 
РОССИИ 
2020 год



11

02 | 2021 | new defence order. strategy военно-техническое сотрудничество

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
«РОСОБОРОНЭКСПОРТА»

Мы отмечаем, что многие 
государства видят путь 

к обеспечению своей 
безопасности и суверенитета 

именно в военном  
и военно-техническом 

сотрудничестве  
с Россией. Объемы 

сотрудничества  
с нашими иностранными 
партнерами показывают 
стойкий положительный 

тренд и позволяют делать 
оптимистические прогнозы

с 2019 годом; с другой стороны, признает-
ся, что влияние пандемии на этот пока-
затель может быть частичным – наряду 
с изменением спроса и предложения в 
связи с национальными циклами заку-
пок, перебоями в поставках ПВН, а также 
экономическими факторами, не связан-
ными с пандемией. Более того, ряд стран 
демонстрировали рост показателей: на-
пример, Австралия в 2020 году импорти-
ровала больше оружия, чем за любой год 
в периоде 2011–2019 годов.

По оценкам SIPRI, экспорт россий-
ских вооружений значительно снизился 
в 2019–2020 годах. Эксперты считают, что 
падение произошло за счет снижения 
Индией импорта российского вооруже-
ния на 53%, однако заключенные в 2020 
году контракты с этой страной могут 
«выправить» показатели. Впрочем, у рос-
сийских экспертов есть претензии к ме-
тодике SIPRI, и зачастую официальные 
лица опровергают данные, приведенные 
шведским институтом. 

Традиционно анализируют годовые 
данные ФТС специалисты РБК – в отче-
тах их интересует экспорт, проходящий 
под кодом SSSS: это вооружения, воен-
ная техника, летательные аппараты и не-
которые ядерные материалы. По данным 
ФТС, экспорт под кодом SSSS сократился 
в 2020 году на 15,6% и составил 11,48 млрд 
долларов. Однако на данный момент та-
кое снижение не представляется критич-
ным, поскольку ряд компаний заявили о 
переносе поставок, запланированных в 
2020 году, на 2021. Например, ГК «Калаш-
ников» перенесла 25% контрактов – как 
объяснили в компании, из-за задержек 
в отгрузках, так или иначе связанных с 
пандемией.

При этом крупнейшими импортера-
ми российской продукции, согласно дан-
ным ФТС, остались Алжир, Китай, Индия 
и Египет. Подводя итоги уходящего года, 
министр обороны РФ Сергей Шойгу на-
звал эти страны, среди прочих, приори-
тетными партнерами в сфере ВТС, а его 
заместитель Александр Фомин посето-
вал, что именно они оказались «среди 
наиболее пострадавших от последствий 
пандемии стран».

Говоря о региональной специфи-
ке, стоит добавить, что большая часть 
поставок ПВН из России традиционно 
пришлась на страны Северной Африки 
и Ближнего Востока и, как в среднем по-
следние пять лет, составила около 6 млрд 
долларов. Этот регион занимает 40–50% 
и от общего портфеля экспортных зака-
зов России. При этом на страны Африки –  
включая государства южнее Сахары – в 
2020 году пришлись заключенные кон-
тракты на 1,5 млрд долларов. Отмечают, 
что сотрудничество с африканскими 
странами заметно активизировалось  

в связи с проведением форума «Россия – 
Африка».

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВТС

Главным международным военно-техни-
ческим событием в 2020 году стал форум 
«Армия», который прошел в конце авгу-
ста. В ходе пленарного заседания форума 
глава «Рособоронэкспорта» Александр 
Михеев заявил, что на сегодняшний день 
основную задачу системы ВТС составля-
ет вывод на рынок новых образцов ВВСТ 
и развитие программ индустриального 
партнерства – не только продажа ли-
цензий и технологий, но проведение со-
вместных НИОКР и создание совместных 
предприятий.

Развитие таких форм сотрудниче-
ства ставит задачу усиления охраны 
прав на РИД при осуществлении ВТС.  
В этом направлении «Рособоронэкспорт» 
продолжил начатую в 2019 году рабо-
ту. Компания получила свидетельство о 
международной регистрации товарного 
знака ROSOBORONEXPORT в 45 странах в 
рамках Мадридской системы, а также на-
правила заявки в 13 стран, не входящих в 
Мадридскую систему, в том числе в стра-
ны Персидского залива. 

«Рособоронэкспорт» и Концерн 
«Вега» холдинга «Росэлектроника» за-
ключили соглашение о сотрудничестве 
по вопросам правовой охраны РИД и 
их коммерциализации в процессе ВТС. 
Ранее аналогичные соглашения были 

ние оборонных бюджетов. По некоторым 
оценкам, к 2022 году общемировые во-
енные расходы сократятся на 8%, а миро-
вой оружейный экспорт – на 4%. Однако 
данные последнего доклада SIPRI демон-
стрируют противоположную тенденцию: 
по итогам 2020 года расходы на оборону 
в целом в мире увеличились на 2,6% по 
сравнению с 2019-м и составили 1,981 
трлн долларов.

Оценка SIPRI экспорта вооружений за 
первый год пандемии тоже неоднознач-
ная: с одной стороны, отмечается сниже-
ние объема поставок на 16% в сравнении 
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ВИКТОР КЛАДОВ,
ДИРЕКТОР ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

Все устали от пандемии 
и изоляции. Конечно, 
за минувший год мы 
адаптировались к ограничениям. 
Многие переговоры  
и презентации перенесли  
в онлайн. Но ничто не заменит 
живых встреч и живого общения

подписаны с ОСК, Холдингом «Верто-
леты России», Концерном ВКО «Алмаз –  
Антей», Концерном «Калашников».

Консультативная группа по защите 
прав интеллектуальной собственности в 
рамках ВТС проводила мероприятия по 
противодействию контрафакту и прояв-
лениям недобросовестной конкуренции 
в области ВТС. Так, в 2020 году украин-
ские компании «Мотор Сич» и «Авиакон» 
были внесены в список авиаремонтных 
предприятий, осуществляющих нелеги-
тимный ремонт вертолетной техники 
российского производства: стало из-
вестно о ремонте на украинских пред-
приятиях двух вертолетов Ми-17В-5 ВВС 
Афганистана. Напомним, что в 2019 году 
в незаконном ремонте вертолетов того 
же типа уличили Словакию. В 2019 году 
отличилась и Украина – Россия получила 
заявки на ремонт модернизированных 
там истребителей МиГ-29, работы по 
которым проводило предприятие, не об-
ладающее актуальной технической доку-
ментацией.

Среди других важных нововведений –  
утверждение Плана реализации Страте-
гии военно-технического сотрудниче-
ства РФ с иностранными государства-
ми на период до 2025 года, расширение 
полномочий главы Генерального штаба 
в части утверждения ТТХ разрешенным 
для экспорта ВВСТ, экспортных комплек-
таций таких вооружений и НИОКР воен-
ного назначения.

Значительное внимание было уделе-
но оптимизации работы с иностранны-

ми заказчиками и устранению излишних 
бюрократических барьеров. В основном 
усилия были сосредоточены на повы-
шении эффективности программ после-
продажного обслуживания и упрощении 
процедур поставок ВВСТ из наличия Мин- 
обороны. В «Ростехе» создана компания 
для сервиса поставленной на экспорт 
авиатехники – ранее послепродажным 
обслуживанием занимались входящие 
в Госкорпорацию ОАК, «Вертолеты Рос-
сии», ОДК, КРЭТ. Президентом РФ подпи-
сан указ №491 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам военно-техниче-
ского сотрудничества Российской Феде-
рации с иностранными государствами», 
расширяющий права разработчиков и 
производителей продукции военного 
назначения и управляющих компаний 
интегрированных структур на осущест-
вление внешнеэкономической деятель-
ности. В Союзе машиностроителей 
России в целях решения правовых, ор-
ганизационных и финансовых вопросов 
при реализации ВТС создан Комитет по 
развитию внешнеторговой деятельности 
в отношении продукции военного назна-
чения.

Прочие законодательные инициа-
тивы в сфере развития ОПК и ВТС были 
подготовлены «Рособоронэкспортом», 
Правовым департаментом Минобороны 
РФ и Институтом государства и права 
РАН на полях конференции в рамках Фо-
рума «Армия-2020» – соответствующие 
предложения направлены в адрес заин-
тересованных органов государственной 
власти.

По итогам совместной работы «Рос-
оборонэкспорта», Бюро Союза машино-
строителей России и Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» 
принято решение о взаимодействии с 
регионами по созданию «библиотеки оф-
сетных проектов», позволяющей опера-
тивно включать российские компании в 
формирование тендерных предложений 
для потенциальных заказчиков.

Большая работа проделана в части 
маркетинга и подготовки экспортных 
модификаций ВВСТ. В 2020 году экспорт-
ный паспорт получили унифицирован-
ная боевая платформа «Бумеранг» и БТР 
на ее основе, началась проработка экс-
портного облика танка Т-14 на платфор-
ме «Армата», оформление разрешитель-
ной документации на АК-19.

Также началось продвижение на ры-
нок вооружений мобильной трехкоор-
динатной РЛС 59Н6-ТЕ, высокомобиль-
ной двухкоординатной РЛС разведки и 
целеуказания П-18-2 «Прима», средств 
обеспечения безопасности для сотруд-
ников силовых структур. Проведены 
демонстрационные показы инозаказчи-

кам, в их числе – показы тяжелой огне-
метной системы ТОС-1А, самоходной ар-
тиллерийской установки (САУ) «Мста-С» 
в калибре НАТО, демонстрация систем 
«Купол-ПРО», «Луч», «Рубеж-Автомати-
ка», «Бастион-Автоматика», комплекса 
противодействия БЛА «Пищаль».

«Рособоронэкспорт» заключил со-
глашения с ОСК – о совместном продви-
жении гражданской продукции, с АО 
«Кронштадт» – о сотрудничестве по уве-
личению объема экспорта и расширению 
номенклатуры беспилотных систем воен-
ного, двойного и гражданского назначе-
ния, а с АО «Технодинамика» подписана 
программа по продвижению на экспорт 
авиатренажеров на 2020–2022 годы.

КОНТРАКТЫ И ПОСТАВКИ

«Рособоронэкспорт», по словам руково-
дителя компании Александра Михеева, 
уже в августе начал возвращаться к при-
вычному режиму работы – с командиров-
ками и «живыми» переговорами. Однако 
и в период глобальной самоизоляции си-
стеме ВТС удалось приспособиться к «но-
вой реальности»: чтобы не парализовать 
сотрудничество, для замены импортных 
комплектующих были проработаны аль-
тернативные источники поставок, в усло- 
виях ограниченного сообщения разра-
ботаны индивидуальные логистические  
решения по доставке готовой продукции, 
и даже маркетинг и презентации переш-
ли в онлайн. 

Существенную роль в этот период 
сыграли возможность расширить схемы 
финансирования проектов и предостав-
ление экспортных кредитов. Не все уда-
лось, но многое было сделано.

Необходимость борьбы с пандемией 
задала новые тренды в сфере ВТС: вос-
требованной на мировом рынке стала 
медицинская техника для диагностики, 
лечения и локализации инфекций, про-
изводимая предприятиями ОПК. Так, на-
пример, КРЭТ поставлял аппараты ИВЛ в 
Сербию, Италию, Казахстан, Узбекистан, 
Беларусь, Киргизию. Тестовые партии 
приборов для обеззараживания воздуха 
«Тиокрафт» были поставлены Бельгии, 
Великобритании, Германии, Сербии, Хор-
ватии, Гонконгу и Южной Корее. Меди-
цинская техника производства «Швабе» 
была экспортирована в девять стран СНГ, 
Европы, Юго-Восточной Азии. В начале 
пандемии большой запрос наблюдался на 
оборудованные полевые госпитали.

Еще один тренд – развитие сотруд-
ничества по продукции гражданского 
назначения и услугам. КамАЗ передал 
Узбекистану партию пожарных автомо-
билей, Сербии переданы автомобили 
УАЗ «Патриот», Филиппинам – грузовые 
автомобили «Урал». В Казахстане на-
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чалось строительство заводов по произ-
водству комплектующих для «камазов», 
с неназванным заказчиком подписан 
экспортный контракт на поставку ин-
спекционно-досмотровых комплексов. 
Самолеты-амфибии Бе-200ЧС помогали в 
тушении пожаров в Турции – в ОАК ожи-
дают, что это станет стимулом к закупке 
машин турецкими партнерами. В рамках 
программы тестовой эксплуатации в ту-
шении пожаров в Индонезии принимали 
участие вертолеты Ми-8АМТ. Партия вы-
сокоточных приемников и базовых стан-
ций Genesis поставлена Киргизии. В ряд 
стран поставлены оптические прицелы и 
образцы спортивного и охотничьего ору-
жия.

По традиционным позициям ору-
жейного экспорта заключены новые 
контракты. Так, с Турцией подписан 
контракт на поставку второго полкового 
комплекта ЗРК С-400, с Беларусью – на 
поставку четырех вертолетов Ми-35М и 
двух батальонных комплектов БТР-82А. 
С Арменией подписано соглашение о мо-
дернизации четырех Су-25 в интересах 
ВВС страны. Также в Армении запущена 
лицензионная сборка автоматов АК-103. 
Соглашение о сотрудничестве заключи-
ли «Нацпромлизинг» и казахстанский 
АРЗ №405 – «Нацпромлизинг» будет по-
ставлять партнерам комплектующие для 
ремонта вертолетов и другое авиацион-
ное оборудование. С Казахстаном также 
обсуждается лицензионная сборка верто-
летов «Ансат» и Ми-171А2. Заключен пер-
вый экспортный контракт на поставку 
многоцелевых вертолетов среднего клас-
са Ми-38Т. Предполагается, что с Египтом 
был заключен контракт на поставку тан-
ков Т-90МС, но официальных подтверж-
дений этих данных нет.

Продолжаются работы по уже заклю-
ченным контрактам. Есть сведения о ре-
монте в России алжирских Су-30МКИ(А) –  
возможно, ведутся работы по замене дви-
гателей. Вероятно, начались работы по 
Як-130 в интересах Вьетнама по контрак-
ту 2019 года. Ведется ремонт поставлен-
ных Китаю Украиной самолетов-заправ-
щиков Ил-78. Продолжаются работы по 
созданию двигателя большой тяги ПД-35 
для российско-китайского широкофю-
зеляжного дальнемагистрального само-
лета, а также прорабатывается договор 
о совместном проектировании тяжелого 
вертолета AHL для китайского рынка. 

В Индии началась постройка фрегатов 
российского проекта 11356, корабли будут 
построены при содействии российских 
специалистов, предусмотрена частичная 
передача технологий. Еще два фрегата 
для ВМС Индии строятся на судострои-
тельном заводе «Янтарь». Продолжаются 
работы по вертолету Ка-226Т в интересах 
министерства обороны Индии, комплект 

конструкторской документации дорабо-
тан с учетом требований потенциального 
заказчика и передан на завод.

Ожидается подписание твердого кон-
тракта на поставку Индии комплектов 
для сборки ОБТ Т-90С – в 2019 году было 
продлено соглашение о лицензионной 
сборке этих танков до 2028 года и уве-
личении их количества до 409 единиц. 
Ожидается запуск предприятия по ре-
монту двигателей транспортных верто-
летов – оборудование для центра уже 
поставлено в Индию. Ожидается также 
подписание контракта на производство 
в Индии АК-203. По некоторым данным, 
ведутся переговоры о закупке легких тан-
ков «Спрут-СДМ1» – они еще не заверши-
ли испытания, но, предполагается, могут 
быть переданы Индии для серии полевых 
испытаний. В «ОДК-Климов» заключили 
первый контракт жизненного цикла на 
обслуживание двигателей в Индии – пока 
на тестовый пятилетний период.

ИЭМЗ «Купол» вел работы в интересах 
двух инозаказчиков. В компании сообщи-
ли о предстоящих работах по поставкам 
ЗРК «Тор-М2Э» по новому контракту.  
В ЦНИИточмаш рассказали о поставках 
специального стрелкового и подводного 
оружия в одну из стран Азии, а также о 
переговорах с рядом стран по созданию 
лицензионных производств и поставкам 
готовой продукции.

Формировался и задел: с Индонезией 
прошли переговоры по валидации сер-
тификата типа двигателя ТВ3-117, с Ка-
надой – по валидации сертификата типа 
вертолета «Ансат», на совещании с Перу –  
крупнейшим оператором российских 
вертолетов в Латинской Америке – об-
суждали упрощение порядка валидации 
техники, включая «Ансат» и Ми-171А2.  
В Южной Корее прошел валидацию дви-
гатель ВК-2500ПС-03, аналогичные до-
кументы уже получены в Индии, Китае, 
Бразилии и Колумбии. Результатом вали-
дации сертификата в Китае стал контракт 
на поставку в 2021–2022 годах почти 100 
двигателей ВК-2500ПС-03. В Южной Ко-
рее сертифицирован Ми-171А2. Любопыт-
но, что Россия выступила с предложени-
ем поставлять Южной Корее вертолеты в 
счет погашения госдолга. 

Со странами ОДКБ обсуждались по-
ставки авиационных средств поражения, 
а также другие контракты на поставку 
готовой продукции и контракты на сер-
висное обслуживание. Также в ОДКБ за- 
явили о планах по совместному производ-
ству ВВСТ. Достигнуты предварительные 
договоренности о ремонте и техобслужи-
вании поставленных ранее вертолетов 
Ми-171Е ВВС Аргентины. «Военно-про-
мышленная компания» планировала 
заключение первого экспортного кон-
тракта на поставку бронеавтомобилей 

военно-техническое сотрудничество

АЛЕКСАНДР ФОМИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

Несомненно, пандемия новой 
коронавирусной инфекции 

существенно ослабила  
мировую экономику.  

По оценкам экспертов,  
в 2020–2021 годах возможно 

сокращение мирового валового 
внутреннего продукта на 4–5% 
по сравнению с уровнем 2019 

года. К сожалению, среди 
наиболее пострадавших стран 

оказались и основные партнеры 
России в сфере военно-

технического сотрудничества –  
Алжир, Египет, Индия, Китай. 

Взаимодействие с нашими 
друзьями мы организуем не  

с позиции силы, мы не угрожаем 
им санкциями и отказом от 

финансовых и экономических 
проектов. Другими словами – 
сотрудничество посредством 

шантажа для нас неприемлемо. 
Россия выстраивает 

взаимоотношения с партнерами 
на равноправных условиях. 
И такие подходы наиболее 

популярны сегодня

«ВПК-Урал» с одной из стран Ближнего 
Востока. Кроме того, снятие оружейного 
эмбарго ООН с Ирана в октябре 2020 года 
открыло большие перспективы для ВТС 
России с этой страной.

Разумеется, это не все, но наиболее 
существенные результаты ВТС России 
в 2020 году. Окончательные итоги 2020 
года в сфере ВТС будут озвучены после 
доклада президенту России и Комиссии 
по вопросам ВТС с иностранными го-
сударствами. Последнее заседание Ко-
миссии состоялось 9 апреля 2020 года. 
Вероятно, после очередного совещания, 
которое пройдет после более чем годо-
вого перерыва, показатели российского 
оружейного экспорта в 2020 году будут 
уточнены. 
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ВТС РОССИИ

АЛЖИР

БЕЛАРУСЬ 

ВЕНЕСУЭЛА

ВЬЕТНАМ

ЕГИПЕТ

ИНДИЯ

ИТАЛИЯ

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

ЛАОС

МЕКСИКА

МЬЯНМА

–
6

–

–
2

5
1
7

–

–

5
–

–

–

–

–

1

–

–

4

–

2

5
2
–

–

–

1
–

1

1

Танки Т-90СА 
Модернизация Су-24 до уровня 
Су-24М2
БМПТ-72 «Терминатор-2»  
и тренажеры к ним

ПТУР 9М120 «Атака»
МиГ-29М/М2

Модернизация Т-72Б3
Трассовый РЛК «Сопка-2М»
Мобильная РЛС 59H6-E 
«Противник-ГЕ»

Техническое обслуживание  
Ми-17В-5

Автокраны «Клинцы»

Многоцелевой истребитель Су-35 
Многофункциональные 
истребители МиГ-29М  
и ракеты Р-73 и Р-77 к ним

Дизельный двигатель  
ЯМЗ-238
Реактивная бомбометная 
установка РБУ-6000 
Противотанковые ракеты 9M119

Авиационный двигатель АЛ-31

Полевой госпиталь со штатным 
медицинским оборудованием  
и имуществом
Оптические прицелы  
и кронштейны для спортивного  
и охотничьего оружия

Обучающий комплекс  
на вертолет Ми-171А2
Многофункциональный ударный 
вертолет Ми-35М
Многоцелевой истребитель  
Су-30СМ

Вертолетокомплекты Ми-8АМТ

Вертолет Ми-1716 Ми-171Е
Вертолет Ми-17В-7
Универсальная корабельная 
артиллерийская установка АК-176
Авиационный двигатель АЛ-31

Авиационный двигатель Д-30

Учебный центр ВВС
Танк Т-72Б

Вертолет «Ансат»

Портальный инспекционно-
досмотровый комплекс 

– 
Модернизация проходит на площадке  
Авиаремонтного завода №514 в Ржеве 
На основе опубликованных в сети снимков
https://diana-mihailova.livejournal.com/5072615.html,  
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
По контракту 2016 года
По контракту 2019 года 

Поставка очередной партии 
Впервые закуплен и поставлен, вводится в эксплуатацию 
По контракту 2014 года

Ремонтируется в России

Крупная партия спецтехники в интересах Инженерных 
подразделений Вьетнамской народной армии 

–
Завершены поставки по контракту от 2015 года  
(всего поставлено 52 ед.) 

Для установки на БТР 250 Casspir-6 производства ЮАР.  
По контракту 2016 года, поставки завершены
Для установки на фрегаты Kamorta (Project-28) индийского 
производства. По контракту 2003 года, поставки завершены
Для танков Т-90 и Т-72. Продолжаются поставки по контракту 
2013 года
Для модернизации боевых самолетов Су-30МКИ; 
продолжение поставок

В рамках оказания гуманитарной помощи

Несколько партий, модели ПО4х24, ПО3-9х24 и ПО6х36, 
ПКУ-2 и ПК1

В рамках контракта на поставку в Казахстан  
первого Ми-171А2
–

Поставка очередной партии по твердому контракту 2018 
года. Инженерно-технический состав заказчика прошел 
полное переобучение на заводе-изготовителе 
В рамках лицензионного производства

–
–
Для фрегатов Type-056 китайского производства. 
Продолжение поставок по контракту 2010 года
По контрактам 2014 года (модификация АЛ-31Ф-М2 для J-20 
китайского производства), 2016 года (модификация АЛ-31ФН 
для J-10 китайского производства)
Для самолетов H-6K и транспортных самолетов Y-20 
китайского производства 

Состоялось открытие 
Из наличия, модернизация до версии Т-72Б1.  
Завершение поставок по контракту 2018 года 

–

Первая поставка инспекционно-досмотрового комплекса 
«Росэлектроники» нового типа и первый контракт  
на оснащение российским досмотровым оборудованием  
КПП в Юго-Восточной Азии

СТРАНА ЧИСЛО ЕД.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
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НИГЕРИЯ

ОАЭ

ПЕРУ

ПАКИСТАН 
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Вертолет Ми-171Е
Вертолет Ми-35М
Противотанковые ракеты 9M114

Робот-полицейский

Противотанковые ракеты 9М133 
«Корнет»

Модернизация Су-25

Авиационный двигатель РД-93 МА

Вертолет «Ансат»

Седельные тягачи КАМАЗ-6460-21 
и КАМАЗ-65806-93, четырехосный 
самосвальный полуприцеп задней 
разгрузки ТОНАР-952363
Военные грузовики «КАМАЗ-43119»

ПЗРК «Панцирь-С1Э»
Ракеты 57E6
Автомобили УАЗ «Патриот»
Модернизированные танки 
Т-72МС «Белый Орел»

Противотанковые ракеты  
9M133 «Корнет»
Многоцелевые истребители  
МиГ-29

Учебный корабль – катер УК-307

Робот-полицейский
Противотанковые ракеты  
9М133 «Корнет»
Зенитные управляемые ракеты 
9М96Е2

Вертолеты Ми-35М

Грузовые автомобили  
«Урал NEXT»

Бронетранспортеры БРДМ-2

–
–
Для вертолетов Ми-35М 

Разработка пермской компании «Промобот», получившей 
финансовую и нефинансовую поддержку в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
Продолжение поставок по контракту 2017 года. Поставки 
завершены, стоимость контракта – ориентировочно 709 млн 
долларов

Поставлена очередная партия в количестве 1–4 ед. Работы 
при содействии российской стороны проводятся на 
мощностях SEMAN

Модификация РД-93 МА для самолетов  
JF-17 китайского производства 

Первый из трех вертолетов «Ансат» в медицинской 
комплектации. Организовано обучение техников  
и пилотов

Для тестовых испытаний. Переданы сенегальской компании 
West African and Russian Industrial Group (WARIG)

Первая партия 

Завершена поставка по контракту 2019 года
Для ПЗРК «Панцирь-С1Э»
Для военной полиции и сухопутных сил
Первая партия, поставки в рамках военно-технической 
помощи

Модификация 9М133ФМ-3, по контракту 2019 года 

Поставка второй партии, вероятно – из состава Минобороны

Из состава ВМФ России, поставлен в рамках  
военно-технической помощи

–
Для турецких противотанковых комплексов Kaplan-10, 
продолжение поставок по контракту 2018 года
Для ЗРК С-400 «Триумф». Вероятно, Турция стала первым 
зарубежным получателем таких ракет

–

Партия приобретена через официального дилера АО 
«Уральский автомобильный завод «Урал» на Филиппинах

Поставлены двумя партиями в рамках военно-технической 
помощи 

СТРАНА ЧИСЛО ЕД.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
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Анализ мировых расходов на оборону, аккумулирование и публикацию 
такой статистики на системной основе осуществляют Стокгольмский 
институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace 
Research Institute, СИПРИ), Международный институт стратегических 
исследований (International Institute for Strategic Studies), ряд других 
иностранных институтов и информационно-аналитических агентств. 
Также официально на добровольной основе страны направляют данные  
в ООН («Отчет Организации Объединенных Наций о военных расходах»), 
но указываемые в разных источниках цифры  
по ряду стран противоречивы.

МИРОВЫЕ  
ОБОРОННЫЕ РАСХОДЫ. 
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ

Центр аналитики и экспертизы ОПК ПСБ
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ко отличается от опубликованной ранее 
в пресс-релизе института.

В начале 2010-х динамика мировых 
военных расходов была неустойчивой 
и с тенденцией к снижению, что было 
вызвано консолидацией военных бюд-
жетов США (в связи с сокращением 
численности группировки войск в Аф-
ганистане и Ираке) и ряда европейских 
стран НАТО, снижавших численность 
военного, гражданского персонала и 
расходов на инфраструктуру. Свою роль 
в этом сыграли и экономические послед-
ствия мирового финансового кризиса.

C 2015 года мировые расходы на обо-
рону непрерывно растут. По оценкам 
СИПРИ, в этот период свыше 60% стран 
устойчиво увеличивают военные бюд-
жеты в реальном выражении. Их количе-
ство достигло наиболее высокого уровня 
в 2019 году (рекордное с 2007 года), а 
общие темпы роста достигли 3,7% год к 
году (последний раз это значение было 
выше в 2009 году) (рис. 1). Динамика 
опережает рост мирового ВВП – так про-
исходит очень редко и, как правило, на 
фоне протекания кризисных явлений 

ценки наиболее популярного ресурса 
СИПРИ по конкретным странам мож-
но условно считать приближенными 
к фактическим. Проблема оценки 

реальных военных бюджетов государств 
связана как с невозможностью однознач-
но идентифицировать ряд непубличных 
расходов, так и со спецификой финанси-
рования военной составляющей в разных 
странах. Для более легкого восприятия 
данные обычно представлены в текущих 
и/или сопоставимых ценах в долларах 
США. Пересчет национальных стоимост-
ных показателей в долларах США на 
основе валютных курсов не учитывает 
сравнительную покупательную способ-
ность национальных валют на внутрен-
нем рынке, следовательно, не в полной 
мере отражает фактический экономи-
ческий потенциал и практически всегда 
оставляет простор для дискуссии. Вместе 
с тем, такие исследования в целом дают 
представления о трендах, присущих тем 
или иным странам или группам стран.

Необходимо отметить, что информа-
ция, содержащаяся в базе СИПРИ (SIPRI 
Military Expenditure Database), несколь-

в мировой экономике (рис. 2). Ускоре-
ние было вызвано синхронным опере-
жающим  ростом военных бюджетов у 
большинства европейских стран НАТО и 
США (расширение их экономик).

В 2020 году ситуация с опережаю-
щим ростом военных расходов над ди-
намикой мировой экономики вновь по-
вторилась, но уже вследствие пандемии 
COVID-19. Кризисные явления в глобаль-
ной экономике оказали ограниченное 
влияние на темпы роста военных рас-
ходов – мировые инвестиции в оборону 
увеличились на 2,6% (г/г). Это ниже, 
чем прирост годом ранее, при этом так-
же снизилось и количество стран, уве-
личивших ассигнования. Относительно 
мягкие последствия обусловлены как не-
возможностью резкого перераспределе-
ния средств на другие приоритеты, так 
и использованием этих расходов в каче-
стве инструмента фискальных стимулов 
для поддержки национальных оборон-
но-промышленных комплексов (у стран 
с развитой оборонной промышленно-
стью) на фоне резкого сокращения зака-

О
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РИС. 2 
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зов по гражданским бизнесам. Негатив-
ное влияние оказало также ослабление 
национальных валют развивающихся  
стран к доллару США. 

В результате глобальные расходы на 
оборону по итогам 2020 года превысили 
1,9 трлн долларов, что составило 2,3% от 
мирового ВВП (2,4% в пресс-релизе СИ-
ПРИ) (рис. 3). Медианное значение от-
ношения расходов на оборону к ВВП по 
всем странам увеличилось до 1,6%, при-
чем за последние 20 лет оно не выходило 
за уровень 1,7%. Это косвенно указыва-
ет на то, что дальнейший опережающий 
рост военных расходов над динамикой 
мировой экономики маловероятен. Кро-
ме того, МВФ также прогнозирует посте-
пенное уменьшение фискальных стиму-
лов и общих расходов стран.

Для динамики мировых расходов 
определяющими оказываются резуль-
таты ограниченного количества стран. 

На первую десятку стран по размеру во-
енного бюджета приходится около 75% 
мировых расходов на оборону (рис. 4). 
При этом только США и Китай формиру-
ют более половины. Они же обеспечили 
около 55% прироста за последние пять 
лет. Среди других стран, которые внесли 
значимый вклад в прирост, следует от-
метить Индию, Германию, Южную Ко-
рею, Турцию и Италию (рис. 5).

Влияние военного бюджета США на 
динамику мировых расходов сокращает-
ся в связи с увеличением инвестиций в 
оборону в развивающихся странах. Вме-
сте с тем, ассигнования на оборону США 
все еще представляют значимый фактор. 
Начиная с 1993 года отмечено восемь слу-
чаев сокращения мировых расходов на 
оборону (год к году), и каждый из них со-
впал со сжатием военного бюджета США.

Фундаментальный фактор увеличе-
ния инвестиций в оборону для разви-

вающихся стран – усиление их эконо-
мической мощи, но она же становится  
и естественным ограничением для их 
роста. Небольшое количество стран нара-
щивают инвестиции в оборону быстрее, 
чем расширяется их национальная эко-
номика и растут общие расходы бюджета. 
Больший бюджет дает стране больше ре-
сурсов для продвижения и защиты своих  
глобальных интересов, но его динамика 
зависит от конкурирующих внутренних 
приоритетов.

США

У США после завершения активной фазы 
операций в Афганистане и Ираке воен-
ные расходы консолидировались, снизив-
шись в реальном выражении примерно  
на 20% от пиков, но так и не успели вер-
нуться к уровню, предшествующему со-
бытиям 11 сентября 2011 года (до 3,1% 

РИС. 3
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от ВВП), и с принятием новой Стратегии 
национальной обороны в 2018 году воз-
обновили рост. Движущей силой увели-
чения инвестиций на оборону в послед-
ние годы стало повышение готовности 
к межгосударственной стратегической 
конкуренции, что нашло отражение не 
только в намерении повысить боевую 
готовность войск и модернизировать во-
оруженные силы, но и в усилении напря-
женности в сфере торговли и технологий 
с Китаем.

На 2021 год предполагается незна-
чительный номинальный рост военных 
затрат – около 0,3% (г/г), при этом су-
ществуют конкурирующие взгляды на 
то, какой должна быть динамика ассиг-
нований в долгосрочной перспективе и 
какой уровень расходов следует считать 
сбалансированным в отношении разви-
тия экономики и защиты ее интересов.  
С одной стороны, есть необходимость 
конкурирования с Китаем, с другой – 
требуется сбалансировать уровень рас-
ходов на фоне увеличивающегося суве-
ренного долга страны. До бюджетного 
маневра, вызванного пандемией, рас-
ходы на оборону составляли примерно 
половину дискреционных расходов бюд-
жета, как следствие, они вносят суще-
ственный вклад в его дефицит.

НАТО (БЕЗ США) 

На НАТО приходится более половины 
глобальных расходов на оборону (около 
56%), в том числе без США – более 16% 
(выше, чем у Китая). Динамика воен-
ных бюджетов стран альянса зависит от 
геополитических угроз, при этом регио-
нальный характер конфликтов предопре-
деляет рассинхронизацию параметров 
финансирования стран ЕС и США. Если 
европейские страны начали наращивать 

военные расходы после 2014 года, то 
США – лишь с 2018-го. 

От европейских стран требуется обес- 
печивать вклад в оборону НАТО, про-
порциональный размерам их экономик. 
Другие метрики предполагают усиление 
боеспособности вооруженных сил, уве-
личение количества войсковых подраз-
делений, находящихся на постоянном 
боевом дежурстве, и снижение времени 
оперативного развертывания. Предпо-
лагается, что участники альянса к 2024 
году должны инвестировать в оборону 
2% от ВВП (согласно данным членов 
альянса). На момент принятия решения 
средний уровень составлял 1,4%, а вы-
полняли это обязательство только Вели-
кобритания и Греция. 

К 2020 году средний уровень пре-
высил 1,7%, а целевого уровня до-
стигли уже восемь европейских стран  
(в том числе Польша и Франция), а еще 
две (Норвегия и Словакия) были мак-
симально близки к этому. При этом в 
реальном выражении увеличение рас-
ходов на оборону стран НАТО (без США) 
по сравнению с 2014 годом составило 
60,6 млрд долларов, что в абсолютном 
выражении не намного ниже общих рас-
ходов на оборону России. Показательно, 
что военные бюджеты Германии и Фран-
ции после событий 2014 года в реальном 
выражении приросли сильнее, чем за 11 
лет участия в международных военных 
операциях НАТО.

Динамика расходов на оборону ев-
ропейских членов НАТО неоднородна, 
сильнее прочих у Латвии, Литвы, Вен-
грии, Словакии, остальные страны в 
основном демонстрируют уверенный 
рост. При этом ряд крупных экономик 
(Испания, Италия, Германия) все еще 
далеки от целевого уровня, но деклари-
руют намерения в долгосрочном плане 

его достигнуть. В частности, Германия 
планирует к 2031 году выйти на указан-
ный уровень, при этом в номинальном 
выражении объем ассигнований увели-
чится на 53% до 90 млрд долларов. Это 
позволит Германии обогнать Россию и 
выйти на четвертое место в мире по раз-
меру военного бюджета. 

Экономический ущерб от пандемии 
и фискальные ограничения должны 
стать факторами, тормозящими даль-
нейший рост военных расходов европей-
ских участников альянса. Национальные 
бюджеты Франции, Италии и Испании 
на 2021 год предполагают дефицит силь-
но выше 3% от ВВП, что нарушает фи-
скальные правила ЕС и вынуждает их 
ежегодно обновлять рекорды по размеру 
долга.

Отдельно следует отметить успехи 
Турции, которая, используя выгоды от 
своего геостратегического положения 
и членства в НАТО, активно развивает 
национальный оборонный комплекс, 
при этом не только локализует часть 
производства иностранной техники, но 
и встраивается в международные ко-
операционные цепочки. Большую часть 
вооружений и военной техники страны 
составляют зарубежные образцы, пре-
жде всего из США и Германии. В номи-
нальном выражении военный бюджет 
Турции вырос с 2014 года в националь-
ной валюте в три раза, в реальном выра-
жении в долларах США – на 55%. Невзи-
рая на проблемы с дефицитом бюджета, 
декларируются планы дальнейшего его 
роста – на 2021 год свыше 15% (г/г).

КИТАЙ 

Укрепление военного потенциала Ки-
тая происходит органически с развити-
ем национальной экономики. Расходы 

США

КИТАЙ

ИНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ТУРЦИЯ

ИТАЛИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАНАДА

АВСТРАЛИЯ

39,3 %

21,1 %

6,6 %

4,5 %

3,6 %

3,0 %

2,2 %

1,8 %

1,7 %

1,5 %

РИС. 5 
ВКЛАД СТРАН В ПРИРОСТ МИРОВЫХ РАСХОДОВ НА ОБОРОНУ В 2016–2020 ГГ. 
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на оборону страны растут непрерывно 
c 1995 года, увеличившись в реальном 
выражении в 10 раз. Китай смог успеш-
но провести конверсию, интегрировав 
гражданские предприятия в произ-
водство военной продукции, приобре-
тя недостающие компетенции за счет 
массированного импорта современных 
вооружений. Хотя оборонная промыш-
ленность Китая пока не может считаться 
самодостаточной, результатом кратного 
увеличения экономического, военного 
и промышленного потенциала стра-
ны стало ее превращение в 2013 году в 
нетто-экспортера вооружений. Воору-
женные силы КНР принимают участие 
в миротворческих операциях в Южном 
Судане, Мали, Демократической респу-
блике Конго, Ливане.

По оценкам СИПРИ, в Китае отноше-
ние инвестиций в оборону к ВВП состав-
ляет около 1,7%, что представляет собой 
достаточно умеренное значение, самое 
низкое среди пяти стран-лидеров по во-
енному бюджету, и предполагает опре-
деленный резерв для роста. Но, однако, 
военный бюджет Поднебесной остается 
малотранспарентным, по некоторым 
оценкам, он может превышать 2% ВВП.

Проектом государственного бюдже-
та Китая на 2021 год запланирован рост 
расходов на нужды обороны на 6,8% – до 
209 млрд долларов (в 2019 году было уве-
личение на 6,6%). Инициативы государ-
ства в области построения собственного 
оборонного комплекса носят долгосроч-

ный характер. К 2035 году должна завер-
шиться модернизация организационной 
структуры и вооружений, а к 2050 году 
планируется «превратить вооруженные 
силы Китая в армию мирового уровня». 
Это предполагает, что именно Китай в 
долгосрочной перспективе станет дви-
жущей силой увеличения мировых рас-
ходов.

ИНДИЯ И ДРУГИЕ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  
СТРАНЫ 

За 20 лет динамика военных бюджетов 
развивающихся стран демонстрировала 
уверенный рост, что позволило им зна-
чительно увеличить вклад в глобальные 
расходы. Долгосрочный высокий рост 
расходов на оборону наблюдается толь-
ко у динамично развивающихся стран, 
хотя прямой зависимости между расши-
рением экономики и увеличением инве-
стиций в оборону нет. 

Для молодых развивающихся эко-
номик дополнительными факторами, 
способствующими росту военных бюд-
жетов, становятся успехи в мобилиза-
ции внутренних доходов и повышении 
эффективности фискальной политики.  
У ряда развивающихся стран (например, 
Индии) наблюдается существенный 
дефицит инфраструктуры и «багаж» со-
циальных проблем. Но и у нее среднего-
довые темпы роста военного бюджета за 
последние пять лет превысили 5%. 

Если не учитывать органический 
рост бюджета по мере увеличения эко-
номического потенциала, среди драйве-
ров можно выделить усиление военной 
мощи Китая, продвигающего новую 
концепцию региональной безопасности 
в Индо-Тихоокеанском регионе, что вы-
нуждает, в свою очередь, другие азиат-
ские страны наращивать финансирова-
ние на оборону.

В целом же за последние пять лет тем-
пы роста расходов на оборону крупных 
развивающихся стран затухают (в реаль-
ном выражении в долларах, без учета Ки-
тая и Индии), что обусловлено как сдер-
жанной динамикой мировой экономики, 
так и ослаблением их национальных 
валют.

В перспективе невысокие темпы ми-
ровой экономики и волатильность цен 
на сырьевые ресурсы будут оказывать 
давление на военные бюджеты развива-
ющихся стран. Наиболее уязвимыми пе-
ред внешними экономическими шоками 
(«двойной дефицит», большой внутрен-
ний и внешний долг, истощенные меж-
дународные резервы) могут оказаться 
Пакистан и Бразилия.

РОССИЯ

Военные расходы страны непрерывно 
росли, начиная с 1999 и по 2016 год. При 
этом c принятием ГПВ-2020 рост воен-
ного бюджета превышал темпы роста 
экономики. Однако после 2017 года на-
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блюдается стагнация расходов на обо-
рону. Исходя из плановых параметров 
ГПВ-2027 все же можно было ожидать 
увеличения объема финансирования, 
но в рамках консолидации расходов 
бюджета ассигнования вновь оказались 
ниже плановых. В частности, в 2020 году 
было отмечено, что секвестр расходов 
составит 5% на 2021–2023 годы, а это 
предполагает более низкие темпы роста 
(в реальном выражении – близкие к ну-
левым).

В целом, на фоне увеличения соци-
альных трат из бюджета и выделения 
дополнительных ассигнований на под-
держку экономики, отношение расходов 
на оборону к ВВП снизились до уровня 
2013–2014 года. Для поддержания рит-
мичности закупок планируется вновь 
использовать кредитную схему финан-
сирования государственного оборонно-
го заказа (это не будет учитываться в 
расчетах СИПРИ). Отдельно также сле-
дует отметить усиление мер поддержки 
со стороны государства в отраслях, обес- 
печивающих технологическую безопас-
ность государства и входящих в оборон-
ный комплекс.

Неправильно было бы рассматри-
вать военные расходы в отрыве как от 
экономики, так и от новаций в плане 
модернизации ведущих армий мира. Во-
енный бюджет – это баланс внутренних 
конкурирующих приоритетов и компро-
миссы для расширения возможностей по 
защите интересов страны или увеличе-
ния ассигнований в отрасли, которые мо-
гут внести больший вклад для ускорения  
экономического роста и технологиче-
ского лидерства. Инвестиции в оборо-
ну создают рабочие места, напрямую и 
косвенно увеличивают экономическую 
отдачу через перетекание технологий и 
человеческого капитала в гражданский 
сектор. Но ускорение развития техно-
логических инноваций оказывает зна-
чительное влияние на ведение боевых 
действий, а более быстрый технологи-
ческий прогресс наблюдается именно  
в частном секторе. 

В перспективе такое понятие, как 
«военно-промышленный комплекс», 
будет все больше размываться. Полу-
чателями парамилитарных грантов и 
прямых заказов в США и Китае все чаще 
становятся ведущие технологические 

компании, которые в перспективе если 
и не смогут стать финальными произво-
дителями вооружения и военной техни-
ки, то по крайней мере будут обеспечи-
вать значительную часть добавленной 
стоимости. 

Все это ведет к формированию следу-
ющих тенденций: уменьшение числен-
ности обычных вооруженных сил, более 
интенсивное обновление вооружений, 
профессионализация военнослужащих 
и гражданского персонала, повышение 
автономности и мобильности техники, 
использование искусственного интел-
лекта в качестве инструмента ведения 
боевых действий. 
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НОВОСТИ

ИМЫ И МЫ – АРЗАМАСЦЫ
АПЗ 

Более 50 лет Арзамасский  
приборостроительный завод 
выпускает исполнительные ме-
ханизмы системы автоматики  
ракетного двигателя – ИМ-16, 
ИМ-25, предназначенные для 
поддержки процентного соот-
ношения топлива и окислите-
ля в двигателе.

История ИМов на АПЗ 
началась в 1960-х годах. По-
скольку полезная нагрузка уже 
созданных ракет была ограни-
чена, возникла необходимость 
новых модификаций. Так появ-
ляются «Союз» и космический 
грузовик «Протон». Примерно 
в это же время ГосНИИП выхо-
дит к АПЗ с предложением из-
готавливать исполнительные 
механизмы.

ИМ-16 производства АПЗ 
стали применять в трехступен-
чатой ракете-носителе «Союз» 
и ее модификациях. ИМ-25 –  
в ракете-носителе тяжелого 
класса «Протон-М». 

Конструкция механизма 
ИМ позволяет даже через не-
сколько десятилетий приме-
нять привод в современных  
аппаратах: сегодня ИМ-16 
входит в двигатель новейшей 
ракеты-носителя «Ангара» с 
экономичным, экологически 
чистым жидким топливом.

Конструкционный запас 
ИМ-16 позволил расширить 
диапазон рабочих температур 
привода с +50 до +65 °С. Но са-
мое главное – увеличился гаран-
тийный срок службы привода с 
10 до 15 лет. На основании этих 
результатов АПЗ был выдан  
протокол разрешения примене-
ния ИМ-16 в составе ракетного 
двигателя «Ангары». 

В ЦКБ МТ «РУБИН» 
РАЗРАБОТАЛИ НЫРЯЮЩИЙ 
ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ
ЦКБ МТ «РУБИН»

ЦКБ МТ «Рубин» представило 
первую модификацию погру-
жающегося патрульного кора-
бля «Страж», предназначенно-
го для зарубежных заказчиков. 
«Ныряющий» корабль на меж-
дународном рынке будет пред-
ставлен как BOSS – Border and 
Offshore Submersible Sentry.

«Корабли этого типа мно-
гофункциональны, могут ис-
пользоваться для охраны, а 
также как спасательное или 
исследовательское судно, – 
пояснили в компании. – При  
выборе оборудования мы мак-
симально ориентировались на 
существующие образцы, кото-
рые производятся серийно и 
коммерчески себя оправдали, 
в том числе оборудование для 
надводных кораблей и само-
летов».

«Страж» внешне напоми-
нает подводные лодки проекта 
613, которые ранее пользова-
лись высоким спросом у ино-
странных заказчиков. Основ- 
ные характеристики также 
аналогичны. 

По желанию заказчика ко-
рабль может быть оснащен тор-
педным вооружением, неболь-
шими управляемыми ракетами 
и артиллерийской установкой 
малого калибра. Предусмотре-
но размещение шлюпок для  
досмотровых групп, а также бес-
пилотного летательного аппа- 
рата с автономностью 2–3 часа, 
выпускаемого без выхода лю-
дей на палубу. 

АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ 
РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР «КАЗАНЬ» 
ВОШЕЛ В СОСТАВ ВМФ
«СЕВМАШ»

На северодвинском «Севмаше» 
под руководством Главкома 
ВМФ Николая Евменова со-
стоялась торжественная цере-
мония приема в состав ВМФ 
атомного подводного крейсера 
4-го поколения «Казань» про-
екта «Ясень-М».

«Проект АПК “Казань” раз-
работан проектно-конструк-
торским бюро “Малахит” и 
обладает эффективным удар-
ным и радиоэлектронным во-
оружением, которое позволя-
ет выполнять задачи во всех 
районах Мирового океана. 
Крейсер построен корабелами 
“Севмаша”, создавшими пер-
вую в нашей стране атомную 
подводную лодку “Ленинский  
комсомол”, крупнейшие в мире  
атомные подводные лодки 
“Акула” и более 200 боевых 
надводных кораблей и подвод- 
ных лодок», – рассказал Глав-
ком ВМФ.

Атомный подводный крей-
сер «Казань» стал 134-м кораб- 
лем, построенным на «Севмаше»  
для ВМФ. Крейсер заложен на 
«Севмаше» в 2009 году, выве-
ден из цеха 31 марта 2017 года. 
АПЛ проекта «Ясень-М» вопло-
тила в себе лучшие достиже-
ния отечественного атомного 
подводного кораблестроения.  
На корабле обновлена эле-
ментная база комплексов ра-
диоэлектронного вооружения, 
модернизировано оборудова-
ние и материалы, поставщи-
ками которого являются отече-
ственные производители. 

стратегии и технологии

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основными приоритетами 
ГПВ на 2024–2033 годы 
станут такие направления, 
как развитие средств 
высокоточного оружия,  
в том числе гиперзвукового, 
внедрение робототехнических 
комплексов, оружия на новых 
физических принципах. 
Развитие систем вооружения 
в значительной степени 
будет ориентировано на 
создание качественно новых, 
в том числе нетрадиционных 
видов оружия, а также 
систем управления на основе 
искусственного интеллекта

ЕКАТЕРИНА СОЛНЦЕВА,
ДИРЕКТОР ПО 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ»

В цифровой гонке 
российским компаниям нужно 
соревноваться с самыми 
сильными соперниками. 
Если понимаем, что в чем-то 
отстаем, нужно догонять  
и добиваться лидерства  
в отдельных сегментах.  
И конечно, пришло  
время менять подход  
к импортозамещению: нужно 
обсуждать его не столько  
в разрезе ситуационных задач, 
сколько на перспективу,  
в горизонте 10–20 лет. Нужно 
оценивать будущее, понимать, 
какие технологии будут 
востребованы, и работать  
в этом направлении
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АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР ОСК

В этом году наша задача – 
сдать 10 новых кораблей и три 

после ремонта. Прошедший 
год у нас уже был рекордным 

с точки зрения сдачи новых 
кораблей.Такого не было со 

дня основания корпорации ни 
разу. Мы двигаемся  

и развиваемся, и это заметно 
как по динамике строительства 

военных заказов, так  
и в «гражданке».  

В прошлом году было сдано 
21 гражданское судно, 

что помогло нам достичь 
промежуточного результата по 

соотношению гражданского 
и военного кораблестроения. 

Сейчас у нас уже 21% выручки 
получен за счет  

коммерческих заказов

АЛЕКСЕЙ ДАХНОВСКИЙ,
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КНР

Консолидация 
судостроительных мощностей 

в КНР позволяет более 
качественно выстраивать 

производственные цепочки 
и успешно конкурировать на 

мировом рынке. В то же время 
конкурентное преимущество 
российских производителей  

на местном рынке –  
высокая технологичность  

и экологичность отечественных 
разработок. В условиях 

возрастания геополитической 
неопределенности и изменения 

структуры экспортно-
импортных поставок  

у России и КНР появляется 
значительный потенциал 

для наращивания объемов 
двусторонней торговли  

и укрепления сотрудничества 
в сфере технологического 

трансфераНОВОСТИ

ПАО «ИНТЕЛТЕХ» 
ПРЕДСТАВИЛО РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ АРКТИКИ
«РОСЭЛЕКТРОНИКА»

ПАО «Интелтех» холдинга  
«Росэлектроника» предста-
вило комплексный проект по 
созданию высокоточной нави-
гационно-телекоммуникацион-
ной системы для арктической 
зоны РФ. Система представляет 
собой комплекс стационарных 
и мобильных радиотехниче-
ских постов, осуществляю-
щих мониторинг обстановки 
в режиме реального времени. 
Телекоммуникационная под-
система – связь в УКВ- и КВ-
диапазонах, по каналам ВОЛС, 
спутниковой, метеорной и 
тропосферной связи. Навига-
ционная подсистема обеспечи-
вает контроль местоположения 
судна по спутниковым или на-
земным радионавигационным 
системам.

Кооперация предприятий 
«Росэлектроники» работает с 
ООО «Русатом Карго» Госкорпо-
рации «Росатом» по вопросам 
создания и развития цифровой 
инфраструктуры для аркти-
ческой зоны. Предприятиями 
холдинга разработаны реше-
ния по системам управления 
арктических контейнеровозов, 
транспортно-логистических уз-
лов и по созданию единого ин-
формационного пространства 
транспортного коридора СМП, 
которое объединит ситуацион-
ные центры, суда, гидрометео-
рологические посты и грузовые 
порты. 

В НПО «АНДРОИДНАЯ 
ТЕХНИКА» СОЗДАДУТ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НПО «АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА»

НПО «Андроидная техника» 
и РКК «Энергия» подписали 
договор о создании робота 
космического назначения для 
внекорабельной деятельности. 
Робототехнический комплекс 
будет базироваться на МКС 
(или перспективной РОС) и 
осуществлять работы на внеш-
ней поверхности станции. 

Проект рассчитан до 2025 
года. Первый этап будет завер-
шен в конце февраля 2022 года, 
результатом станет изготовле-
ние опытного изделия научной 
аппаратуры для первой стадии 
испытаний. На сегодняшний 
день прорабатываются облик 
робота-космонавта, его ком-
поненты, протоколы стыковки 
с МКС. Предполагается, что 
Теледроидом будут управлять 
не только с МКС, но и с Земли, 
а костюм-аватар будет усовер-
шенствован с учетом заме-
чаний космонавтов, которые 
были выявлены в работе с ро-
ботом FEDOR.

Главные задачи примене-
ния робототехнических си-
стем в космосе – качественное 
изменение функций человека 
на околоземной орбите, осво-
ение Луны и в последующем 
освоение Марса. Актуальность 
внедрения этих технологий 
обусловлена необходимостью 
снижения риска угрозы здоро-
вью космонавтов и затрат на 
обслуживание.  

НЦВ МИЛЯ И КАМОВА УСКОРИТ 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВЕРТОЛЕТОВ 
ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»

Национальный центр верто-
летостроения им. М.Л. Миля  
и Н.И. Камова проведет глу-
бокую модернизацию ра-
бочих мест конструкторов 
и инженеров, а также всей 
IT-инфраструктуры для вне-
дрения системы управления 
жизненным циклом изделий 
(PLM) и использования но-
вейших инструментов инже-
нерного анализа, системного 
и 3D-проектирования.

Модернизация производ- 
ства уже на первом этапе поз- 
волит сократить сроки разра-
ботки конструкторской доку-
ментации на 5–10%, а также 
уменьшить время подготов-
ки производства. Изменения 
повысят производительность 
труда, позволят сохранять 
высокое качество конструк-
торской и технологической 
документации, обеспечат без- 
опасность критической инфор- 
мационной инфраструктуры 
и минимизируют риски поте-
ри данных. 

«Вертолеты России» рас-
считывают в течение семи лет 
сократить сроки вывода на ры-
нок новых вертолетов, добить-
ся увеличения рыночной доли 
и прибыльности. Работа по 
цифровизации промышленно-
сти позволит усовершенство-
вать применение элементов 
цифровых двойников изделий 
для оптимизации конструк-
ции, подготовки производства 
и эксплуатации вертолетной 
техники. 

стратегии и технологии
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анные дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) могут распространяться 
свободно, могут – по подписке, с оплатой 

за квадратные метры или гигабайты, а также 
могут считаться государственной тайной. 
В мире применяются разные модели, в под-
держку каждой из них есть свои аргументы.

Большинство из них привели участники 
XIII международной конференции «Satellite 
Russia & CIS 2021». Но выбор позиции часто 
зависит от мировоззрения эксперта. И еще 
чаще от того, что выгодно компании, кото-
рую он представляет. Последнее особенно 
важно в условиях мирового экономического 
спада.

ИЗ ИЗОЛЯЦИИ
Руководитель группы маркетинга АО «Ракурс» 
Андрей Пирогов констатирует, что спрос на за-
рубежные коммерческие продукты и данные 
ДЗЗ за время пандемии упал. Отчасти это свя-
зано с ростом цен.

Коммерческий директор АО «Терра Тех» 
Владимир Финогенов отмечает, что россий-
ские разработчики от этого только выигра-
ли: «У нас спрос на мониторинг существенно 
вырос. К нам обратились компании, владею-
щие зарубежными активами, лишившиеся 
других возможностей наблюдать за своими 
объектами».

Причем спрос вырос не только на саму 
съемку, но и на услуги интерпретации.

«Сами данные не так важны. Через год-
два они ничего не будут стоить. Главной цен-
ностью становится продукт, извлеченный из 
этой информации. Поэтому наши компании 
нацелены на то, чтобы обеспечивать обра-
ботку данных в автоматическом режиме», –  
объясняет заместитель директора департа-
мента навигационных космических систем 
(ГЛОНАСС) госкорпорации «Роскосмос»  
Валерий Заичко.

ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
«Роскосмос» часто упрекают в том, что он пы-
тается контролировать те процессы, которые 
должен регулировать рынок. Это тормозит 
развитие отрасли и, в конечном счете, умень-
шает обороноспособность страны.

«На западе мы видим, что объем данных 
со спутниковых систем постоянно растет, по-
ток информации автоматизирован и удобен 
для работы. И теперь мы ждем от Россий-
ской Федерации, чтобы наши данные были 
так же доступны для разработчиков. Это по-
зволит развивать рынок. Я надеюсь, что ког-
да-нибудь мы увидим платформу, в которой 
содержатся данные “Роскосмоса” и которую 
могут использовать сторонние компании для 
построения цепочек с добавленной стоимо-
стью», – рассказывает генеральный директор 
ООО «Геоалерт» Георгий Потапов.

Сходные пожелания озвучивает и гене-
ральный директор ООО «Лоретт» Владимир 
Гершензон: «Хотелось бы, чтобы программы 
“Роскосмоса” стали доступными для широ-

кого круга разработчиков и тестировщиков. 
Чтобы сообщество понимало реальные каче-
ство, стоимость и оперативность этих дан-
ных».

СПУТНИКИ И БЕСПИЛОТНИКИ
Но у каждого участника рынка свои интере-
сы. И то, что приносит прибыль производите-
лям конечного продукта («Лоретт» работает 
с космическими снимками уже на Земле), 
требует больших расходов от предприятий, 
стоящих в начале технологической цепочки.

«Работы по созданию малых космиче-
ских аппаратов дистанционного зондиро-
вания Земли идут не так быстро, как нам 
хотелось бы», – признается представитель 
компании «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М. Ф. Решетне-
ва» Михаил Валов.

По его словам, спутники для связи, нави-
гации, геодезии и науки уже созданы и при-
меняются по предназначению, а российские 
космические аппараты ДЗЗ до сих пор нахо-
дятся на стадии разработки. С финансирова-
нием и кооперацией в этой сфере все больше 
проблем.

Впрочем, для работы АО «Терра Тех», по 
словам ее коммерческого директора Влади-
мира Финогенова, технических возможно-
стей хватает: «Сегодня Россия располагает 
собственной космической группировкой, мы 
используем более десяти отечественных ап-
паратов, а также данные зарубежных спутни-
ков». Помимо спутников, компания активно 
применяет БПЛА, а также нейросети – они 
позволяют увеличить точность и свести уча-
стие оператора к минимумму.

Всего разработано семь сервисов для ре-
шения разных задач:

• Экомониторинг
• Контроль строительства
• Контроль лесов
• Управление сельским хозяйством
• Действия при чрезвычайных ситуациях
• Использование земных недр

Главной разработкой Валерий Заичко 
называет сервис предупреждения о пожарах 
и паводках. Этот сервис, по словам специ-
алиста, действует практически в реальном 
времени.

ДОСТАТОЧНО ДВУХ АППАРАТОВ
Перечисляя достижения «Терра Тех», важно 
помнить, что компания создана по инициа-
тиве «Роскосмоса» для коммерциализации 
сервисов на основе ДЗЗ. Так что вопрос до-
ступности космических съемок остальному 
бизнес-сообществу остается открытым.

«Права на ДЗЗ, получаемые с российских 
космических аппаратов, принадлежат госу-
дарству. От имени Российской Федерации 
этими правами распоряжается “Роскосмос”. 
Права на использование данных предостав-
ляются на основании лицензионного догово-
ра», – объясняет Валерий Заичко.

«За рубежом программы, сделанные за 
счет налогоплательщиков, доступны всем, 
в том числе иностранным гражданам, – оп-
понирует Гершензон. – В результате мы 
в России с удовольствием пользуемся ре-
зультатами американских и европейских 
космических программ. Чтобы стать конку-
рентоспособным игроком на рынке связи, 
необходимо запускать в космос целые со-
звездия спутников. Для эффективного ДЗЗ 
иногда достаточно одного или двух умело 
запущенных аппаратов. Так работают изра-
ильский EROS и канадский RADARSAT».

БИЗНЕС-КОСМОДРОМ
Эксперты компании Allied Market Research 
прогнозируют, что к 2027 году мировой рынок 
анализа геопространственной информации 
составит 158 млрд долларов. Российские спе-
циалисты настроены не так оптимистично.

«Лет через 5–10 съемки из космоса про-
сто не будут нужны. Всё будут делать дроны, 
ДЗЗ просто устареет. Это крайне затратный, 
наукоемкий, низкомаржинальный сектор 
бизнеса. Адекватных отчетов по рынку нет, 
причем ни по российскому, ни по мирово-
му. Посмотрите на любую компанию – Planet 
Labs, ICEYE, Capella Space. Сто миллионов 
долларов вложено в маркетинг, а прибылей 
нет! Maxar Technologies отдал свои наработ-
ки на сторону: приходите, размещайте свои 
алгоритмы, обрабатывайте наши снимки. 
А доступ к платформе стоит 100 тысяч дол-
ларов. И никто его не купил», – утверждает 
Андрей Пирогов.

«Всегда можно найти ниши, в которых 
прибыль возможна, – не сдается Гершензон. –  
Мой прогноз другой: сейчас будет запу-
скаться все больше космических аппаратов.  
И разрешение один-два метра с орбиты ста-
нет квалификационной нормой».

Одним из направлений коммерциализа-
ции космоса Гершензон называет пиар. Де-
монстрация на орбите возможностей нового 
прибора станет залогом его высоких продаж 
уже на Земле.

Другой выход предлагает Валерий За-
ичко: «Для того чтобы действительно рас-
ширить возможности коммерческих ор-
ганизаций, не только по использованию 
данных (разработка вторичных продуктов 
с добавленной стоимостью), но и по выходу 
на рынок создания космических аппаратов 
и строительства космодромов, мы подгото-
вили законопроект. Он называется “Дистан-
ционное зондирование Земли из космоса”. 
Первая редакция отправлена в орган госу-
дарственной власти. Закон призван урегу-
лировать и коммерческую деятельность по 
ДЗЗ, и партнерство государства и бизнеса».

С тем, что такой закон необходим, со-
гласны все. Но от того, как именно он будет 
сформулирован в последней редакции, за-
висит судьба отрасли: и бизнеса, и государ-
ственных структур. Хотя бы в этом едины 
все эксперты.  

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Д
Авторы Владимир Воробей, Александр Яцуренко
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ДЕСЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН 
«МВМС-2021» 

нистром промышленности и торговли Российской Федерации 
для участия в Салоне приглашены официальные делегации  
из 63 государств.

В настоящее время зарегистрировано более 230 участни-
ков МВМС-2021, из них 11 – иностранные компании.

Среди участников такие предприятия, как АО «ОСК», АО 
«Рособоронэкспорт», АО «НПО «Аврора», ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта», АО «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта», АО «Судостроительная кор-
порация «АК Барс», АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», АО «Концерн воздушно-космической оборо-
ны «Алмаз – Антей», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», BrahMos 
Aerospace (New Delhi) и другие. 

В демонстрационном разделе у причалов «Морского вокзала» 
будут представлены более 20 кораблей, катеров и судов из соста-
ва Военно-Морского флота, Пограничной службы ФСБ России.

В рамках деловой программы МВМС-2021 состоятся меро-
приятия на территории конгрессно-выставочного центра и в 
АО «Судостроительный завод «Северная верфь». Планируется 
проведение более 20 мероприятий конгрессно-делового хара- 
ктера, в том числе четыре научные конференции:

• Одиннадцатая Международная конференция «Воен-
но-морской флот и судостроение в современных условиях» 
NSN’2021;

• XXI Международная научно-практическая конференция 
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК «Информационные технологии в судо-
строении – 2021»;

• PLM-форум 2021 «Управление жизненным циклом изделий 
судостроения. Информационная поддержка»;

• Шестая международная научно-практическая конференция 
«Имитационное и комплексное моделирование морской техники 
и морских транспортных систем» (ИКМ МТМТС – 2021). 

Д
есятый Международный военно-морской салон «МВМС-
2021» (далее – MBMC-2021) проводится в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.07.2019 г. №1906-р с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-

Петербурге. 
Проведение Салона предусматривается на двух площад-

ках. Экспозиция МВМС-2021 разместится на территории кон-
грессно-выставочного центра «ЭкспоФорум», размещение 
кораблей, катеров и судов для показа планируется у причалов 
комплекса «Морской вокзал». Организатор МВМС-2021 – Ми-
нистерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции. Салон проводится при участии Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО 
«Рособоронэкспорт». Устроитель – ООО «Морской салон».

Организационный комитет по подготовке и проведению 
МВМС-2021 возглавит заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ю.И. Борисов. 

На Салоне будут представлены образцы морского оружия, 
вооружения и военно-морской техники, а также технологии, 
базирующиеся на новейших разработках ведущих российских 
и зарубежных фирм.

Тематика Салона включает: кораблестроение и судостро-
ение, оружие и вооружение, системы боевого управления, на-
вигации, связи и управления, корабельные энергетические 
установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и 
обеспечения флота, новые материалы и перспективные техно-
логии. Заявлено участие предприятий судового машиностро-
ения и морского приборостроения, компаний, поставляющих 
судовое комплектующее оборудование, электронные компонен-
ты, информационные технологии, а также организаций, оказы-
вающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги. Ми-
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днако практика показывает, что из-
менение общей ситуации в мире и 
появление новых угроз безопасно-
сти, равно как и создание новых и 

перспективных образцов вооружения и 
военной техники точно предсказать не-
возможно.

Например, вследствие событий 2014 
года возникла необходимость значитель-
но откорректировать выполняющуюся в 
те годы ГПВ 2010–2020. В той програм-
ме четверть объема финансирования 
планировалось потратить на развитие 
ВМФ. При этом следует иметь в виду, что 
по итогам принуждения Грузии к миру  
(в августе 2008 года) была принята от-
дельная программа усиления Черномор-
ского флота (ЧФ) несколько ранее основ-
ной ГПВ. После событий 2014 года было 
прекращено военно-техническое сотруд-
ничество РФ и Украины, остановлены 
поставки необходимого судового обору-
дования, в первую очередь корабельных 
дизелей из стран Европы. Потребовалось 
экстренно развертывать группировку 
сухопутных войск и усиливать авиаци-
онную составляющую на западных гра-
ницах России. Все это вызвало необходи-
мость корректировки планов ГПВ.

Примечательно, что программа ГПВ 
2010–2020 была единственной, в кото-
рой указывались точные цифры запла-
нированных к поставкам вооружений и 
военной техники. Так, планировалось, 
что ВМФ до 2020 года получит восемь 
атомных подводных лодок проекта 955 
«Борей», семь многоцелевых АПЛ про-
екта 885 «Ясень» и одну специального 
назначения, а также более 50 надводных 
кораблей, в их числе 15 фрегатов и 35 
корветов. Отдельно планировалось по-
ступление двух десантно-вертолетных 
кораблей-доков из Франции с опционом 
на постройку еще двух в России. В про-
грамме ГПВ 2018–2027 точные количе-
ства закупаемых кораблей и подводных 
лодок уже не названы. 

Надо откровенно признать, что и пре- 
дыдущие программы не были реализова-
ны полностью. В ГПВ 1996, 2002 и 2005 
годов выполнены далеко не все задачи – 
по финансовым причинам, а программа 
2020-х годов была изменена вследствие 
коренного изменения обстановки в 
мире. Хотя было бы неверно сказать, что 
программа сорвалась. Так, к 2020 году 
уровень оснащения ВМФ современным 
оружием достиг 63%. Черноморский 
(ЧФ) и Балтийский флот (БФ), а также 
Каспийская флотилия (КФ) были кар-
динально обновлены и перевооружены, 
началось обновление Северного (СФ)  
и Тихоокеанского (ТОФ) флотов.

В последнее время высшие офицеры 
ВМФ России говорят о перспективном 
составе своих сил крайне осторожно. На-

Программа военного кораблестроения 
России составляет часть Государственной 
программы вооружения (ГПВ). В феврале 
2018 года президент России В. Путин 
подписал новую ГПВ на период 2018–2027 
годов. Госпрограмма вооружений всегда 
формируется по следующему принципу: 
сначала Министерство обороны оценивает 
реальные и возможные перспективы 
развития военной техники и вооружения 
и возможные угрозы безопасности 
страны. Затем на основе этого анализа 
вырабатывается видение требуемого 
объема ГОЗ. Далее правительство страны 
на основании прогнозов развития экономики 
и ожидаемых финансовых поступлений 
планирует оборонный бюджет. В итоге 
принимается рассчитанная на определенный 
период программа (ГПВ). 

О
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пример, 8 апреля 2014 года командую-
щий СФ адмирал Королев сообщил, что 
к 2020 году вверенный ему флот получит 
от промышленности шесть многоцеле-
вых атомных и неатомных подводных 
лодок, два больших десантных корабля, 
эскадренный миноносец нового проекта, 
пять фрегатов, пять базовых тральщи-
ков и 21 судно обеспечения. По факту же 
на текущее время Северный флот (СФ) 
получил одну многоцелевую и одну ра-
кетную атомную подводные лодки, два  
фрегата и два десантных корабля.

По итогам прошедшей программы 
ГПВ 2010–2020 Минобороны России вы-
работало политику определения крат- 
косрочных целей – оно готовит свои 
предложения и заключает контракты на 
ежегодных военно-технических форумах 
«Армия». В ходе форума «Армия-2020» 
были подписаны контракты на сумму 1,16 
трлн руб.: среди них контракты на восемь 
корветов проекта 20380, два корвета про-
екта 20385, два фрегата проекта 22350, по 
одной дизельной подводной лодке про-
ектов 636 и 677, а также дополнительное  
соглашение к контракту на ремонт и 
модернизацию крейсера «Адмирал На-
химов» и атомных подводных лодок про-
екта 971 и ряд других. Примечательно, 
что перед заключением контракта на 
постройку корветов глава Министер-
ства обороны Сергей Шойгу посетил 
Амурский судостроительный завод в 
Комсомольске-на-Амуре и лично прове-
рил, сможет ли предприятие построить 
шесть кораблей в срок до 2027 года. 

В последнее время в развитии кора-
бельного состава основной упор делается 
на оснащении новыми видами ракетного 
оружия, в первую очередь гиперзвуково-
го, а также на применение беспилотных 
и роботизированных систем.

Интересным новшеством последних 
лет стала практика так называемого 
«Единого дня закладки боевых кораблей 
и подводных лодок». Впервые такой 
день провели в 2019 году, а 20 июля 2020 
года были заложены: два фрегата про-
екта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адми-
рал Спиридонов» на Северной верфи в 
Санкт Петербурге; две атомные подвод- 
ные лодки проекта 885М «Владивосток» 
и «Воронеж» на предприятии «Севмаш» 
в Северодвинске; два универсальных 
десантных корабля проекта 22390 «Иван 
Рогов» и «Митрофан Москаленко» на за-
воде «Залив» в Керчи.

ЧТО СТРОЯТ СЕГОДНЯ?

КРУПНЫЕ НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

За последние годы несколько конструк-
торских бюро и Крыловской научный 
центр представили на рассмотрение 

ВМФ России проекты авианосцев раз-
личного водоизмещения и с использо-
ванием различных двигательных уста-
новок. Сам ВМФ в перспективе намерен 
получить новый авианесущий корабль 
взамен крейсера «Адмирал Кузнецов». 
Однако высокая стоимость постройки и 
сложность корабля заставляют отложить 
этот заказ на будущее (после 2030 года).

Ранее судостроительная промышлен-
ность России не располагала доками и 
стапелями для постройки столь крупного 
боевого корабля. Но в 2014 году в Россию 
вернулся завод «Залив» в Керчи, распола-
гающий крупнейшим сухим доком – 360 м  
длины и 60 м ширины. Кроме того, уско-
ренными темпами на Дальнем Востоке 
создается новый завод «Звезда» в по-
селке Большой Камень, возможности 
которого также могут быть использова-
ны для строительства крупных боевых 
кораблей. Правда, на ближайшие годы 
«Звезда» занята строительством большо-
го количества гражданских судов, вклю-
чая и атомные ледоколы типа «Лидер».  
С учетом закладки на «Заливе» двух но-
вых крупных УДК его стапельные возмож-
ности на ближайшие годы тоже заняты. 
Поэтому в настоящее время реализуется, 
хотя и с большим трудом, ремонт с мо-
дернизацией «Адмирала Кузнецова». На 
его борту заменяют котлы, происходит 
обновление электроники, а также систем 
обеспечения полетов самолетов и вер-
толетов. Корабль планируют вывести на 
испытания в 2022 году, срок его службы 
будет продлен на 10 лет. По состоянию на 
апрель 2021 года техническая готовность 
крейсера составляет 34%. 

Идет активная реконструкция сухого 
дока в Росляково вблизи Мурманска для 
обеспечения докования крупных кораб- 
лей ВМФ.

Как уже упоминалось, в Керчи были 
заложены два универсальных десантных 
корабля проекта 23900 «Иван Рогов» и 
«Митрофан Москаленко», названные в 
честь военно-морских начальников бе-
реговой службы. Это корабли достаточ-
но крупного водоизмещения – до 40 тыс. 
тонн, длиной 220 м и шириной 38 м. На 
их борту могут располагаться до 1000 
морских пехотинцев, базироваться до 
16 разнообразных вертолетов и беспи-
лотных летательных аппаратов, четыре 
десантных катера. 

Это новые и передовые для нашего 
ВМФ боевые системы. Не исключено, 
что на их палубах смогут базироваться 
и корабельные самолеты. В целом же эти 
корабли по своим задачам сопоставимы 
с УДК типа «Америка» ВМС США. Ожи-
дается, что головной вступит в строй в 
2028 году, следующий за ним – в 2029-м. 
В настоящее время сложно сказать, где 
они будут базироваться, но один из них 
точно планируется передать в состав Ти-
хоокеанского флота (ТОФ). На этих кора-
блях будет установлено все необходимое 
оборудование для боевого управления 
межвидовыми морскими, наземными и 
воздушными группировками. 

Новых планов строительства кораб- 
лей класса «ракетный крейсер» нет. В 
то же время ведется, пожалуй, самая 
амбициозная в мире программа модер-
низации атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Нахимов». Корпус корабля по 
сути вычищен, и его «начинка» замене-
на или отремонтирована. На корабле бу-
дет размещено большое количество раз-
нообразных ракетных систем, включая 
«Калибр», «Циркон» и «Форт-М». Вместе 
с тем, выявившиеся «подводные камни» 
при его ремонте делают сомнительным 
аналогичный ремонт крейсера «Петр 
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Великий». Также не будет проводиться 
капитальный ремонт с модернизацией 
крейсеров проекта 1164. Эти корабли бу-
дут поддерживаться в строю за счет те-
кущих ремонтов.

В 2016–2017 годах рассматривался 
вопрос строительства эсминца проекта 
23560. Это достаточно крупный корабль 
водоизмещением в 17 500 т и длиной 
более 200 м, на его борту могут разме-
щаться до 200 ракет разных типов. Всего 
российский ВМФ планировал получить 
не менее восьми таких эсминцев. Наи-
более вероятно, что этот корабль мог 
бы получить атомную энергетическую 
установку. Головной эсминец собира-
лись назвать «Граф Орлов-Чесменский». 
Но в 2019 году разработка проекта была 
остановлена.

ФРЕГАТЫ

Основными крупными кораблями даль-
ней морской зоны станут фрегаты про-
екта 22350 и их модификации. В настоя-
щее время активно идет создание серии 
из восьми таких фрегатов. Первые два 
корпуса –  «Адмирал Горшков» и «Адми-
рал Касатонов» уже находятся в составе 
Северного флота, еще шесть строятся. 
«Адмирал Горшков» совершил круго-
светное путешествие в 2019 году. В на-

стоящее время с его борта осуществля-
ют испытательные пуски гиперзвуковой 
ракеты «Циркон». Эти корабли станут 
первыми в российском флоте, получив-
шими «Циркон» на вооружение.

«Адмирал Головко» находится в до-
стройке на плаву, ожидается, что до 
конца 2022 года он войдет в состав Се-
верного флота. На стапелях – «Адмирал 
Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал 
Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адми-
рал Спиридонов». Следует отметить, что 
«Адмирал Амелько» и «Адмирал Чича-
гов» были заложены 23 апреля 2019 года 
в ходе первого в истории Единого дня 
закладки кораблей. При этом, начиная 
с «Адмирала Амелько», вооружение ко-
рабля усилено дополнительным блоком 
УСК на восемь ячеек, то есть у второй 
четверки кораблей на борту находятся 
уже 24 пусковые установки для ракет 
«Калибр», «Циркон» или других. 

По этому проекту сильно ударил 
разрыв военно-технического сотрудни-
чества с Украиной. На кораблях преду- 
сматривалось устанавливать украин-
ские газотурбинные установки и редук-
торы. России пришлось активно прово-
дить импортозамещение, вследствие 
чего в стране появилась своя линейка 
газотурбинных корабельных установок, 
стенды для их испытаний и т.п. В резуль-
тате удалось полностью ликвидировать 
зависимость от поставок из Украины. 

Необходимо отметить, что первая 
четверка фрегатов строится несколько 
дольше, чем аналогичные по размерам 
фрегаты стран Европы, например, типа 
FREMM, но при этом российские фрега-
ты более мощные по вооружению. Вто-
рая четверка будет строиться быстрее. 
Ввод этих кораблей в строй ожидается 
в 2024–2026 годах. Распределение бу-

дет следующим: по три фрегата на СФ  
и ТОФ и два на ЧФ.

Вероятнее всего, последующие ко-
рабли будут создаваться по проекту 
22350М, также известному как «Супер-
Горшков». Планируется увеличить водо-
измещение корабля и количество распо-
ложенных на нем пусковых установок.  
В ходе форума «Армия-2020» был заклю-
чен контракт на два таких фрегата.

Еще одна амбициозная програм-
ма – капитальная модернизация боль-
ших противолодочных кораблей (БПК) 
проекта 1155, прежде всего тихоокеан-
ских. На данный момент БПК «Маршал 
Шапошников» прошел капитальный 
ремонт и модернизацию, в ходе кото-
рой он не только сменил класс и стал 
фрегатом, но и получил на вооружение 
ударные комплексы «Уран» и «Калибр». 
Это первый корабль в составе ВМФ, на 
борту которого расположены сразу два 
этих комплекса. Есть проекты и после-
дующей модернизации ряда таких ко-
раблей. Не исключено, что по итогам 
будут модернизированы и БПК Северно-
го флота, по крайней мере, такие планы 
озвучивались. 

В то же время продолжается длитель-
ный ремонт БПК «Адмирал Чабаненко» 
из состава СФ, который с 2014 года нахо-
дится на территории СРЗ-35 в Мурман-
ске. Ожидается его возвращение в состав 
флота в 2022 году. Сами процессы ремон-
та таких крупных и, увы, достаточно ста-
рых кораблей весьма затруднительны и 
продолжительны, не исключено, что 
корабли смогут поддерживаться в соста-
ве флота только посредством текущих 
ремонтов, но при этом будет ускорено 
строительство новых фрегатов. 

До сих пор не решена судьба послед-
него фрегата проекта 11356 «Адмирал 



32

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2021стратегии и технологии

РАКЕТНЫЕ ПОДВОДНЫЕ  
КРЕЙСЕРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ СЕМЕЙСТВА 955

ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2021

Начиная с 4-го корпуса  
строительство идет по проекту 955А.  

Возможен дозаказ крейсеров
АО «ПО «СЕВМАШ»

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ» 

ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»; 

ПАО «АМУРСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Начиная со 2-го корпуса строительство 
ведется по проекту 885М. Возможно 

увеличение количества лодок в серии
АО «ПО «СЕВМАШ»

Возможно увеличение  
числа кораблей в серии

ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» 

Всего планируется построить  
30–40 таких тральщиков
АО «СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

Возможно увеличение  
числа лодок в серии

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ  
ВЕРФИ» 

Вторая пара кораблей строится  
по измененному проекту. Возможно 
увеличение числа кораблей в серии

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Лодка «Хабаровск» – носитель подводных 
аппаратов системы «Посейдон». 

Лодка «Белгород» – носитель разнообразных 
подводных аппаратов
АО «ПО «СЕВМАШ»

Число заказанных Число построенных Находящиеся в постройке

АТОМНЫЕ  
ПОДВОДНЫЕ КРЕЙСЕРА  
ПРОЕКТА 885

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
СПЕЦИАЛЬНОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ10 9 2

ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ РОССИИ

Возможно увеличение  
числа лодок в серии

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ» 

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ»; 

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
А.М. ГОРЬКОГО»

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ  
ВЕРФИ» 

8 35 3 2

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ 
ПРОЕКТА 23900

КОРВЕТЫ  
СЕМЕЙСТВА  
20380

ФРЕГАТЫ  
ПРОЕКТА  
223502 298

58622

27264

БОЛЬШИЕ  
ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ 
ПРОЕКТА 11711

ПОДВОДНЫЕ  
ЛОДКИ  
ПРОЕКТА 677

ТРАЛЬЩИКИ  
ПРОЕКТА  
127004 612

213522

ПОДВОДНЫЕ  
ЛОДКИ  
ПРОЕКТА 6363

ПАТРУЛЬНЫЕ  
КОРАБЛИ   
ПРОЕКТА 22160

ПАТРУЛЬНЫЕ  
ЛЕДОКОЛЫ  
ПРОЕКТА 2355013 6 2
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МРК  
ПРОЕКТА  
21631М

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАКАЗОВ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2021)

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ»; 

ПАО «АМУРСКИЙ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
А.М. ГОРЬКОГО»

МРК  
ПРОЕКТА  
2280012 18

9 33 13
34,9 %

100 %

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

АО «ПО «СЕВМАШ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СЕВЕРОДВИНСК

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

КАЛИНИГРАД

КЕРЧЬ

ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

АО «СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

АО
«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ  

ВЕРФИ»

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ  
Б.Е. БУТОМЫ»

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

ПАО «АМУРСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

АО «ПО «СЕВМАШ»

ПАО СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ» 

АО «СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»

АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ» 

АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

ПАО «АМУРСКИЙ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В ПЛАНАХ К 2028 ГОДУ В СОСТАВЕ ВМФ 
РОССИИ МОЖНО ОЖИДАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДВУХ НОВЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
ДЕСАНТНЫХ КОРАБЛЕЙ, ДО 14 ФРЕГАТОВ,  
22 КОРВЕТОВ, ПОРЯДКА 22 АТОМНЫХ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
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Корнилов». В начале 2010-х планирова-
лось построить шесть фрегатов этого 
проекта для ЧФ. К 2014 году успели по-
строить только три. После разрыва ВТС с 
Украиной в Калининграде остались три 
корпуса. Два из них проданы в Индию, 
третий –  «Адмирал Корнилов» – пока 
там и остается.

КОРВЕТЫ

Достаточно активно идет строительство 
корветов семейства 20380. Ранее счи-
талось, что это корабль исключительно 
ближней морской зоны и он сможет за-
менять собой малые ракетные и проти-
володочные корабли, но со временем 
оказалось, что этот корвет может успеш-
но оперировать и на дальних морских 
просторах. Так, корветы Балтийского 
флота спокойно доходят до Индийского 
океана, а Тихоокеанского – до вод север-
ной части Тихого океана. На 2021 год в 
составе флота уже восемь таких кораб- 
лей, включая и более крупный корвет 
проекта 20385 «Гремящий». Еще четыре 
корабля вступят в строй в ближайшие 
год-полтора. 

Планировалось, что после построй-
ки этих двенадцати кораблей ВМФ ста-
нет заказывать более инновационные 
корветы проекта 20386 «Меркурий». 
Но несколько неожиданным стал кон-
тракт от 25 августа 2020 года сразу на 
10 корветов проектов 20380 и 20385. Из 
этих корветов шесть будут построены 
в Комсомольске-на-Амуре, еще четы-
ре – в Санкт-Петербурге. Срок их сдачи 
запланирован на 2028 год. Видимо, Ми-
нистерство обороны решило ускорить 
насыщение своих корабельных группи-
ровок кораблями, уже отработанными в 
постройке, нежели ожидать окончания 

создания перспективного проекта. Амур-
ский судостроительный завод ранее пере-
живал очень тяжелые времена. Головной 
корвет этого предприятия «Совершен-
ный» строился 11 лет. Благодаря усилиям 
заинтересованных сторон сегодня завод 
по сути возрожден как судостроительное 
предприятие. В результате ВМФ доверил 
ему строительство большой серии не-
скольких видов кораблей для ТОФ. 

В 2028 году можно рассчитывать на 
нахождение в строю не менее чем 22 кор-
ветов. Двенадцать из них будут базиро-
ваться на ТОФ, от четырех до шести – на 
Балтике, а остальные на Черном море и в 
Северном флоте.

ПАТРУЛЬНЫЕ КОРАБЛИ

Опыт участия крупных кораблей ВМФ  
в антипиратских миссиях в Аденском за-
ливе в 2000-х и 2010-х годах привел ВМФ 
к осознанию необходимости заказа специ-
альных, так называемых многофункцио- 
нальных офшорных патрульных кораб- 
лей. В 2014 году началось строительство 
шести таких кораблей проекта 22160 на 
заводе в Зеленодольске. Этому проекту 
тоже пришлось столкнуться с последстви-
ями западных санкций: на них планиро-
валось установить немецкие корабельные 
дизели. На данный момент в строй введе-
ны три первых корабля. При этом «Павел 
Державин» был построен на заводе «За-
лив» в Керчи, и там он стал первым по-
строенным военным кораблем за долгое 
время.

Между компанией «АК Барс», которая 
владеет заводом в Зеленодольске, и за-
водом «Залив» существуют партнерские 
отношения. В результате часть кораблей, 
заказанных заводу в Зеленодольске, пере-
даны на строительство на завод «Залив». 

Как уже упомянуто, «Павел Державин» 
стал первым, и еще три корабля стро-
ятся и будут переданы в состав ЧФ до 
конца 2023 года. Проект 22160 – это 
многофункциональные корабли, спо-
собные длительное время действовать 
в сложных морских условиях и на боль-
шом удалении от родных берегов. На их 
борту могут размещаться вертолеты и 
БПЛА, а также при необходимости кон-
тейнерные системы оружия и военной 
техники. Создан дивизион патрульных 
кораблей в составе 184-й бригады кораб- 
лей охраны водного района Новорос-
сийской военно-морской базы. Вместе 
с тем, новых контрактов на эти проекты 
пока нет.

Российские арктические програм-
мы развития и освоения ресурсов Се-
верного Ледовитого океана привели к 
необходимости создания специальных 
патрульных ледоколов проекта 22350. 
Два таких корабля, названные в честь 
известных полярников «Иван Папанин» 
и «Николай Зубов», были заложены в 
Санкт-Петербурге на Адмиралтейских 
верфях в 2017 и 2019 годах соответствен-
но. Передача их в состав СФ намечена 
на 2023 и 2024 годы. Эти корабли смо-
гут решать задачи патрулирования в 
дальних регионах Северного Ледови-
того океана, выполнять спасательные 
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и ледокольные операции. На их борту 
размещаются быстроходные катера и 
вертолеты.

МАЛЫЕ РАКЕТНЫЕ КОРАБЛИ

Создание универсального ракетного 
комплекса «Калибр» привело к созданию 
нового поколения боевых кораблей, та-
ких как малые ракетные корабли (МРК). 
Они представляют собой платформу для 
размещения восьми ракет этого ком-
плекса. По существу, это аналог ракет-
ного сухопутного дивизиона. 

На базе малых артиллерийских ко-
раблей проекта 21630 разработан проект 
21631 «Буян-М». В 2010 году было заказа-
но девять таких кораблей, а в 2016-м –  
еще три. В настоящее время три МРК 
этого проекта входят в состав Каспий-
ской флотилии, четыре входят в состав 
ЧФ и два – в состав БФ. Эти корабли 
хорошо себя зарекомендовали в водах 
и Черного, и Каспийского, и Средизем-
ного морей. Неоднократно отрабатыва-
лась «переброска» кораблей с Каспия в 
Средиземное море и обратно. Еще три 
корабля поступят на вооружение в бли-
жайшие годы.

После того как стало ясно, что в стро-
ительстве крупных боевых кораблей 
произойдет задержка из-за необходимо-
сти импортозамещения, был разработан 
проект еще одного малого ракетного 
корабля проекта 22800 «Каракурт». На 
данный момент их заказано 18. В строю 
уже три таких корабля, причем начиная 
с третьего корпуса они получили на во-
оружение зенитную ракетно-артилле-
рийскую систему «Панцирь М», что уве-
личило их мощь. 

Вместе с тем, наблюдаются задерж-
ки в поставках дизелей от ПАО «Звез-

да». В результате, в частности, на заводе 
«Пелла» ряд корпусов стоят в ожидании 
своих двигателей. Помимо «Пеллы», 
Амурского и Зеленодольского заводов, 
строительством МРК занимается и за-
вод «Залив» в Керчи.

ТРАЛЬЩИКИ

ВМФ России учитывает развитие мин-
ного оружия за рубежом, кроме того, до 
сих пор существует минная опасность в 
европейских российских водах. Поэтому 
в стране строится большая серия мор-
ских тральщиков проекта 12700. 

В настоящее время в строю уже пять 
кораблей: по одному на БФ и ТОФ, два 
на ЧФ. На каком флоте будет служить 
пятый корпус, пока еще решается. Еще 
три корабля находятся в постройке на 
Средне-Невском судостроительном за-
воде в Санкт-Петербурге. Сам завод про-
вел необходимую модернизацию, чтобы 
получить возможность сдавать до трех 
тральщиков в год. Всего ВМФ рассчиты-
вает получить до 40 тральщиков.

БОЕВЫЕ КАТЕРА

В России реализуется несколько мас-
штабных программ строительства раз-
нообразных боевых катеров. Эти катера 
поступают на вооружение специальных 
флотских подразделений – как разведки, 
так и обеспечения защиты от диверси-
онных подводных групп. За рубежом 
идет активное развитие такого рода под-
разделений и государственных, и част-
ных военных компаний. Вследствие это-
го ВМФ России активно развивает свои 
противодиверсионные силы (ПДС). В со-
ставе каждого пункта базирования есть 
отряд ПДСС. 

Всего существует порядка 12 отрядов. 
Для них строятся противодиверсионные 
катера проекта 21890 «Грачонок». Если 
исходить из расчета по три катера на каж-
дый отряд, общий заказ на «Грачат» мо-
жет составить 36 катеров. К настоящему 
времени построено 20 катеров. Еще четы-
ре катера построено для Росгвардии, для 
подразделения охраны Крымского моста.

Также два ракетных катера проекта 
12418 строятся в Рыбинске. Эти катера 
еще из советского задела, их планиру-
ется передать в состав ЧФ и Каспийской 
флотилии в 2023–2024 годах.

Для операций в прибрежных водах 
производятся катера типов «Раптор» и 
БК-16. Всего к настоящему времени в 
строю находятся 17 катеров «Раптор» и во-
семь катеров типа БК-16. С учетом роста 
активности деятельности ВМС Украины в 
Азовском и Черном морях строительство 
«Рапторов» будет продолжаться.

ДЕСАНТНЫЕ КОРАБЛИ

Помимо двух УДК, на заводе «Янтарь» 
строятся еще два больших десантных ко-
рабля проекта 11711 «Владимир Андреев» 
и «Василий Трушин», заложенные в 2019 
году в Единый день закладки. 

Несмотря на то, что номер проекта 
сохранился из серии кораблей «Иван 
Грен» и «Петр Моргунов», произошла 
его серьезная трансформация. Эти ко-
рабли стали больше и могут нести на 
борту до четырех боевых вертолетов. 
Сроки их сдачи определены на 2023–
2024 годы, служить они будут на ТОФ. 
Завод «Янтарь» рассчитывает получить 
заказ еще на несколько таких кораблей.

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Активно реализуется программа стро-
ительства подводных лодок с баллисти-
ческими ракетами на борту проекта 
955А «Борей А». В 2020 году введена в 
строй головная лодка «Князь Влади-
мир». Завод «Севмаш» набрал хороший 
темп строительства лодок этой серии, в 
ближайшее время начнется испытание 
лодок «Князь Олег» и «Генералиссимус 
Суворов». «Князь Олег» будет передан в 
состав флота осенью 2021 года.

Ранее планировалось построить во-
семь крейсеров проектов 955 и 955А, а 
затем перейти к созданию крейсеров 
проектов 955Б, В и так далее. Однако в 
ВМФ решили, что характеристики этих 
лодок вполне достаточны, и в 2020 году 
заказали еще две лодки. Таким обра-
зом, общее число ракетных подводных 
крейсеров стратегического назначения 
достигло десяти. Можно ожидать, что 
поступит заказ еще от двух до четырех 
лодок, чтобы можно было сформировать 
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две полноценные дивизии от пяти до 
семи лодок в каждой. Крейсера «Князь 
Потемкин» и «Дмитрий Донской», ожи-
дается, будут заложены в мае 2021 года. 

Необходимо сказать, что США, Велико-
британия и Франция находятся еще только 
в начале создания своих подводных раке-
тоносцев четвертого поколения.

Следует отметить, что несколько 
менее успешно реализуется программа 
строительства ударных атомных подвод- 
ных лодок четвертого поколения. Так, 
вторая лодка «Казань» еще не передана 
флоту, ее передача намечена на 2021 год. 
Вскоре ожидается начало испытаний ло-
док «Новосибирск» и «Красноярск». Все-
го в постройке находится восемь лодок, 
еще одна в строю, и одна – в ожидании 
ввода в строй. 

В прошлом году были заложены лод-
ки «Воронеж» и «Владивосток». В бли-
жайшее время выйдут на испытания 
ударные атомные лодки проекта 885 
«Новосибирск» и «Красноярск». Еще пять 
лодок находятся в постройке. Первая се-
рийная «Казань» войдет в состав флота в 
ближайшие месяцы.

Таким образом, современных атом-
ных подлодок (и уже находящихся в 
строю, и в постройке) насчитывается по 
десять каждого проекта. Две программы 
по атомным подводным лодкам будут 

завершены к 2027–2028 годам. С 2030-х 
годов вероятен переход к строительству 
АПЛ 5-го поколения.

Отдельно стоит упомянуть еще две 
подводные лодки: первая – это «Хаба-
ровск», носитель подводных торпед суд-
ного дня «Посейдон»; вторая – «Белгород»,  
последняя лодка, достроенная из совет-
ского задела, которая станет платформой 
для носителей разнообразных видов под-
водного оружия. Эти две лодки войдут  
в состав ВМФ в ближайшее время.

Следует отметить, что сроки строи-
тельства ударных атомных подводных 
лодок во Франции и в Великобритании 
дольше, чем в России. 

Из модернизационных программ 
атомных подводных лодок стоит упомя-
нуть перезапуск программы модерни-
зации лодок проекта 971. В настоящее 
время не менее четырех лодок находятся 
на ремонте на предприятии «Звездочка»  
в Северодвинске. 

Модернизация проекта 945 (лодки  
с титановыми корпусами) пока отложе-
на на будущее.

Есть вопрос по программе модер-
низации ударных ракетных лодок про-
екта 949А до проекта 949АМ. Суть за-
ключается в первую очередь в замене 24 
противокорабельных ракет «Гранит» на 
72 ракеты комплексов «Калибр» и «Цир-
кон». Лодка «Иркутск» уже длительное 
время модернизируется по такому про-
екту на Дальнем Востоке, и пока сроки 
ее возврата в состав флота неизвестны.

НЕАТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Бесспорно, семейство лодок проектов 
877 и 636 – это один из советских и рос-
сийских военных «хитов». Суммарно для 
ВМФ СССР и России этих лодок построе-

но более пяти десятков. Уже в последние 
годы построено шесть подводных лодок 
для Черноморского флота, это позволило 
воссоздать его подводные силы. Ведется 
строительство еще шести лодок для ТОФ. 
Таким образом, к 2024 году подводные 
силы ТОФ в Приморье будут обновлены 
и 19-я бригада перевооружена. 

ВМФ также не утратил желания по-
лучить большую партию лодок проекта 
677. Две лодки уже строятся – с переда-
чей ВМФ в 2022 году, еще три заказаны. 
До 2027 года СФ должен получить четы-
ре лодки. Скорее всего, еще две войдут в 
состав БФ. Есть вероятность заказа еще 
одной партии лодок проекта 677 или 633 
для Тихоокеанского флота.

Государство, реализуя программы 
военного кораблестроения, рассчиты-
вает не только получить новые боевые 
корабли и подводные лодки и тем самым 
обновить флот еще советской постройки, 
но и осуществить перезапуск судостро-
ительной отрасли России и смежных с 
ней отраслей. Такой перезапуск позволит 
заняться вплотную вопросами обновле-
ния гражданского транспортного и ры-
боловного флота. Такая необходимость 
есть, и чтобы заказчики не покупали 
суда за рубежом, государство активно и 
настоятельно требует размещать заказы 
на своей территории. Таким образом, 
существенные бюджеты, выделенные на  
военное кораблестроение, позволяют 
поднять общий уровень экономики Рос-
сии и ее обороноспособность.

В целом в планах к 2028 году в со-
ставе ВМФ России можно ожидать по-
явления двух новых универсальных 
десантных кораблей, до 14 фрегатов, 22 
корветов, порядка 22 атомных подвод- 
ных лодок. 
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– 2020 год был одним из самых успешных для отечественного 
военного судостроения за последние десятилетия. Знаковым 
событием прошедшего года стало проведение Единого дня за-
кладки шести боевых кораблей ВМФ с участием президента 
РФ Владимира Путина. ВМФ России получит новейшие корве-
ты, подводные лодки, малые ракетные корабли, суда обеспече-
ния. А 7 мая состоялась церемония подъема военно-морского 
Андреевского флага на головном многоцелевом атомном под-
водном крейсере «Казань».

До 2027 года планируется «перезапуск» не только военного 
флота, но и всей судостроительной отрасли России, смежных с 
ней отраслей приборостроения и систем вооружения морского 
базирования. Верфи, несмотря на пандемию, сдали заказчикам 
очень сложные суда, многие из которых ранее в России не строи- 
лись. 

В ближайшее время отрасль будет заинтересована в соз-
дании новых судостроительных мощностей. Мы видим рост 
заявок на финансирование инвестиционных проектов, свя-
занных с расширением производств, на которых внедряются 
современные технологии строительства. Перевооружение 
предприятий, безусловно, отразится на сроках и качестве 
производимой продукции, что, в свою очередь, повысит кон-
курентоспособность российских судов на мировом рынке. 
Меры поддержки государства и защита отечественного произ-
водителя, совершенствование законодательства, которое увя-
зывает вылов и переработку биоресурсов в российских водах  

с заказом на строительство судов в России, положительно ска-
жутся на развитии гражданского судостроения. 

Перед ПСБ, в силу его статуса как опорного банка оборонно-
промышленного комплекса, стоят ряд задач государственного 
масштаба по поддержке отрасли и содействию выполнению 
Государственной программы вооружения. Банк осуществляет 
финансирование судостроительных предприятий на цели вы-
полнения программ ГОЗ, экспортных контрактов, проектов по 
модернизации и диверсификации производства. Объем кре-
дитного портфеля ПСБ в судостроении за последние два года 
вырос более чем на 200 млрд руб. 

ПСБ продолжает оказывать всестороннюю финансовую 
поддержку предприятиям судостроения, активно наращивает 
клиентскую базу и объемы кредитования. За период работы 
в качестве опорного банка мы провели глубокий анализ по-
требностей клиентов отрасли, полностью адаптировали про-
дуктовую линейку, разработали целый ряд инструментов для 
обеспечения оперативного принятия решений по кредитова-
нию предприятий отрасли. 

Участие банка в реализации государственных задач позво-
ляет предприятиям загружать производственные мощности 
и обеспечивать выпуск необходимых для российского флота  
образцов военной техники. 

НАТАЛИЯ ЮДИНА,
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПСБ – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИИ КЛИЕНТСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

СЕГОДНЯ ИДЕТ АКТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ФЛОТА
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Повышение качества и надежности строящихся кораблей  
и судов – задача постоянная как для Министерства обороны России  
и командования ВМФ, так и для конструкторских бюро  
и судостроительных предприятий. Внедрение цифровых технологий 
на производствах позволит достичь нового уровня качества, а также 
приведет к снижению затрат и сокращению сроков сдачи образцов.  
В эксклюзивном интервью журналу НОЗС своим видением непростого 
процесса цифровизации поделился Яков Дмитриевич Бережной, 
руководитель направления полного жизненного цикла кораблей 
Департамента ГОЗ АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК). 

о разработке и приемке конструкторской 
документации в виде модели данных 
(цифровой модели). В ТТЗ подробно не 
описать процесс внедрения, а при согла-
совании появляются разные варианты 
исполнения. Именно поэтому необхо-
димо единое понимание сути цифровой 
модели.

Для этой цели в первоочередном по-
рядке должна быть разработана единая 
нормативно-правовая база для пред-
приятий и организаций ОПК и органов 
военного управления государственного 
заказчика, устанавливающая определе-
ние цифровой модели, порядок ее раз-
работки, согласования и приемки для 
всех образцов и составных частей ВВСТ, 
поставляемых в рамках кооперации. Пре-
жде всего необходим государственный 
военный стандарт ГОСТ РВ Цифровая мо-
дель образца или составной части ВВСТ. 
Однако в настоящее время, по имеющей-
ся информации, разработка такого стан-
дарта в рамках действующих программ 
стандартизации не предусматривается.

– Внедрение цифровых моделей 
кораблей позволит значительно 
ускорить работу на всех этапах 
жизненного цикла изделия.  
Как вы оцениваете необходимость 
привлечения к этой работе 
Министерства обороны РФ?

– Крайне важный и очень правильный 
вопрос. Органы военного управления 
(ОВУ) Минобороны России (ВП Мин- 

обороны, НИИ, главкоматы) должны не 
только участвовать в этом процессе, но 
и руководить им. Основные требования 
к цифровизации определяются государ-
ственным заказчиком. Иначе процесс 
цифровизации станет «вялотекущим» 
и конечной цели не достигнет. Именно 
ОВУ активно участвуют в согласовании, 
контроле и приемке выполняемых работ 
в цифровом формате, и без участия ОВУ 
никакая цифровизация невозможна.

Однако участие ОВУ Минобороны 
России в этом направлении явно недоста-
точно, и требуется его активизация. Так, 
например, для приемки и утверждения 
КД в виде цифровой модели ОВУ должны 
иметь соответствующие программно-
технические средства, которые в настоя-
щее время отсутствуют. Кроме того, ОВУ 
необходимо определить порядок учета 
цифровой модели, ее длительное хране-
ние и поддержание в период хранения.

– Возможен ли полный отказ  
от конструкторской документации 
«в бумаге»?

– Главную цель внедрения цифровых 
технологий в производство составляет 
снижение затрат, сокращение сроков и 
повышение качества образцов ВВСТ, осо-
бенно для наукоемких и технологически 
сложных образцов с длительным циклом 
изготовления. В связи с этим отказ от 
конструкторской документации «в бума-
ге» – не самоцель. На первом этапе циф-
ровизации фрагментарное применение 

ОСК:  
ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

январе 2020 года на совещании по 
вопросам перспективного развития 
Военно-морского флота президент 
России Владимир Путин отметил, 

что подходы к проектированию и стро-
ительству кораблей изменились, и при-
звал «включать в тактико-технические 
задания на перспективные корабли и 
суда ВМФ требования о разработке и 
приемке электронной конструкторской 
документации на базе цифровой модели 
корабля».

– Яков Дмитриевич, насколько  
на сегодняшний день осуществим 
этот призыв? Есть ли вопросы,  
требующие дополнительной  
проработки?

– Требование о внедрении цифровых тех-
нологий в практику создания и эксплуа-
тации высокотехнологичных образцов 
ВВСТ, к которым, в первую очередь, отно-
сятся корабли и суда ВМФ, – важнейшее 
требование времени, и не случайно такой 
призыв прозвучал от президента России. 
Эта задача вполне осуществима в рам-
ках реализации национальной програм-
мы «Цифровая трансформация», утвер- 
жденной указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. №474. 

Однако записать требование в ТТЗ – 
это только часть, и не самая большая, ме-
роприятий по внедрению цифровых тех-
нологий. В настоящее время в ТТЗ на все 
вновь разрабатываемые корабли и суда 
ВМФ предусматривается требование  

стратегии и технологии

В
Беседовала Елизавета Гуляева
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предприятий ОСК, территориально распо-
ложенных от Калининграда до Владиво-
стока и от Мурманска до Севастополя. От-
сутствие защищенной информационной 
среды для участников жизненного цикла 
кораблей существенно сдерживает вне-
дрение цифровых технологий в практику 
проектирования и строительства кора-
блей и судов.

По оценке специалистов, создание та-
ких систем без участия федеральных ор-
ганов исполнительной власти представ-
ляется крайне сложным, а в отдельных 
случаях – невозможным. В то же время, 
по имеющейся информации, в планах 
реализации национальной программы 
«Цифровая трансформация» создание  
защищенной информационной среды, и в 
первую очередь для участников управле-
ния жизненным циклом кораблей и судов,  
не предусматривается.

– Как вы оцениваете экономическую 
выгоду от внедрения цифровых 
технологий? На сколько в процентном 
соотношении можно снизить 
себестоимость создания изделия?

– Фрагментарное применение «цифры» 
на уровне отдельных подсистем не дает 
значимого экономического результата. 
Только внедрение проекта «Цифровая 
верфь» в полном объеме (внедрение 
сквозных цифровых технологий, в том 
числе «цифровых двойников») позволит 
достигнуть максимального технико-эко-
номического результата порядка 15–20%.

КД в бумажном виде для особо сложных 
сборочных узлов будет возможным, на 
втором этапе цифровой трансформации 
скорее всего необходимость применения 
КД в бумажном виде станет постепенно 
уменьшаться.

– Какие трудности в процессе 
цифровизации возникают в связи 
с требованиями обеспечения 
информационной безопасности?

– Учитывая то, что база данных образцов 
ВВСТ составляет, как правило, государ-
ственную тайну, требования информа-

ционной безопасности накладывают су-
щественные ограничения. Обеспечение  
безопасности обязательно требует при-
менения отечественного ПО, которое, по 
оценке разработчиков такого ПО, появит-
ся на рынке не ранее 2025 года. А 2025 год 
нас явно не устраивает. Но самое главное, 
если не основное, – это создание систем 
защищенной связи, которые составляют 
техническую основу системы управления 
жизненным циклом для всех его участ-
ников. В настоящее время такие системы 
для массового применения в организаци-
ях ОПК отсутствуют, что создает трудно-
сти для оперативного обмена данными. 
Такое положение особенно тревожно для 

 Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700

Яков Дмитриевич Бережной,
руководитель направления полного жизненного 
цикла кораблей Департамента ГОЗ  
АО «Объединенная судостроительная корпорация» 
(ОСК)
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– Расскажите подробнее о процессе 
внедрения в ОСК типовой структуры 
цифровой верфи на заводах. 

– Уровень внедрения цифровых техно-
логий в высокотехнологичное производ-
ство (а судостроительная верфь – одно 
из самых высокотехнологичных произ-
водств) очень низкий и в настоящее вре-
мя составляет порядка 15–20%. Отсюда 
вытекает задача в кратчайшие сроки  
реализовать проект «Цифровая верфь», 
который предусматривает создание и 
функционирование интегрированной 
системы управления процессами стро-
ительства (ИСУПС) кораблей и судов 
(унифицированная цифровая платфор-
ма) в цифровом формате. ИСУПС функ-
ционально объединяет около десятка 
подсистем: управление производством,  
основными производственными фонда-
ми, межзаводской кооперацией, трудовы-
ми ресурсами, экономикой и финансами, 
бухгалтерией, контроль качества, управ-
ление рисками и другие. По сути, это и есть 
интернет вещей, сквозные технологии  
в производстве.

Учитывая тот факт, что цифрови-
зация упомянутых производственных 
процессов требует значительных финан-
совых средств, которые оказываются 
«неподъемными» для отдельного пред-
приятия, а также то, что структура вер-

фей Группы ОСК примерно одинакова, 
возникает необходимость в создании 
типовой структуры и ее дальнейшей до-
работки для конкретного предприятия 
с учетом его особенностей. При таком 
подходе достигается экономия финансо-
вых средств и времени для реализации 
проекта «Цифровая верфь» на предпри-
ятиях Группы ОСК.

Однако для реализации проекта 
«Цифровая верфь» необходимо оте- 
чественное программное обеспечение  
«тяжелого класса», которое, как было 
сказано ранее, появится на отечествен-
ном рынке не ранее 2025 года. Кроме 
того, как упомянуто выше, требуются си-
стемы защищенной связи, обеспечиваю-
щие режим удаленного доступа к цифро-
вой модели всех участников управления 
жизненным циклом и защиту сведений, 
составляющих государственную тайну. 
В настоящее время такие системы отсут-
ствуют. Таким образом, существующее 
положение не способствует внедрению 
цифровых технологий в судостроитель-
ной отрасли, существенно сдерживая 
выполнение требований государствен-
ного заказчика.

– В 2017 году сообщалось, что  
Средне-Невский судостроительный 
завод (СНСЗ, входит в ОСК) 

Структура системы управления жизненным циклом. Протокол ВПК РФ от 28.08.2013 г. № 7

УЧАСТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЖЦ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ

ГЛАВНОЕ КОМАНДОВАНИЕ ВМФ 

НИИ КИВ ВМФ; ВП МО РФ  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЛОТОВ 

КБ – ПРОЕКТАНТЫ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

СЕРВИСНЫЕ (РЕМОНТНЫЕ) ПРЕДПРИЯТИЯ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТТЗ (ТЗ),  КОНСТРУКТОРСКАЯ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ КОРАБЛЯ 
 ПЕРВОИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О КОРАБЛЕ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  
И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ГОСТ Р, ГОСТ РВ 
(ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ)  

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (ПОЧТА, СПЕЦСВЯЗЬ)  

СИСТЕМЫ ЗАЩИЩЕННОЙ СВЯЗИ 

СИСТЕМНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ САПР

ВЛАДИМИР СЕРЕДОХО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АО «СНСЗ»

Зарубежный опыт показал 
высокую эффективность 
цифровой модели.  
Мы опираемся на этот опыт 
и не изобретаем что-то 
принципиально новое.  
В результате внедрения 
цифровой верфи должны 
сократиться сроки 
взаимодействия всех 
контрагентов, которые  
работают над созданием 
объекта
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потратит порядка 350 млн рублей  
на создание базы данных  
и «цифровых двойников».  
Расскажите, каких успехов  
достигло предприятие  
и можно ли тиражировать  
этот опыт на другие компании  
ОСК?

– Предприятия Группы ОСК по техни-
ческому и технологическому оснаще-
нию, кадровому обеспечению и другим 
показателям разные. Но в силу разных 
причин СНСЗ входит в группу лидеров 
по цифровизации производства. Без- 
условно, этот опыт учитывают и другие 
предприятия. Однако тиражирование 
такого опыта сдерживается отсутстви-
ем отечественного ПО. В процессе вне-
дрения цифровых технологий крайне 
важна также и господдержка, без кото-
рой никак не обойтись. 

В последнее время ученые, промыш-
ленные предприятия и министерства, 
госзаказчики и другие участники жиз-
ненного цикла кораблей активно рас-
сматривают вопрос применения циф-
ровых двойников в целях создания и 
эксплуатации образцов ВВСТ. Следует 
понимать взаимосвязь между цифро-
вой моделью и цифровым двойником. 
В общем и сжатом виде цифровая мо-
дель – это электронная конструктор-

ская документация, разработанная на 
этапе проектирования в виде модели 
данных (в том числе и 3D модель), в 
соответствии с которой осуществля-
ется подготовка производства и изго-
товление образца. Именно цифровая 
модель позволяет перенести центр тя-
жести НИОКР на этап проектирования,  
существенно сократив затраты и сроки 
при изготовлении образца. 

При этом этап испытаний осущест-
вляется в натурном исполнении, что 
долго и дорого. На этом этапе появля-
ются цифровые двойники, которые по-
зволяют при определенных условиях 
заменить натурные испытания вирту-
альными и получить качественный об-
разец. 

Таким образом, цифровая модель 
применяется на этапах проектирования 
и изготовления образца, а цифровой 
двойник – на этапе испытаний. Кроме 
того, двойник эффективно применяется 
в период эксплуатации для сокращения 
затрат на техническое обслуживание по 
фактическому состоянию, для обучения 
и приобретения персоналом навыков 
для управления образцом, а также для 
прогнозирования и предотвращения 
аварийных ситуаций.

СНСЗ внедрял цифровые техноло-
гии в производство в рамках реализа-
ции проекта «Цифровая верфь». К соз-

АЛЕКСАНДР КУЗИН,
НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА  

СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ, 
СВЯЗИ И СПЕЦСИСТЕМ  

АО «СЕВЕРНОЕ ПКБ»

Процессы цифровизации  
в отдельно взятых КБ или 

верфях внедрялись еще  
до создания самой ОСК,  

в связи с чем входящие в нее 
организации имеют разное 
программное и аппаратное 
обеспечение. В самой ОСК  

на этот счет придерживаются 
мнения о целесообразности 

плавного перехода  
на единую систему, так 

как резкий переход может 
повредить уже налаженным 

производственным  
процессам

данию базы данных цифровых моделей  
и цифровых двойников эти технологии 
отношения не имеют. Следует также 
учитывать, что применение цифровых 
двойников – это второй этап цифро-
визации (так называемая цифровая 
трансформация). При этом первым 
классическим этапом цифровизации 
выступает применение при создании и 
эксплуатации образцов ВВТ электрон-
ной конструкторской документации в 
виде цифровых моделей. Сначала долж-
но быть реализовано «цифровое проек-
тирование» и «цифровое производство», 
что в настоящее время в высокотехно-
логичных отраслях промышленности  
далеко от завершения. 
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«Росатом» не только выступает одним из лидеров цифровизации в России, 
но и является центром компетенций Федерального проекта «Цифровые 
технологии» Национальной программы «Цифровая экономика».  
Масштаб задач, стоящих перед государственной корпорацией, впечатляет: 
это цифровизация атомной и других отраслей экономики РФ  
и вывод собственных цифровых продуктов на открытый рынок.  
О том, как решаются эти задачи, в интервью журналу «Новый оборонный 
заказ. Стратегии» рассказала директор по цифровизации ГК «Росатом»  
Екатерина Солнцева.

И многие наработки, способные стать  
основой для универсальных решений, 
смог предложить именно Росатом.

 
– Почему эти универсальные решения  
не нашлись, скажем, на IT-рынке?

– IT-рынок в существенной степени сфо-
кусирован на традиционных корпора-
тивных процессах, которые одинаковы 
для организаций любого типа: везде 
есть бухгалтерия, документооборот, ра-
бота с кадрами. Продукты для решения 
задач в этих сферах естественным об-
разом появлялись на рынке, потому что  
IT-компании понимали, для чего дела-
ется тот или иной продукт. И могли его 
сами на себе испытать. 

Но для того чтобы создать, напри-
мер, программный продукт в области 
математического моделирования для 
промышленности, нужно понимать, как 
на практике осуществляются конструк-
торские разработки. А чтобы испытать 
продукт на производстве, надо это 
производство иметь. Очевидно, что IT-
компании этих преимуществ лишены.

Предприятия атомной отрасли, соз-
дававшие собственные цифровые разра-
ботки, как правило, не планировали их 
тиражирование на рынке. Но три года 
назад Росатом поставил перед собой 
такую задачу. У нас есть современные 
цифровые решения для производства.  

ЕКАТЕРИНА СОЛНЦЕВА: 
ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НАДО УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

– Росатом – лидер цифровизации 
в России, центр компетенций 
Федерального проекта «Цифровые 
технологии» Национальной 
программы «Цифровая экономика».  
Почему именно в атомной отрасли 
появилась возможность создания 
собственных цифровых продуктов, 
какие для этого были предпосылки?

– Отечественная атомная отрасль роди-
лась из ядерного оружейного комплекса, 
задачей которого было создание второ-
го сдерживающего центра силы в мире. 
Именно поэтому она с самого начала 
своего существования опиралась на соб-
ственные разработки – в том числе, и в 
сфере информационных технологий. Мы 
никогда, ни при каких обстоятельствах не 
должны зависеть от внешних факторов, 
включая политические. Поэтому многие 
предприятия Росатома разрабатывали для 
себя необходимые цифровые продукты. 
Конечно, они тогда не назывались цифро-
выми. Да и компьютеры в то время были 
не такими, к каким мы привыкли сегодня. 
Тем не менее, эта экспертиза наращива-
лась с середины прошлого века. 

Сегодня, когда все более острым ста-
новится вопрос обеспечения технологи-
ческой независимости России в цифровой 
сфере, нарастает потребность в эффектив-
ных решениях, которые могли бы быть 
использованы для всей страны в целом.  

Беседовала Олеся Загорская

И мы стремимся сделать так, чтобы эти-
ми решениями могли пользоваться дру-
гие предприятия. Причем не только в на-
шей стране, но и в мире.

– Цифровизация – это довольно 
широкое мультиотраслевое понятие.  
На какие сегменты принято делить 
проекты по цифровизации  
в Росатоме?

– Наш основополагающий документ  
в сфере цифровизации – Единая цифровая 
стратегия Росатома – состоит из несколь-
ких больших разделов. В сфере внутренней 
цифровизации мы работаем над повыше-
нием эффективности деятельности корпо-
рации. Более широкая задача – создание 
коммерческих цифровых продуктов для от-
крытого рынка. А самая масштабная цель –  
поддержка цифровизации Российской 
Федерации. Здесь наша аудитория – вся 
страна и государственные структуры, ко-
торые развивают цифровую экономику.  
И наконец, еще одно ключевое направле-
ние стратегии – развитие сквозных циф-
ровых технологий, которые выступают 
основой для решения всех перечисленных 
задач. 

Кроме того, стратегия включает в себя  
целый ряд поддерживающих направле-
ний: это развитие цифровой культуры 
и цифровых компетенций в Росатоме, 
организационные изменения в рамках 
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цифровой трансформации, развитие парт- 
нерских отношений с другими участни-
ками рынка и, конечно же, обеспечение 
информационной безопасности – как 
тема, которая пронизывает все направле-
ния нашей работы.

– Вы сказали, что все эти элементы 
описаны в Единой цифровой 
стратегии Росатома.  
На сегодняшний день утверждена 
уже четвертая редакция этого 
документа. Чем эта редакция 
принципиально отличатся от 
предыдущих? Чем вызваны изменения?

– Цифровой рынок очень быстро разви-
вается и меняется. Появляются новые 
направления. Например, когда мы разра-
батывали Единую цифровую стратегию 
в 2018 году, нам и в голову не приходи-
ло, что мы будем отвечать за создание 
квантового компьютера в России. Сама 
по себе тема развития квантовых вычис-
лений тогда, конечно, уже обсуждалась. 
Но в большей мере относилась к научной 
проблематике и была далека от реализа-
ции. А сегодня мы уже видим горизонт 
перехода к практическому применению 
создаваемого квантового компьютера. 

Кроме того, наша стратегия пред-
полагает совместную работу с государ-
ством по развитию цифровой экономики 
страны. В этой сфере также происходят 

изменения, появляются новые подходы. 
Таким образом, появление обновленных 
редакций Единой цифровой стратегии 
Росатома – это наш ответ на изменяющи-
еся условия. Кроме того, мы анализируем 
собственный опыт, делаем из него выво-
ды и вносим корректировки для оптими-
зации дальнейшей работы.

– Как пандемия коронавируса  
повлияла на процессы цифровизации  
в Росатоме? Будет ли отражено это 
влияние в последующих редакциях 
Единой цифровой стратегии?

– Пандемия существенно повлияла на 
нашу деятельность. А главный итог со-
стоит в том, что мы достаточно быстро 
нащупали и освоили новые подходы, по-
вышающие эффективность регулярной 
деятельности. Причем в обычной ситу-
ации на освоение этих подходов потре-
бовалось бы гораздо больше времени и 
ресурсов.

Приведу несколько примеров.
В нашу жизнь прочно вошли дистан-

ционные совещания с участием предста-
вителей предприятий отрасли по всей 
стране. Такой формат применялся и ра-
нее, но скорее в качестве исключений.  
А сейчас это уже привычная практика. 

В условиях пандемии и сотрудники, 
и руководители по достоинству оценили 
преимущества новых технологий. В том 

числе – потенциал виртуальной и допол-
ненной реальности: мы уже проводим 
выставки, совещания не просто онлайн, 
но и в VR-среде. И если для совещаний 
это не так критично, то для проведения 
выставок – очень важно. Например, в 
виртуальной среде возможно размещать 
интерактивные стенды, к которым можно 
«подойти». Используя цифровых авата-
ров, участники перемещаются в виртуаль-
ном пространстве, общаются все вместе 
или по отдельности. Все как в жизни. Но 
при этом – удобно и безопасно.

Кроме того, в условиях пандемии мы 
заметили существенный рост интереса 
многих российских IT-компаний к 
партнерству с нами. В условиях неста-
бильности бизнесу нужны не просто 
крупные, но прежде всего стабиль-
ные, опытные и устойчивые партнеры.  
И Росатом, конечно, является одним 
из них. Мы таким партнерствам очень 
рады. Благодаря такому взаимодей-
ствию мы, например, можем получить 
доступ к перспективным разработкам, 
которые ведут стартапы. В результате 
по некоторым направлениям мы можем 
не создавать то или иное решение само-
стоятельно, а воспользоваться опытом 
и компетенциями партнеров. 

Новые инструменты, развитие техно-
логий, новые партнерства – это то, что 
частично уже вошло в обновленную Еди-
ную цифровую стратегию 4.0, которая 

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом»
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была утверждена в декабре 2020 года. 
Причем стратегические партнерства обо-
значены как отдельное направление.

– Вы сказали, что одно из направлений  
работы Росатома – разработка 
цифровых продуктов для 
коммерческого рынка, в том числе 
мирового. Сообщалось, что ряд стран –  
в частности, Индия, Вьетнам,  
Египет – заинтересованы в создании 
центров обработки данных (ЦОД)  
на территории своих стран. 

– Да, действительно, мы обсуждаем та-
кие проекты в этих странах. Кроме того, 
у нас развивается взаимодействие по 
ЦОД с Турцией, Узбекистаном. Интерес 
зарубежных партнеров к инфраструк-
турным решениям Росатома вызван 
тем, что у нас уже накоплена сильная 
экспертиза в сфере строительства и 
эксплуатации ЦОД. В Тверской обла-
сти, в непосредственной близости от 
Калининской АЭС, работает наш флаг-
манский ЦОД, самый большой в России  
и один из крупнейших в Европе. 

ЦОД как объект капитального строи-
тельства сегодня могут построить многие 
компании. Но в сфере цифровой инфра-
структуры намного важнее персонал, 
доступность и цена электроэнергии, на-
дежность и развитая система сервиса.  
И в этом наше преимущество. Оператором 
нашей активно растущей геораспреде-

ленной сети ЦОД выступает концерн «Рос- 
энергоатом», который обладает очень  
сильными компетенциями в части экс-
плуатации сложных технологичных объ-
ектов. Опорные ЦОД мы возводим рядом 
с атомными станциями. А это означает 
доступ не только к дешевым, но и к са-
мым надежным энергоресурсам. 

Важно, чтобы ЦОД находился не 
слишком далеко от потребителей. Ги-
дроэлектростанции далеко не всегда 
располагаются в доступных местах. Тем  
временем, например, наш ЦОД «Калинин-
ский» удобно размещен между Москвой 
и Санкт-Петербургом, на пересечении 
многочисленных каналов связи, и обес- 
печен бесперебойным энергоснабжени-
ем. Такую модель мы предлагаем тем 
странам, в которых Росатом либо уже 
строит, либо только начинает возводить 
атомные станции.

– В одном из выступлений вы 
говорили, что страны, с которыми 
реализуется сотрудничество в сфере 
строительства АЭС, запрашивают 
документацию в цифровом виде. Это 
общепринятая практика?

– Пока это скорее отдельные контракты, 
но очень скоро станет общепризнанной 
практикой. И речь не просто о докумен-
тации в цифровом виде. Речь о цифро-
вой модели, когда заказчик получает 
полноценную 3D-модель станции с воз-
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можностью как изучения АЭС в целом  
и ее отдельных элементов, так и для мо-
делирования процесса сооружения. 

– Верно ли, что в данном случае 
понятия «цифровая модель»  
и «цифровой двойник» –  
не взаимозаменяемые? 

– Верно. Цифровая модель – это еще не 
цифровой двойник, поскольку она не 
привязана к работе физического объ-
екта в режиме реального времени.  
А вот цифровой двойник действительно 
«живет» и изменяется одновременно с 
объектом, обладает всеми теми же данны-
ми, позволяет отслеживать технические 
характеристики. 

– «Шаблон эксплуатации АЭС» 
планируется использовать как на 
российских АЭС, так и на зарубежных, 
созданных по российскому дизайну. 
Расскажите чуть подробнее об этом 
решении.

– «Шаблон эксплуатации АЭС» – это сле-
дующий после цифровой информацион-
ной модели шаг. Сдача в эксплуатацию 
атомной станции сопровождается пере-
дачей шаблона эксплуатации, который 
фиксирует правила эксплуатации это-
го сложного объекта. Этот инструмент  
позволяет непосредственным пользова-
телям атомной станции быстро вклю-
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читься в процесс и всегда иметь под-
сказки о том, что следует делать в любой 
момент времени.

– Цифровые продукты, созданные  
в Росатоме, могут быть применены  
и на других промышленных 
предприятиях, в том числе 
предприятиях оборонно-
промышленного комплекса.  
Какие российские компании уже 
внедрили продукты Росатома?

– К настоящему моменту Росатом вывел 
на рынок 11 цифровых продуктов. Пред-
приятия оборонно-промышленного ком-
плекса достаточно широко используют 
нашу систему математического модели-
рования «Логос» при конструировании 
высокотехнологичных изделий. В числе 
потребителей продукта – такие инду-
стриальные лидеры, как «Сухой», «КА-
МАЗ», «Вертолеты России», «Роскосмос». 

Разумеется, у каждого предприятии 
есть своя специфика. Поэтому наши 
специалисты совместно с представите-
лями заказчиков дорабатывают продукт, 
адаптируют его к конкретным потреб-
ностям и задачам. Крайне важно, что мы 
создали программный продукт «Логос» 
интегрируемым с другими российскими 
системами. Наша задача – объединить 
вокруг Росатома других разработчиков 
CAE (Computer-Aided Engineering): ин-
тегрировав усилия, мы сможем создать 
платформу, с которой выйдем и на меж-
дународный рынок. 

Более того, совместно с предприятия-
ми ОПК мы начинаем большую програм-
му обеспечения цифрового суверенитета 
страны в области систем математиче-
ского моделирования, которая в апреле 
была представлена заместителю предсе-
дателя Правительства России Дмитрию 
Чернышенко. 

– Требование обеспечения 
технологической независимости 
актуализирует программу 
импортозамещения.  
Какие существуют  
барьеры – технологические 
и законодательные – при 
тиражировании цифровых продуктов  
и их внедрении на промышленных  
предприятиях?

– Такие барьеры действительно есть.  
С точки зрения технологической все до-
статочно понятно: любой созданный в 
Росатоме продукт, например – «Логос», 
нуждается в адаптации под конкретные 
задачи предприятия, на котором он будет 
внедряться. Но в то же время, чем боль-
ше вы внедряете продукт на различных 
предприятиях, тем больше он обогаща-

ется возможностями адаптации. И – тем 
меньше усилий требуется при каждом 
последующем внедрении. То есть, с тех-
нологической точки зрения, решение 
задачи цифрового импортозамещения 
связано с серьезными доработками про-
дуктов. Но это естественный процесс. 
Да, он требует ресурсов. Но мы к этому 
готовы.

Вторая история – организационная, 
нормативная.

В российской нормативной базе 
действительно существуют некоторые 
противоречия. С одной стороны, есть 
довольно жесткие директивы по исполь-
зованию российского оборудования и 
программного обеспечения. С другой – у 
государственных компаний и компаний 
с государственным участием есть требо-
вание по эффективному использованию 
бюджетных средств. Это значит, что если 
у вас уже есть иностранное решение, вы 
не можете купить аналогичное россий-
ское и поставить его рядом. Прежде необ-
ходимо по всем правилам снять с баланса 
импортный продукт и только потом по-
ставить отечественный.

А теперь вспомним о том, что рос-
сийский продукт еще нужно кастомизи-
ровать, внедрить. Ведь, например, когда 
речь идет о программном обеспечении 
для сложных конструкторских разрабо-
ток, требуются его верификация и вали-
дация, которые могут растянуться на 1–3 
года. И пока этот срок не пройдет, вы, по 
сути, не сможете использовать это ПО. 

Что получается: нам нужно макси-
мально быстро установить на предпри-
ятиях российский программный продукт 
и запустить его верификацию. Причем 
если на предприятии уже применяется 
подобный иностранный продукт, необ-
ходимо запустить кросс-верификацию 
с ним. А если речь идет о новых расче-
тах, то требуется проведение натурных 
испытаний и сравнение их результатов 
с расчетами. Все это занимает время.  
А предприятие, конструкторское бюро –  
должны работать! И они не могут сразу 
отказаться от иностранного ПО. Им не-
обходимо пользоваться параллельно дву-
мя программными продуктами. 

Сейчас наше законодательство для 
государственных структур так поступать 
не разрешает, это рассматривается как 
неэффективное использование бюджет-
ных средств. И это одна из коллизий, ко-
торую нужно решить в первую очередь. 
Мы донесли эту проблему до правитель-
ства и надеемся, что вопрос будет решен.

– Насколько успех цифровизации 
зависит от мер государственной 
поддержки? Какие из существующих 
мер господдержки вы считаете 
оптимальными? 

– Цифровизация – процесс неизбежный. 
Но успех цифровизации – это скорость, 
с которой она осуществляется. И эта 
скорость существенно зависит от го-
сударственной поддержки. Сейчас уже 
полным ходом идет реализация Нацио-
нальной программы «Цифровая эконо-
мика», за которую отвечает Министер-
ство цифрового развития. На программу 
выделяются значительные средства.  
И очень важно, что деньги направляются 
на развитие как существующих техно-
логий, так и перспективных. Например, 
принципиальную роль государственные 
субсидии играют для развития кванто-
вых вычислений. Росатом вкладывает 
собственные средства в создание оте- 
чественного квантового компьютера.  
И было бы невозможно организовать этот 
процесс без государственной поддержки, 
без нее работа так серьезно не пошла бы. 

Кроме того, выделяются субсидии 
предприятиям, которые внедряют рос-
сийские решения. Ведь это серьезные 
расходы, требуется много ресурсов.  
И не все предприятия могут себе такое 
позволить. В данном случае субсидии, 
целевые и льготные кредиты суще-
ственно упрощают и ускоряют процесс 
цифрового импортозамещения. Без гос- 
поддержки все то же самое было бы 
сделано, но гораздо позже.

Но господдержка – это не только 
деньги. Важно, что государство уделяет 
внимание и налаживанию процессов, и 
устранению существующих барьеров –  
в том числе, нормативных. Очень цен-
но и личное внимание к этим вопро-
сам со стороны руководства страны.  
И министр цифрового развития Максут 
Игоревич Шадаев, и его заместители по-
настоящему небезразлично относятся к 
реализации программы «Цифровая эко-
номика». В проблематику цифровизации 
глубоко погружен и курирующий вице-
премьер Дмитрий Николаевич Черны-
шенко. 

Все это – комплексный подход, фи-
нансовые ресурсы и личная вовлечен-
ность руководства – дает основание для 
обоснованного оптимизма в отношении 
цифровизации страны.

– Помимо очевидных плюсов, 
цифровизация несет в себе  
и определенные риски. Какие угрозы,  
в том числе в сфере безопасности, 
 вы видите в самом процессе перехода 
на «цифру»?

– Любой процесс, если подходить к нему 
бездумно, порождает риски. Можно и 
уборку помещения организовать так, что 
все сломается. Поэтому к цифровизации 
надо подходить серьезно. А возможные 
риски – продумывать заранее.
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В целом, на мой взгляд, цифровизация 
существенно повышает безопасность. 
Она не заменяет работу человека,  
а дополняет ее: автоматизация под-
страховывает человеческий ресурс, а 
человеческий ресурс своим мониторин-
гом подстраховывает информационные 
системы. Такой взаимный контроль как 
раз и обеспечивает повышение безопас-
ности.

– Как меняются требования  
к кадрам, обеспечивающим процесс 
цифровизации? Как это отражено  
в деятельности Академии Росатома
и работе опорных вузов?

– Кадры – это самое важное. Мы понима-
ем, что цифровизации надо учиться всю 
жизнь, этим нужно заниматься постоян-
но, это непрерывный процесс. 

В Росатоме мы работаем с кадрами по 
двум направлениям. Первое – повыше-
ние цифровых компетенций собственно-
го персонала. За это отвечают Академия 
Росатома и цифровой блок корпорации. 
Наши специалисты составили специаль-
ные программы. Часть из них мы ведем 
сами, на некоторые приглашаем внешних 
лекторов. По форме обучения это могут 
быть и семинары, и полноценные курсы, 
когда по итогам сдается экзамен и вруча-
ется сертификат.

Второе направление – взаимодей-
ствие с опорными вузами. Это и подготов-
ка специалистов для отрасли, и создание  
на университетских базах стартапов, про-
ектов, где талантливые ребята могли бы 
проявить себя. На опытных образцах, на 
тренажерах они могут работать в макси-
мально близких к реальной жизни усло- 
виях. 

– Какие мероприятия по 
поиску «цифровых талантов» 
организовывает и поддерживает 
Росатом?

– Нас часто приглашают выступить пар-
тнерами различных конкурсов, хакато-
нов. Самый масштабный из них – «Циф-
ровой прорыв», где мы уже три года 
выступаем генеральным партнером. За 
это время мы привлекли немало талант-
ливых ребят, в том числе целые команды, 
и предложили им интересную работу. 

По целому ряду направлений мы вы-
ступаем партнерами Сколково и других 
институтов развития, фондов. У нас есть 
и собственный венчурный фонд, ориен-
тированный в том числе на цифровые 
стартапы.

Кроме того, предприятия нашей от-
расли, работающие в разных регионах 
страны, сами организовывают хакатоны 
и конкурсы, предоставляют площадки 

для развития стартапов – в тех случаях, 
когда подобный формат сотрудничества 
приемлем с точки зрения безопасности.

– Стратегическая задача, стоящая 
перед Росатомом, – создание  
к 2024 году 100-кубитного квантового 
компьютера. Как вы оцениваете 
достижимость этой цели?  
Что уже сделано для ее реализации?

– Мы оцениваем эту задачу как дости-
жимую. Реализация дорожной карты 
развития высокотехнологичной обла-
сти «Квантовые вычисления» началась 
в 2020 году: в июле мы ее защитили, а в 
декабре получили средства. Однако мы 
в Росатоме заранее понимали, что будем 
реализовывать эту задачу. Поэтому кор-
порация опережающими темпами еще 
в начале прошлого года выделила сред-
ства, которые пошли на покупку самого 
необходимого оборудования и запуск 
первых проектов.

Когда мы входили в дорожную карту,  
в стране были созданы двухкубитные си-
стемы. В этом году мы планируем пока-
зать уже четырехкубитные системы. И да, 
мы планируем, что в стране к 2024 году 
появится 100-кубитный компьютер. 

– Какой будет базовая технология  
для этого компьютера? Говорят  
о фотонах, ионах, сверхпроводниках…

– Сейчас еще неизвестно, на каком физи-
ческом принципе он будет сделан. Есть 
четыре основные платформы – сверхпро-
водники, ионы, нейтральные атомы и фо-
тоны. Но в настоящее время во всем мире 
еще нет ответа на вопрос о том, какая 
именно из них окажется лидирующей. 
И – определится ли такой лидер в прин-
ципе. Возможно, конкретные типы задач 
будут наиболее эффективно решаться на 
разных платформах. Поэтому мы работа-
ем по четырем основным направлениям, 
но одновременно внимательно следим за 
потенциалом перспективных платформ –  
благодаря тому, что Росатом уже доста-
точно глубоко интегрирован в междуна-
родное квантовое сообщество.

Одновременно мы осуществляем соз-
дание стека программного обеспечения 
для работы с квантовыми алгоритмами. 
Так что к 2024 году у нас должен быть 
полный набор и «железа», и «софта». 
Именно это, строго говоря, и входит в по-
нятие «квантовый компьютер».

– Говоря о перспективных проектах, 
было бы странно не затронуть 
вопросы развития Арктики. В 2019 
году Росатом инициировал проект 
«Северный морской транзитный 
коридор», цель которого – 

создание нового предложения на 
международном рынке логистических 
услуг по доставке грузов через 
Северный морской путь. Расскажите,  
какие проекты по цифровизации СПМ 
реализуются в Росатоме?

– Арктика – уникальная по своему потен-
циалу система, в развитии которой Рос-
атом играет очень серьезную роль. Один 
из центров присутствия госкорпорации 
в регионе – Мурманск, база атомного 
ледокольного флота. Именно в Мурман-
ске развернут Штаб морских операций. 
Это важный центр управления Север-
ным морским путем, который позволяет  
отслеживать движение судов, метеороло-
гическую и ледовую обстановку, поддер-
живать постоянную связь с экипажами. 
Кроме того, эта система интегрирована с 
инфраструктурой МЧС для быстрого реа-
гирования на внештатные ситуации.

В то же время сегодня сложилось по-
нимание: Арктика требует к себе осо-
бого подхода, в основе которого должно 
лежать комплексное развитие региона. 
И здесь свой потенциал уже демонстри-
рует наша платформа «Умный город», 
которая изначально разрабатывалась для 
«атомных» городов. Создавая инструмен-
тарий для управления городами и тер-
риториями, мы основываемся на нашем 
собственном опыте, поскольку Росатом 
несет полную ответственность за все, что 
происходит в атомградах. Эти наработки 
уже применяются во многих городах Рос-
сии, в частности – в Мурманске. И конеч-
но, они должны быть использованы в раз-
витии арктических регионов вдоль всего 
Северного морского пути.

– Росатом традиционно выступает 
активным участником всероссийских 
и международных выставок. Какие 
решения Росатом представит на 
международном военно-техническом 
форуме «Армия-2021»?

– Традиционно на МАКС и на «Армию» 
мы привозим наши решения для обо-
ронно-промышленного комплекса – и 
программные, и аппаратно-программ-
ные. Так, в арсенале цифровых продуктов  
Росатома есть мобильный суперком-
пьютерный ЦОД на шасси внедорожно-
го КАМАЗа, который может добраться 
практически в любую точку, например, 
в зону стихийного бедствия или на место 
будущего строительства, и обеспечить 
полный комплекс обработки данных  
в буквальном смысле «с колес». 

Активное участие в крупнейших ме-
роприятиях сферы ОПК – один из при-
оритетов нашей цифровой стратегии.  
И мы всегда рады новым партнерским 
проектам! 
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В Китае традиционно значительное внимание уделяется 
совершенствованию вооружений национальных военно-морских сил (ВМС). 
В условиях наращивания группировок ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе для китайских военно-морских сил приобретает особую важность 
развитие торпедного вооружения национального производства, 
позволяющего гарантированно поразить надводные и подводные корабли 
вероятного противника в случае развязывания вооруженного конфликта  
в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

которых регулярно отрабатывают пуски 
авиационных торпед.

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОИЗВОДСТВА 
ТОРПЕДНОГО ВООРУЖЕНИЯ 
В КНР

В ходе советско-китайского военно-техни-
ческого сотрудничества в 1960–1970-х гг.  
СССР поставил в КНР широкую номен-
клатуру вооружений, среди которой зна-
чились и торпеды. На основе полученных 
из СССР образцов были созданы китай-

ские аналоги, получивший обозначение 
«Yu» (кит. «鱼» – «Рыба»). При этом китай-
ские модели отличались от российских 
более совершенной системой наведения, 
поскольку технологии и технологическая 
документация их производства были вы-
куплены в полном объеме.

Представляется возможным выде-
лить несколько этапов становления про-
изводства торпедного вооружения в обо-
ронно-промышленном комплексе (ОПК) 
КНР. В рамках «первого этапа» (с 1960 
по 1980 г.) были сформированы груп-
пы разработчиков компонентов торпед.  

ТОРПЕДНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ КНР

итайской военно-морской стратеги-
ей в перспективе до 2050 г. опреде-
лено создание мощного флота, спо-
собного решать задачи по защите 

национальных интересов в любом райо-
не Мирового океана. Приоритеты для до-
стижения указанной цели расставленны 
следующим образом: постройка авиане-
сущих и десантных кораблей; наращива-
ние количества палубных истребителей 
и вертолетов; увеличение количества со-
временных дизель-электрических подвод- 
ных лодок (ДЭПЛ); оснащение ВМС бес-
пилотными летательными аппаратами.  
С учетом введенного в 1989 г. оружейно-
го эмбарго против КНР и особенностей 
воруженной борьбы на море, все пере-
численные платформы в обязательном 
порядке предполагается укомплектовать 
торпедным вооружением национального 
производства.

Планами командования ВМС На-
родно-освободительной армии Китая 
(НОАК) определено до 2035 г. поставить 
на вооружение морские робототехниче-
ские комплексы военного назначения 
(МРТК ВН), соответствующие по сво-
им тактико-техническим характери-
стикам (ТТХ) американским аналогам 
Remus-600, Ghost Swimmer и Knifefish. 
Предполагается, что перспективные 
МРТК ВН, оснащенные торпедными  
аппаратами, будут малозаметны и смо-
гут в случае конфликта между ВМС 
США и ВМС НОАК в Южно-Китайском 
море стать весомым аргументом при 
достижении китайским флотом конеч-
ных целей войны. В качестве усиления 
командование китайских ВМС также 
может задействовать истребители-бом-
бардировщики «Цзяньхун-7А», экипажи 

К
Автор Роман Кошкин

ТАБЛИЦА 1 
УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КИТАЙСКОГО ОПК В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТОРПЕДНОГО ВООРУЖЕНИЯ В ПЕРИОД С 1960 ДО 1980 ГГ. 

ЗАДАЧИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТОРПЕДНОГО ВООРУЖЕНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ИМПОРТНЫХ СИСТЕМ 
АКУСТИЧЕСКОГО НАВЕДЕНИЯ

РАЗРАБОТКА АКТИВНО-ПАССИВНЫХ 
АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НАВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО АВИАЦИОННЫХ 
ТОРПЕД «YU-2»

ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
ТОРПЕДЫ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТОРПЕД 
КАЛИБРА 533 ММ

ПРОВЕРКА И АДАПТАЦИЯ ТОРПЕД

ПРЕДПРИЯТИЕ  
КИТАЙСКОГО ОПК

НИИ АКУСТИКИ АКАДЕМИИ НАУК КНР 
(ШАНХАЙ)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(СИАНЬ)

123-Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАВОД 
(ЦИЦИКАР)

125-Й МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
«ШУГУАН» (ПЕКИН)

ХЭФЭЙСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД  
(ХЭФЭЙ)

ЦЗЯННАНЬСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
(ШАНХАЙ)
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КАЛИБР, ММ
ДЛИНА, СМ
МАССА ТОРПЕДЫ, КГ
МАССА ВВ В БОЕВОЙ ЧАСТИ, КГ
СКОРОСТЬ ХОДА, УЗ
ДАЛЬНОСТЬ ХОДА, КМ

ГЛУБИНА ХОДА, М

324
260
235
34
30
6
6–400

533,4
820
2700
210
ДО 200
11
6

533,4
794
2100
300
45-50
19
2–12

533,4
790
1750
200
ДО 40
ДО 25
ОКОЛО 400

ТАБЛИЦА 2
ТТХ ТОРПЕД ВМС НОАК ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТ52 53-65КЭ М-5ТЭСТ-71МКЭ

стратегии и технологии

В качестве основы для опытно-конструк-
торских работ (ОКР) использовались со-
ветские торпеды. Характерной особенно-
стью данного периода стал объективный 
недостаток опыта китайских специали-
стов: конструкторы пытались прораба-
тывать несколько вариантов одной тор-
педы, что удлиняло производственный 
процесс до 10 лет. В  рамках «первого пе-
риода» китайские инженеры предприня-
ли попытки по разработке электрических 
самонаводящихся торпед для борьбы с 
подводными лодками (ПЛ) и надводны-
ми кораблями (НК), авиационных тор-
пед, торпед с активно-пассивной акусти-
ческой системой наведения (табл. 1).

В рамках «второго этапа» (с 1980 по 
1990 г.) китайские инженеры исследова-
ли западные образцы торпедного воору-
жения. Значительную роль в становлении 
производства торпед в интересах ВМС 
НОАК сыграли поставки иностранных об-
разцов, закупленных в рамках военно-тех-
нического сотрудничества (табл. 2), что в 
перспективе позволило создать собствен-
ные легкие торпеды и противолодочные 
управляемые ракеты (ПЛУР). Так, в 1987 г.  
Китай приобрел в Италии 40 легких элек-
трических 324-мм противолодочных 
торпед А244S производства Whitehead и 
соответствующие трехтрубные торпед-
ные аппараты, а в начале 1990-х гг. начал 
самостоятельное производство их копий 
под обозначением ЕТ52 для оснащения 
эсминцев и противолодочных вертолетов 
«Чжи-9C» (рис. 1).

 

 В 1998–2000 гг. Китай получил  
533 мм противолодочные  телеуправляе-
мые электрические торпеды ТЭСТ-71МКЭ 
и ТЭСТ-71 НК/МЭ (модернизированные 
экспортные варианты советской торпеды 
ТЭСТ-71 образца 1971 г.). Анализ военно-
технических изданий позволяет утверж-
дать, что система наведения торпед типа 
ТЭСТ-71 была комбинированной, вклю-
чающей телеуправление по проводам, а 
самонаведение включало акустическую 
активно-пассивную систему (рис.3).

 

Также были закуплены российские 
533-мм противокорабельные  самона-
водящиеся торпеды 53-65КЭ (экспорт-
ный вариант торпеды 53-65К образца 
1969 г.) для вооружения полученных от 
России ДЭПЛ пр. 877ЭКМ и 636. Торпе-
да оснащена парогазовой поршневой 
силовой установкой (энергоноситель – 
керосин+кислород) и активной акусти-
ческой системой самонаведения по киль-
ватерному следу корабля (рис. 2).

Рис. 1. Внешний вид торпеды ЕТ52

Рис. 2. Внешний вид торпеды 53-65КЭ 

В 1998 г. китайские специалисты при-
обрели у Казахстана 40 советских уни-
версальных реактивных торпед М-5 ком-
плекса ВА-111 «Шквал» образца 1977 г.  
Торпеда представляет подводную пря-
моидущую твердотопливную ракету ка-
либра 533 мм (масса 270 кг, длина 820 
см), развивающую маршевую скорость 
90–100 м/с при эффективной дальности 
хода не менее 7 км. В ВМФ СССР подвод- 
ные лодки снаряжались данными торпе-
дами как в обычном, так и ядерном осна-
щении (рис. 4).

 

Рис. 3.  Внешний вид торпеды ТЭСТ-71МКЭ

ТОРПЕДА «YU-1»

Принятая на вооружение в 1971 г. проти-
вокорабельная неуправляемая торпеда 
«Yu-1» калибром 533 мм является копией 
советской торпеды 53-51 образца 1951 г.  
Это первая торпеда собственно китай-
ского производства, предназначенная 
для ДЭПЛ типа «Ромэо» (пр. 033) и тор-
педных катеров (ТК) типа «Хучуань» (пр. 
183). Силовая установка торпеды – па-

Рис. 4.  Внешний вид торпеды М-5  
комплекса ВА-111 «ШКВАЛ» 

ЛЮ ХУАЦИН (刘华清),
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

КНР, АДМИРАЛ, КОМАНДУЮЩИЙ 
ВМС НОАК (1982-1988), ИДЕОЛОГ 
КИТАЙСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ДОКТРИНЫ 

Для государства cо слабым уровнем 
научно-технического развития 

копирование является неизбежным 
историческим этапом и эффективным 

путем за короткое время достичь 
мирового уровня. Требуется  

четыре этапа –  
изучение, освоение чертежей  

и материалов, экспериментальное 
изготовление и совершенствование 

характеристик изделия. При 
производстве наших торпед мы 

«китаизировали» заимствованные  
у СССР изделия, после чего создали 

основу для их совершенствования, 
самостоятельных исследований  

и проектирования

ШЭНЬ ЦЗИНЬЛУН (沈金龙),
КОМАНДУЮЩИЙ ВМС НОАК,  

АДМИРАЛ

Воспрещение доступа военно-
морским силам зарубежных стран 
в прибрежные акватории является 

важным направлением обеспечения 
военной безопасности КНР. 

Прошедшие модернизацию торпеды 
«первого» и новые образцы «второго» 

и «третьего» поколений стали 
необходимым условием поддержания 

боеготовности нашего флота. Мы  
и дальше продолжим 

совершенствовать возможности  
в области противолодочной обороны  

в Южно-Китайском море –  
зоне наших национальных интересов
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рогазовая поршневая (энергоноситель –  
керосин + воздух). В 1980-е гг. китайская 
промышленность передала в ВМС НОАК 
модернизированный вариант этой тор-
педы «Yu-1А» с пассивной акустической 
системой самонаведения, позволяющей 
поражать цели с минимальным отклоне-
нием от курса (рис. 5).

испытания в период с 1988 по 1997 г. в 
акватории Южно-Китайского моря, где 
на завершающем этапе экипаж АПЛ типа 
«Хань» потопил судно-мишень водоизме-
щением 1750 тонн. Однако на вооруже-
ние ВМС  и на продажу в другие страны 
модификация торпеды «Yu-3» не посту-
пила (рис.7) .

ТОРПЕДА «YU-6»

Противолодочная торпеда калибром  
533 мм «Yu-6», предназначенная для 
уничтожения быстроходных глубоковод-
ных атомных подводных лодок, представ-
ляет китайскую  копию американской 
торпеды Vk 48. Китайские специалисты 
также попытались внедрить в нее некото-
рые измененные детали от американской 
торпеды Мк 46, которая была выловлена 
китайскими рыбаками в 1978 г.  Разра-
ботка торпеды «Yu-6» началась в сере-
дине 1980-х гг. Программа шла медлен-
но по причине возникших технических 
проблем (совмещение в одной торпеде 
советских и американских наработок). 
«Yu-6» – первая торпеда китайской разра-
ботки, способная, преследуя надводный 
корабль (НК) или ПЛ, выполнять манев-
ры уклонения от активных и пассивных 
противоторпедных средств. Торпеду при-
няли на вооружение ВМС НОАК в 2005 г. 
Она предназначена для вооружения АПЛ 
(пр. 093 и 094) и ДЭПЛ (пр. 039, 040, 041) 
(рис.10).

 

ТОРПЕДА «YU-2»

«Yu-2» – копия советской торпеды РАТ-52. 
Она предназначалась для применения с 
китайских бомбардировщиков «Хун-5» 
и штурмовиков «Цян-5» в модификации 
торпедоносец. Разработка торпеды нача-
лась в 1958 г., первые испытания прошли 
в районе военно-морской базы Люйшунь 
в 1960 г. По оценке китайских произво-
дителей, данный образец оказался не-
удачным, поскольку не оправдал затраты 
на проведенные ОКР: планировалось из-
готовить не менее 2000 торпед, но фак-
тически было собрано и передано в ави-
ационные части около 200 единиц «Yu-2»  
(рис. 6).

Рис. 5. Внешний вид торпеды «Yu-1» 

ТОРПЕДА «YU-3»

Противолодочная самонаводящаяся 
электрическая торпеда  «Yu-3» калибром 
533 мм разработана в 1980-е гг. по об-
разцу советской торпеды  СЭТ-65 образ-
ца 1965 г. и предназначена для атомных 
подводных лодок (АПЛ). Торпеда имеет 
акустическую пассивную систему  само- 
наведения. Главным разработчиком 
выступил 705-й НИИ Китайской корабле-
строительной корпорации (ККК). Факти-
чески, китайским разработчикам удалось 
создать универсальный образец торпед-
ного оружия, позволяющий бороться 
с надводными и подводными корабля-
ми вероятного противника. В 1985 г.  
была предпринята попытка разработки 
усовершенствованного варианта торпе-
ды под обозначением «Чжунхуасун-II» 
(экспортное наименование – ЕТ32). Об-
новленная версия торпеды проходила 

Рис. 6. Внешний вид торпеды «Yu-2» 

Рис. 8. Внешний вид торпеды «Yu-4» 

Рис. 10. Внешний вид торпеды «Yu-6»

Рис. 11. Внешний вид торпеды «Yu-7» 

 

ТОРПЕДА «YU-4»

Противокорабельная самонаводящая-
ся электрическая торпеда «Yu-4» кали-
бром 533 мм (аналог советской торпеды 
САТЭ-60 образца 1961 г.) принадлежит 
ко второму поколению китайских торпед 
и существует в двух вариантах – «Yu-4А» с 
пассивной акустической системой  наве-
дения и «Yu-4В» (экспортное обозначение 
ЕТ31) с активно-пассивной. Разработка 
стала возможной благодаря конструктор-
ской документации и нескольким образ-
цам, полученным из СССР. Серийное про-
изводство торпеды стартовало в 1984 г. 
Торпеды «Yu-4А» и «Yu-4В» входят в ком-
плект вооружения ДЭПЛ пр. 033, 035, 
039, 040, а также  комплект поставки экс-
портных ДЭПЛ проектов S20, S26 и МS  
(рис. 8).

Рис. 7. Внешний вид торпеды «Yu-3» 

ТОРПЕДА «YU-5»

Противолодочная телеуправляемая тор-
педа «Yu-5» калибром 533 мм поступила 
на вооружение ДЭПЛ ВМС НОАК в 1995 г.  
Силовая установка торпеды – тепловая,  
система наведения – комбинированная, 
включая телеуправление по проводам и 
акустическую активно-пассивную систе-
му самонаведения. Западные эксперты 
предполагают, что прототипом торпеды 
послужила российская торпеда ТЭСТ-71 
(рис. 9).

 

Рис. 9. Внешний вид торпеды «Yu-5»

ТОРПЕДА «YU-7»

Легкая противолодочная самонаводяща-
яся торпеда «Yu-7» калибром 324 мм –  
китайская копия легкой американской 
торпеды Мк 46 образца 1967 г. В начале  
1990-х гг. была принята на вооружение 
различных типов китайских эсминцев, 
фрегатов и противолодочных вертолетов 
«Чжи-9C» и «Чжи-8». Силовая установка 
торпеды – тепловая на унитарном топли-
ве (типа «ОТТО»), система самонаведе-
ния – активно-пассивная акустическая. 
В качестве движителя торпеды использу-
ются два гребных винта с противополож-
ным вращением (рис. 11) .
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ТАБЛИЦА 3
ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК КНР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗРАБОТКУ И ПРОИЗВОДСТВО ТОРПЕД И ПЛУР В КНР  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРИМЕЧАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ

НИИ № 705

НИИ № 710

НИИ № 714

НИИ № 716

Государственный 
завод № 342

(Shanxi Huaihai 
Machinery Co., Ltd.)

Государственный 
завод № 374

(Shanxi Jianghuai 
Heavy Industry Co., 

Ltd.)

Государственный 
завод № 705

(Xi'an DFM 
Instrument And 
Meters Factory)

Государственный 
завод № 724

(Liaoshen Industries 
Group Corporation)

Государственный 
завод № 872

 (Shanxi Pingyang 
Heavy Industry 

Machinery Co.,Ltd.)

Государственный 
завод № 874

(Shanxi Pingyang 
Machinery Factory)

Сиань,
Пров.Шэньси 

Ичан,
Пров.Хубэй 

 

Пекин 

 

Ляньюньган,
Пров. Цзянсу

 

Чанчжи,
Пров. Шаньси 

Цзиньчэн,
Пров. Шаньси 

Сиань, 
Пров.Шэньси 

Шэньян, 
Пров. Ляонин

Хоума, 
Пров.Шаньси

Хоума,
Пров. Шаньси

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

NORINCO

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

ККК

Входит  
в структуру 
NORINCO

Структурное 
подразделение 

ККК

Структурное 
подразделение 

ККК

Разработка минно- 
торпедного и ракетно-тор-

педного вооружения

Разработка полного ком-
плекса минно-торпедного  

и ракетно-торпедного  
вооружения; Разработка  

систем защиты от электро-
магнитных помех; Разработ-

ка безэкипажных подвод- 
ных аппаратов

Математическое моделиро-
вание конструкции торпед; 

Исследования в области 
снижения акустической  

заметности торпед
Разработка систем управле-
ния для минно-торпедного 

и ракетно-торпедного  
вооружения

Производство компактных 
двигателей военного  

назначения

Производство авиационных 
и легких торпед

Разработка и производ-
ство высокоточных систем 

ориентации

Разработка боеприпасов

Производство торпед.

Производство торпед.

260 научных 
сотрудников

350 инженеров 
высшей 

квалификации
300 научных 
сотрудников

640 инженеров 
высшей 

квалификации

400 инженеров 
высшей 

квалификации
300 научных 
сотрудников

н/д

425 технических 
специалистов
50 инженеров 

высшей 
квалификации

400 технических 
специалистов

н/д

1100 технических 
специалистов

н/д

–

Дочерние  
подразделения  

в Пекине,  
Шанхае, Циндао, 

Санья

Центр обработки 
информации по раз-
работкам корабель-

ного вооружения  
за рубежом

–

–

–

Прямое  
взаимодействие  

с НИИ № 705

–

–

Взаимодействие  
с заводом  

№ 374

1958

1958

1963

1965

1938

1966

1966

1937

1955

1955

600

1000

900

2200

8700

1600

2700

11000

3700

3351

ГОД
СОЗДА-

НИЯ

 АДРЕС  СТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛ-ВО  
СОТРУД-
НИКОВ

КОЛИЧЕСТВО 
КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ 

КАТЕГОРИИ

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ
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ТОРПЕДА «YU-8»

Разработка торпед «Yu-8» проводилась  
с 2002 по 2006 г. В 2013 г. ВМС НОАК про-
вели учения по противолодочной обо-
роне с применением этого боеприпаса.   
На основе торпеды «Yu-8» китайские ин-
женеры разработали ПЛУР, предназна-
ченные для расширения возможностей 
противолодочной обороны (ПЛО): фре-
гатов УРО типа «Сюйчжоу» (пр. 054А) и 
корветов типа «Бэнбу» (пр. 056/056А). 
ПЛУР представляет сочетание легкой 
торпеды итальянского производства 
A244S «Whitehead» и твердотопливного 
ускорителя противокорабельной ракеты 
(ПКР) «Инцзи-81». Масса ПЛУР составля-
ет 610 кг, длина 5 м, диаметр 400 мм.

По китайским оценкам, ПЛУР об-
ладают наилучшей боевой эффективно-
стью, поскольку сближение боеприпаса 
с подводной целью в основном остается 
незамеченным для ПЛ вероятного про-
тивника. Отличительной особенностью 
ПЛУР на основе торпеды «Yu-8» является 
возможность запуска из вертикальных 
пусковых контейнеров (ВПК) зенитно-
ракетного комплекса «Хунци-16» («HQ-
16»), что достигнуто благодаря приме-
нению компактного твердотопливного 
ускорителя и торпеды «Yu-7». При нали-
чии 24 ВПК корабль может быть воору-
жен 6 ПЛУР (рис. 12). 

 

ТОРПЕДА «YU-10»

Cерийное производство тяжелой тепло-
вой многофункциональной торпеды 
«Yu-10» началось в 2014 г. Первые по-
ставки на вооружение АПЛ ВМС НОАК 
зафиксированы в 2015 г. Электронная 
система управления торпеды позво-
ляет выполнять бесступенчатое уве-
личение либо уменьшение скорости в 
зависимости от удаления цели. Движе-
ние торпеды обеспечивает водометный 
движитель. Работу «закрытой» систе-
мы управления торпедой обеспечивает 
оптико-волоконный кабель, благодаря 
которому китайским инженерам уда-
лось повысить дальность пуска, но со-
хранить габариты катушки. Суммарная 
длина торпеды с проводной катушкой 
не превышает 7 м.  Масса боевой части 
составляет около 230 кг. В дальнейшем 
при разработке торпед китайские кон-
структоры рассчитывают увеличить 
максимальную скорость боеприпаса до 
70 узлов (рис. 14).

ТОРПЕДА «YU-9»

Электрическая малошумная телеуправ-
ляемая торпеда «Yu-9» калибром 533 мм 
также стала основой для создания новых 
образцов ПЛУР . По данным китайских во-
енно-технических изданий, она по своим 
ТТХ сравнима с американской торпедой 
Mк 50. В 2017 г. на китайском телеканале 
«CCTV-7» (аналог телеканала «Звезда») 
вышла серия репортажей, подтвердив-
ших разработку в КНР ПЛУР на основе 
торпеды «Yu-9» и поставку ее на воору-
жение надводных кораблей ВМС НОАК  
(рис. 13).

Рис. 12. Внешний вид ПЛУР  
на основе торпеды «Yu-8» 

Рис. 13. Внешний вид ПЛУР на основе торпеды «Yu-9» 

Рис. 14. Внешний вид торпеды «Yu-10» 

Рис. 15. Внешний вид ПЛУР «CY-5» на основе 
торпеды «Yu-11» 

 

ТОРПЕДА «YU-11»

Опыт, полученный в ходе эксплуатации 
«Yu-7», послужил основой для разработ-
ки и создания торпеды «Yu-11», отличаю-
щейся от предыдущей длиной (более 3 м) 
и наличием движителя типа «памп-джет». 
Эти торпеды запускаются из однотипных 
торпедных аппаратов с одних и тех же но-
сителей. Оценочно, ее ТТХ сопоставимы с 
американской Mк 50. «Yu-11» применяет-
ся в качестве боевой части ПЛУР «CY-5», 
выстреливаемых из установки вертикаль-
ного пуска и размещаемых на надводных 
кораблях китайских ВМС последнего по-
коления – эсминцах УРО «Ланьчжоу» (пр. 
052С) и фрегатах «Сюйчжоу» (пр. 054А) 
(рис.15).

  
ЧЖАН ЧЖАОЧЖУН (张召忠),
КОНТР-АДМИРАЛ ЗАПАСА, 
ТЕОРЕТИК КИТАЙСКОЙ ВОЕННОЙ 
ДОКТРИНЫ, ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ 
«ОБОРОНА ПОДНЕБЕСНОЙ» НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 
КИТАЯ ( ССTV-7)

Китай был единственным 
союзником СССР, специалисты 
которого проходили подготовку 
в вузах по общим с советскими 
гражданами программам на 
специальном факультете морского 
подводного оружия Ленинградского 
кораблестроительного института

 
У ЮНЦЗЕ (吴永杰),
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КИТАЙСКОЙ 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОРПОРАЦИИ

Китайская оборонная 
промышленность предлагает нашим 
заказчикам широкую номенклатуру 
торпед для оснащения подводных 
лодок и надводных кораблей. КНР 
является одной из немногих стран, 
где налаженно производство торпед, 
носителем которых выступает 
вертолетная техника
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ТОРПЕДА «YU-12»

По данным китайских источников, пер-
спективная торпеда «Yu-12» будет об-
ладать дальностью пуска более 80 км. 
Кроме того, китайские специалисты пла-
нируют оснастить ее цифровой систе-
мой обратной связи, которая позволит 
постоянно корректировать траекторию 
торпеды в зависимости от координат 
цели. Благодаря более современной 
активной акустической головке самона-
ведения эта модель будет способна, нахо-
дясь под водой, самостоятельно обнару-
живать цель на дальности более 2000 м.  
В настоящее время рассматриваются 
варианты комплектования противоло-
дочных вертолетов и самолетов базовой 
патрульной авиации ВМС НОАК этой 
торпедой. Подробная информация о ней 
отсутствует (кроме сведений об «уве-
личении мощности двигателя, глубины 
хода и длины изделия»), но публикации 
в специальной литературе по тематике 
антиторпед КНР с высокой вероятно-
стью позволяют предполагать наличие у 
нее режима антиторпеды.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ  
В СФЕРЕ  
ТОРПЕДОСТРОЕНИЯ

В настоящее время предприятия ОПК КНР 
осуществляют в интересах ВМС НОАК 
выпуск двух моделей торпед: «Yu-10»  
и «Yu-11». В настоящее время НИОКР 
по минно-торпедному вооружению осу-
ществляются под руководством Научного 
комитета судостроения КНР. В испытани-
ях новых образцов минно-торпедного и 
ракетно-торпедного вооружения задей-
ствованы несколько испытательно-ми-
шенных полигонов (ИМП) ВМС НОАК, 
расположенные в провинциях Ляонин 
(акватория Бохайского залива), Чжэц-
зян (район города Нинбо) и Юньнань  
(город Куньмин).  На постоянной основе в 
районе города Куньмин в акватории озера 
Фусяньху функционирует 750-й глубоко-
водный ИМП ВМС НОАК (табл. 3).

Проведенное исследование показы-
вает, что в боекомплекте ПЛ ВМС НОАК 
имеются как тепловые, так и электри-
ческие торпеды с высокими ТТХ и по-
ниженной шумностью («Yu-6», «Yu-9», 
«Yu-10»). В боекомплекте ПЛ старых про-
ектов сохраняются старые «Yu-3», но они 
модернизированы и на них установлена 
система телеуправления. Устаревшие  
прямоидущие парогазовые торпеды «Yu-1»  
используются для тренировки экипажей 
(рис. 16). На вооружении надводных ко-
раблей ВМС НОАК стоят торпеды «Yu-7»  
и «Yu-11», причем анализ публикаций 
по тематике позволяет предположить 
факт проведения НИОКР по тематике 

антиторпед с реализацией их результатов  
в «Yu-11» (табл. 4).

Данные по торпедам «Yu-8», «Yu-9»  
и «Yu-10» разнятся и не имеют достовер-
ной привязки к конкретным образцам. 
Вместе с тем, имеется достоверная инфор-
мация о создании электрической мало-
шумной торпеды национального произ-
водства . Впервые новая торпеда «попала  
в кадр» при посещении председателем 
КНР Си Цзиньпином атомной ПЛ в 2018 
г. При этом в китайских СМИ упоминалось  
о внедрении с 2010 г. оптоволоконного  
телеуправления торпедой. 

ВЫВОДЫ

Таким образом, изучение возможностей 
китайского ОПК по производству торпед-
ного вооружения позволяет сделать сле-
дующие выводы и обобщения:

1. Проводимые в Китае НИОКР в 
области торпедного оружия, а также 
программы модернизации существу-
ющих образцов позволили оснастить 
ВМС НОАК эффективными средствами 
ведения подводной войны. Китайские 
разработчики этого вида вооружения 
прилагают значительные усилия по по-
иску новых технологических решений, 
прежде всего в области современных 
источников электропитания, гидроа-
кустических систем наведения, систем 
навигации и управления, а также эф-
фективных боевых частей в целях увели-
чения срока службы торпед.

2. ОКР по созданию торпед начиная 
с 1960-х гг. велись в КНР системно, при 
широкой поддержке и контроле со сторо-
ны руководства страны, с проведением 
большого объема исследований и экспе-

риментальных работ и набором большой 
статистики испытаний торпед на море. 
В рамках работ на современном этапе 
над новыми торпедами китайские спе-
циалисты сконцентрировали усилия над 
снижением акустической заметности, 
также проводятся работы по внедрению 
композитных материалов и более про-
изводительных процессоров в системы 
управления и наведения.

3. Официальная и относительно точ-
ная информация по китайскому тор-
педному вооружению доступна только 
по устаревшим и экспортным образцам 
(«Yu-4 – Yu-7»). Вместе с тем, имеется 
определенное количество достоверной 
информации, включая фотографии, по-
зволяющей понять логику развития тор-
педного вооружения ВМС НОАК («Yu-8 –  
Yu-11»), изменение взглядов на его облик 
и тактику применения и, в некоторых слу-
чаях, особенности проведения НИОКР.

4. В настоящее время на вооружении 
ВМС НОАК находятся торпеды «Yu-6» – 
«Yu-11». Устаревшие образцы применя-
ются для отработки действий экипажа 
во время учебно-боевых стрельб. Дан-
ные по ТТХ торпед «Yu-8» – «Yu-10» не 
имеют привязки к конкретным образцам 
и разнятся в китайских и зарубежных  
(в основном американских) военно-тех-
нических изданиях.

5. Отдельно стоит отметить работы 
ВМС КНР по разработке ПЛУР. Инфор-
мация об этом в китайских СМИ и во-
енно-технических изданиях не только 
фрагментарна, но и зачастую искажена. 
Поэтому информацию в данной области 
в дальнейшем целесообразно системати-
зировать с точки зрения реальных воз-
можностей китайского ОПК. 

ЛЕГКАЯ ТОРПЕДА «YU-11»
ТЯЖЕЛАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТОРПЕДА «YU-10»

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ТОРПЕДА «YU-9»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ  ТОРПЕДА «YU-3III»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ  ТОРПЕДА «YU-3II»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ  ТОРПЕДА «YU-3I»
РАКЕТА-ТОРПЕДА VA-111

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ ТОРПЕДА «YU-1I»

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ ТОРПЕДА «YU-1»

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ ТОРПЕДА 53-51

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ  
ТОРПЕДА 53-38

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ  
ТОРПЕДА «YU-4»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ТОРПЕДА «YU-3»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ТОРПЕДА «YU-4II»

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ  
ТОРПЕДА «YU-4I»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ  
ТОРПЕДА TEST-71

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ 
ТОРПЕДА 53-65

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ТОРПЕДА «YU-5»

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ ТОРПЕДА «YU-6»

ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ  
ТОРПЕДА «YU-2»

ЛЕГКАЯ ТОРПЕДА МК 46

ПЛТ АPR-3E

ЛЕГКАЯ  ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ТОРПЕДА А244S

ЛЕГКАЯ  ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ТОРПЕДА «YU-7»

ПЛУР «CY-1»

ПЛУР «CY-2»

ПЛУР НА ОСНОВЕ «YU-8»
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ТАБЛИЦА 4
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРПЕДНОГО ВООРУЖЕНИЯ КНР НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА/
МОДЕЛЬ

«YU-3»«YU-1» «YU-4»«YU-2» «YU-5»

Производственное 
обозначение

Экспортное 
обозначение

Начало ОКР

Начало 
производства

Постановка  
на вооружение

Носители

Предназначение

Калибр (мм)

Длина (м)

Масса торпеды (кг)

Масса БЧ (кг)

Скорость хода (уз)

Оптимальная 
дальность пуска 

(км)

Максимальная 
дальность хода (км)

Средняя глубина 
пуска (м)

Максимальная 
глубина хода(м)

Максимальная 
глубина цели (м)

Тип двигателя

Наведение 

Дальность 
обнаружения цели 

ГЧН торпеды (м)

H/YZQ-001

н/д

1955

1960

1971

ПЛ

противо-
корабельная

533

7,8

1750

400

50

н/д

9

н/д

2–14

н/д

парогазовый 
поршневой

пассивное 
акустическое

н/д

H/YZQ-002

н/д

1958

н/д

1971

самолет

противо-
корабельная

450

3,89

627

243

40

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

твердотопливный 
ракетный двигатель

неуправляемый 
снаряд

н/д

H/YZQ-003

н/д

1965

н/д

1980

ПЛ

противо-
лодочная

533

6,6

1340

190

35

н/д

13

н/д

6–350

н/д

электрический

акустическая 
пассивная система

н/д

H/YZQ-004

ЕТ-31

1973

1983

1984

ПЛ

противо-
корабельная

533

7,74

1755

309

30

6

15

5–45

150

300

электрический
активное/пассивное 

акустическое + 
проводное

1200–1500

H/YZQ-005

ЕТ-34 и ЕТ-36

1980

н/д

2000

ПЛ

противо-
лодочная

533

7,8

н/д

400

до 50

н/д

30

10–50

200

500

тепловой
активное/пассивное 

акустическое + 
проводное

1300–1700
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«YU-6» «YU-9»«YU-7» «YU-10»«YU-8» «YU-11»

H/YZQ-006

ЕТ-38

1988

2004

2005

ПЛ

противокорабельная 
противолодочная

533

5,9

1590

330

до 65

25

45

10-50

300

800

тепловой
активное/пассивное 

акустическое + 
проводное

до 2000

H/YZQ-007

А244/тип 7424

1982

1989

1994

самолет, вертолет, 
НК

противокорабельная 
противолодочная

324

2,75

221

40

до 43

14

40

6-25

300

500

тепловой
активное/пассивное 

акустическое

до 2000

H/YZQ-008

ET-80/LQ-008

2002

2006

н/д

НК

противо-
лодочная

533

5,2

до 43

до 43

до 50

20

до 45

н/д

500

н/д

тепловой
активное/пассивное 

акустическое

н/д

H/YZQ-009

н/д

н/д

2012

н/д

НК

противо-
корабельная

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

до 45

н/д

до 45

до 45

тепловой
активное/пассивное 

 
акустическое

н/д

H/YZQ-010

н/д

н/д

2014

2015

ПЛ

противокорабельная 
противолодочная

533

7

н/д

230

до 50

н/д

до 50

н/д

н/д

н/д

тепловой

н/д

н/д

H/YZQ-011

н/д

н/д

2015

н/д

НК

противо-
лодочная

н/д

3

235

45

45

н/д

н/д

н/д

500

н/д

н/д

н/д

до 3000
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азвитие искусственного интеллекта для военных систем –  
одна из главных задач современных вооруженных сил и 
ВПК. Именно этой теме будет посвящена пленарная сес-
сия деловой программы VII Международного военно-тех-

нического форума «Армия».
Еще одним настолько же важным событием форума за-

меститель начальника Главного управления научно-исследо-
вательской деятельности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных исследований) Мин- 
обороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко назвал 
конгресс, посвященный вопросам диверсификации россий-
ского оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель главы ГУНИД обозначил эти приоритеты  
в ходе брифинга с иностранными военными атташе. В меро-
приятии приняли участие 90 аккредитованных в России ди-
пломатов из 47 стран. Генерал-майор напомнил собравшимся, 
что форум «Армия-2021» состоится 22–28 августа на базе Кон-
грессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродро-
ме Кубинка и полигоне Алабино. Общая площадь экспозиции 
превысит 320 тысяч квадратных метров.

В первые три дня, с 23 августа, форум откроется только для 
специалистов. При этом 24 и 25 августа будут посвящены во-

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ –  
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ «АРМИИ-2021»

енно-техническому сотрудничеству. Промышленные предпри-
ятия покажут иностранным покупателям образцы продукции, 
рассчитанной на экспорт.

«На сегодняшний день участие в форуме “Армия-2021” под-
твердили 44 государства, из которых шесть стран представят 
свои национальные экспозиции, где иностранные партнеры 
продемонстрируют наиболее перспективные образцы и раз-
работки», – рассказал Дмитрий Горбатенко.

Лётная программа форума пройдет на аэродроме Кубинка, 
в ней примут участие авиационные группы ВКС России и ино-
странных государств. Возможности современных образцов 
вооружения, военной и специальной техники российского 
производства будут показаны в Алабине. Демонстрация воз-
можностей современного и перспективного стрелкового ору-
жия пройдет в многофункциональном огневом центре парка 
«Патриот». Одновременно с форумом состоятся Армейские 
международные игры.

Летом прошлого года «Армия» стала единственной между-
народной выставкой, успешно состоявшейся в условиях слож-
ной эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной 
инфекции, напоминает Департамент информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны РФ. 

Р

стратегии и технологии
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и комплексы большой и средней дально-
сти против разведывательных и ударных 
аппаратов, что принято на Западе клас-
сифицировать как HALE (High Altitude 
Long Endurance) и MALE (Medium 
Altitude Long Endurance), то есть высот-
ные и средневысотные БПЛА с большой 
продолжительностью полета. Тем более 
что размеры и стоимость подобных бес-
пилотных летательных аппаратов сейчас 
уже зачастую приближаются к размерам 
и стоимости пилотируемых, а иногда мо-
гут и превосходить их. 

К примеру, в июне 2019 года новый 
иранский ЗРК средней дальности 3rd 
Khordad сбил американский разведыва-

тельный БПЛА RQ-4 BAMS-D (это вариант 
RQ-4A Global Hawk, дооборудованный 
для морского патрулирования и развед-
ки). Иран тогда сообщил, что сделал это в 
ответ на вторжение того БПЛА в свое воз-
душное пространство. Учитывая боль-
шие размеры и очень высокую ценность 
самого этого аппарата (его стоимость со-
ставляет 180 млн долл.) и получаемой с 
него информации, нетрудно понять, что 
такая цель становится одной из приори-
тетных для любого ЗРК (ЗРС) средней  
и большой дальности. 

Другой пример. После того как Тур-
ция в конце февраля 2020 года откры-
то выступила против сирийских войск, 

Во второй половине XX века основным средством борьбы 
cо средствами воздушного нападения противника стали 
зенитные ракетные комплексы и системы (ЗРК и ЗРС), 
которые фактически вытеснили зенитную артиллерию  
в ограниченные ниши. Несмотря на потенциальный ренессанс 
зенитной артиллерии, а также идущие разработки  
и появление комплексов противовоздушной обороны (ПВО) 
на основе новых физических принципов (лазерное оружие  
и пр.), ЗРК разной дальности и сейчас сохраняют свою 
роль как основы ПВО. Однако в условиях непрерывно 
возрастающих угроз со стороны беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) крайне важно своевременно реагировать 
на них, вовремя проводя модернизацию старых комплексов 
или замену их на новые, которые более адекватно отвечают 
условиям сегодняшнего дня. На переднем крае обороны 
действуют ЗРК малой дальности и ближнего радиуса 
действия, и российская военная промышленность в этой 
сфере имеет серийные или готовящиеся к запуску в серийное 
производство комплексы, которые способны оказывать 
эффективное противодействие этим новым угрозам. 

Автор Юрий Лямин

ЗРК МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ  
И БЛИЖНЕГО РАДИУСА 
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ  
БПЛА

Д
ля начала отметим: говоря о борьбе 
ЗРК с беспилотными летательными 
аппаратами, необходимо помнить, 
что хотя новые комплексы большой 

и средней дальности тоже могут успеш-
но их сбивать (и при необходимости 
должны это делать), но у каждого ком-
плекса своя ниша в эшелонированной 
системе ПВО. Необходимо обеспечивать 
максимально эффективную работу всей 
системы ПВО, учитывая потенциал, сто-
имость, размеры и иные характеристики 
различных ЗРК.

Применительно к борьбе с БПЛА 
вполне рационально и обоснованно ис-
пользовать зенитные ракетные системы 
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наступавших на боевиков в Идлибе,  
и задействовала для нанесения ударов 
БПЛА Anka-S и Bayraktar TB2, Сирия пе-
ребросила и применила против них, на-
ряду с зенитными ракетно-пушечными 
комплексами малой дальности (ЗРПК) 
«Панцирь-С», также и ЗРК средней даль-
ности «Бук-М2Э». Как результат, Турция 
потеряла за считанные дни как мини-
мум четыре ударных БПЛА, а реальные 
потери могли быть еще выше. Опять же, 
применение сирийцами своих лучших 
ЗРК средней дальности для защиты сво-
их сухопутных войск, которые несли зна-
чительные потери от турецких ударных 
БПЛА, было полностью оправданно.

ЗРК БЛИЖНЕГО  
РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ

Однако борьба с легкими разведыва-
тельными БПЛА, малоразмерным высо-
коточным оружием (барражирующими 
боеприпасами, управляемыми ракетами 
и бомбами), а также прорвавшимися 
сквозь ЗРК более высокого уровня удар-
ными БПЛА ложится в первую очередь 
на ЗРК ближнего радиуса действия и ма-
лой дальности. 

При этом все более активное ис-
пользование различных беспилотных 
летательных аппаратов в вооруженных 
конфликтах в полной мере выявило про-

блемы, которые испытывают в борьбе  
с ними многие ЗРК. 

С одной стороны, очевидны сложно-
сти со своевременным обнаружением 
и поражением малозаметных и относи-
тельно низкоскоростных целей, таких 
как дроны-«камикадзе» (барражирую-
щие боеприпасы). Показательно, что Сау- 
довская Аравия вынуждена для обнару-
жения и перехвата дронов-«камикадзе» 
йеменских хуситов интенсивно исполь-
зовать боевую авиацию, включая ис-
требители F-15, вооруженные ракетами 
AIM-120. Это, конечно, дорого и к тому 
же расходует ресурс самолетов для по-
стоянного патрулирования, но послед-
ствия от пропущенных ударов нередко 
выходят намного дороже, а сухопутная 
ПВО Саудовской Аравии, имеющая на 
вооружении американские ЗРК средней 
дальности Patriot PAC-2 и PAC-3, фран-
цузские ЗРК малой дальности Shahine и 
другие комплексы ПВО, никак не может 
обеспечить надежное прикрытие войск 
и важных объектов. 

Другая проблема встает в полный 
рост в случае противодействия удар-
ным БПЛА. Многие ЗРК ближнего ради-
уса действия и малой дальности имеют 
дальность или высоту поражения целей 
меньше, чем та, с которой ударные БПЛА 
могут обнаруживать и поражать ЗРК с 
помощью управляемых бомб и ракет.  
И это еще не говоря о проблемах с об-
наружением современных БПЛА, что 
наблюдаются у старых комплексов, ко-
торые имеют малую эффективную пло-
щадь рассеяния, недостаточную помехо-
защищенность и т.п.

ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ

Очень характерным примером стали 
боевые действия осенью 2020 года во 
время Второй Карабахской войны. Тогда 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Сирии появился новый вид 
террористической угрозы – 

беспилотные летательные аппараты, 
дальность которых составляет 

более 100 километров. Это очень 
серьезные угрозы
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приобретенные Азербайджаном удар-
ные БПЛА Bayraktar TB2 турецкого про-
изводства и дроны-«камикадзе» Harop 
израильского производства вели насто-
ящую охоту за устаревшими ЗРК «Куб», 
«Оса-АК» и «Стрела-10», составлявшими 
большую часть войсковой ПВО армян-
ских сил в Нагорном Карабахе. 

Насколько можно судить, старые ЗРК 
нередко просто не успевали вовремя за-
метить и поразить подлетающие барра-
жирующие боеприпасы, а ударные БПЛА 
Bayraktar TB2 поражали ЗРК «Оса» и 
«Стрела-10» с безопасных высот и рассто-
яний. Ведь ЗРК «Оса-АК» может сбивать 
цели на высоте до 5 км и на дальности 
до 10 км, а «Стрела-10» – и вовсе на вы-
соте только до 3,5 км и на дальности до 
5 км. То есть в обоих случаях максималь-
ная высота поражения целей ниже, чем 
рабочая высота полета у тех же БПЛА 
Bayraktar TB2, составляющая порядка 
5,5 км (максимальная высота около 8,3 
км), а используемые этими беспилотни-
ками управляемые авиабомбы MAM-C и 
MAM-L c лазерной полуактивной систе-
мой наведения имеют дальность до 8 км. 

Еще одна проблемная точка многих 
старых ЗРК – их относительно небольшой 

боекомплект на пусковых установках, 
так как они разрабатывались в первую 
очередь против пилотируемых самоле-
тов и вертолетов. Это особенно важно 
для ЗРК ближнего радиуса действия и 
малой дальности, одну из основных за-
дач которых сейчас составляет перехват 
малоразмерных барражирующих бое-
припасов и ракет, с помощью которых 
могут наноситься массированные уда-
ры по прикрываемым объектам и вой- 
скам. 

К примеру, вышеупомянутые ЗРК 
«Стрела-10» имеют четыре зенитных ра-
кеты в транспортно-пусковых контейне-
рах (ТПК) на направляющих пусковой 
установки боевой машины и еще четы-
ре ракеты в ТПК внутри самой боевой 
машины для перезарядки. В условиях 
современного боя времени для переза-
рядки может не хватить, и поэтому необ-
ходимо иметь как можно больше ракет, 
готовых для запуска.

«ТОРЫ»

Основные российские ЗРК малой даль-
ности – комплексы семейства «Тор», 
которые выпускает Ижевский электро-
механический завод «Купол», входящий 
в состав Концерна воздушно-космиче-
ской обороны «Алмаз – Антей». Первое 
поколение ЗРК «Тор» было создано еще 
при СССР в 1980-х годах, но в нем изна-
чально удалось заложить великолепный 
потенциал для дальнейшего развития и 
модернизаций. Дело в том, что при раз-
работке ЗРК «Тор» сразу ставилась зада-
ча создать высокомобильный комплекс 
войсковой ПВО, способный бороться на 
своем уровне с широким кругом средств 
воздушного нападения, включая не 
только пилотируемую авиацию, но и 
управляемые авиационные ракеты, кор-
ректируемые планирующие авиабомбы, 
крылатые ракеты, ранние БПЛА. 

Таким образом, родилась концеп-
ция боевой машины с РЛС обнаружения  
целей, РЛС наведения с фазированной 
антенной решеткой, телевизионно-опти-
ческим визиром и пусковым устройством, 
обеспечивающим размещение и верти-
кальный поочередный пуск восьми зенит-
ных ракет 9М330 в двух четырехместных 
транспортно-пусковых контейнерах. Все 
это вместе с высокой степенью автома-
тизации обеспечивало мобильность и 
быструю реакцию на угрозы. Вскоре на 
смену «Тору» пришел модернизирован-
ный вариант «Тор-М1», в котором появи-
лись второй целевой канал, ракета 9М331 
с более эффективной боевой частью, 
возможность сопряжения с унифициро-
ванным батарейным командирским пун-
ктом «Ранжир», а также были увеличены 
зона и вероятность поражения низколе-

тящих целей, внесены многие другие су-
щественные доработки и улучшения. 

Дальнейшие работы по модерниза-
ции комплекса позволили создать ЗРК 
«Тор-М2У» («Тор-М1-2У») и его экспорт-
ные варианты – «Тор-М2Э», «Тор-М2К» 
и «Тор-М2КМ». Были модернизированы 
электронная аппаратура комплекса, сред-
ства обнаружения и наведения, а также 
РЛС наведения, помимо того, боевые 
машины получили новую станцию обна-
ружения целей с фазированной антенной 
решеткой. ЗРК «Тор-М2У» получил воз-
можность производить пуски зенитных 
ракет в движении, а не на кратковремен-
ных остановках, как ранее, и одновре-
менно обстреливать уже до четырех воз-
душных целей в заданном секторе. 

Кроме того, доработанные зенитные 
ракеты 9М331Д теперь способны пере-
хватывать цели на дальности от 1 до 15 км  
на высоте от 10 м до 10 км. 

Как результат, ЗРК «Тор-М2У» и его 
экспортные варианты имеют очень вы-
сокие характеристики, чтобы успешно 
бороться со многими БПЛА, в том чис-
ле малоразмерными, что показывает и 
практика. Так, в Сирии переброшенные 
туда ЗРК «Тор-М2У» вместе с комплекса-
ми С-400 и «Панцирь-С» успешно обеспе-
чивают защиту российских объектов. По 
словам начальника войсковой ПВО ге-
нерал-лейтенанта Александра Леонова, 
в 2020 году, с начала несения там боево-
го дежурства, расчетами боевых машин 
ЗРК «Тор» было поражено более 45 БПЛА 
кустарного производства.

стратегии и технологии

ВИКТОР ЕЛЕЦКИЙ,
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР  

ГМКБ «ВЫМПЕЛ» (ВХОДИТ  
В КОРПОРАЦИЮ «ТАКТИЧЕСКОЕ 

РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»), 
РАЗРАБОТЧИК РАКЕТЫ 9М338 

ДЛЯ КОМПЛЕКСА «ТОР-М2»

Наша система гарантирует 
практически стопроцентное 

поражение любых типов самолетов  
и беспилотников, а также  

высокоточных боеприпасов, в том 
числе крылатых ракет  

и планирующих бомб. Достигнутая 
точность ракет позволяет отказаться 
от практики обстреливать одну цель 

двумя ракетами. Сегодня «Торы» 
работают по принципу «одна цель – 

одна ракета»

ОЛЕГ САЛЮКОВ,
ГЕНЕРАЛ АРМИИ,
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Для войсковой противовоздушной 
обороны стратегические  
и оперативные беспилотные 
летательные аппараты – типовые 
объекты поражения. Существующая 
эшелонированная система ПВО  
в целом обеспечивает борьбу  
с ними с требуемой эффективностью. 
Сейчас наиболее эффективен в борьбе 
с тактическими беспилотниками ЗРК 
«Тор-М2». Вместе с тем, стоимость 
зенитных управляемых ракет 
комплекса значительно превышает 
стоимость малоразмерных дронов. 
С учетом этого сейчас выполняются 
работы по созданию относительно 
дешевой малогабаритной ракеты 
для этого комплекса, а также 
завершается создание 57-мм 
зенитно-артиллерийского комплекса 
«Деривация-ПВО»
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малогабаритной ракеты специально для 
поражения малоразмерных БПЛА. 

ТРЕБУЮТСЯ ЗАМЕНЫ

Стоит, правда, заметить, что и в России  
в войсках по-прежнему остается довольно 
много устаревших ЗРК «Оса-АКМ», замена 
которых на новые ЗРК семейства «Тор» бу-
дет продолжаться еще не один год. 

Сложнее обстоят дела с российскими 
зенитно-ракетными комплексами ближ-
него радиуса действия. Основными ЗРК 
ближнего радиуса действия российской 
войсковой ПВО остаются ЗРК «Стре-
ла-10», которые изначально были раз-
работаны еще в 1970-х годах и несмотря 
на прошедшие модернизации серьезно 
устарели, как уже было отмечено выше. 

Пока новый ЗРК на замену комплек-
сам «Стрела-10» еще не принят на воору-
жение, да даже и после того обновление 
займет много лет, поэтому продолжают-
ся работы по модернизации и продлению 
сроков службы имеющихся комплексов. 
В 2020 году было начато серийное про-
изводство модернизированной зенитной 
управляемой ракеты 9М333, которую 
могут применять все модификации ЗРК 

стратегии и технологии

Наиболее продвинутой версией ЗРК 
«Тор» сейчас являются новейшие ЗРК 
«Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», что стали посту-
пать на вооружение российской армии в 
последние годы. По совокупности харак-
теристик они, вероятно, сейчас одни из 
лучших, если не лучшие в мире ЗРК ма-
лой дальности в плане борьбы как с пило-
тируемыми самолетами и вертолетами, 
средневысотными разведывательными 
и ударными БПЛА, так и с различными 
высокоточными боеприпасами, включая 
дроны-«камикадзе». Благодаря новым зе-
нитным ракетам 9М338К, разработанным 
АО «Государственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Вымпел» им. 
И.И. Торопова» (входит в корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение»), 
максимальная дальность поражения це-
лей ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» составля-
ет не менее 15 км, а максимальная высота 
поражения целей – не менее 12 км. 

Но самое главное, что новые ракеты 
позволили увеличить боекомплект бое-
вых машин новых «Тор-М2» в два раза –  
с восьми до 16 ракет по сравнению с 
предыдущими вариантами. А с учетом 
возрастания новых угроз сейчас ведутся 
еще работы по созданию новой дешевой 

«Стрела-10». Идет и модернизация име-
ющихся ЗРК «Стрела-10М3» до уровня 
«Стрела-10МН» (она же «Стрела-10М4). 
В ходе этой модернизации, разработан-
ной АО «Конструкторское бюро точного 
машиностроения им. А.Э. Нудельма-
на» (входит в холдинг АО «НПО Высо-
коточные комплексы» Госкорпорации 
«Ростех»), комплекс за счет добавления 
тепловизионной системы, автомата за-
хвата и сопровождения цели и блока ска-
нирования способен вести эффективный 
автономный секторный поиск и обнару-
жение целей даже в ночных условиях. 

Тем не менее, сам разработчик при-
знает, что ЗРК «Стрела-10» морально 
устарел и даже вышеупомянутая модер-
низация помогает продлить «жизнь» 
комплекса на не очень длительный срок 
из-за уже упомянутых ранее недостатков. 
Требуется скорейшее доведение до се-
рийного производства и принятие на во-
оружение нового ЗРК ближнего радиуса 
действия. 

«БАГУЛЬНИК» И «СОСНА»

Основным кандидатом на эту пози-
цию считалась разработка того же АО 

ЗРК «Тор-М2»
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«Конструкторское бюро точного маши-
ностроения им. А.Э. Нудельмана», из-
вестная как «Багульник – Стрела-10МЛ», 
экспортный вариант которой называет-
ся ЗРК «Сосна». 

Этот комплекс создавался как глу-
бокая модернизация ЗРК «Стрела-10» с 
использованием новых технологий и 
с учетом современных реалий. Боевая 
машина нового ЗРК несет сразу 12 зе-
нитных ракет 9М340 с лазерной лучевой 
системой наведения, которые могут по-
ражать цели на дальности до 10 км и на 
высоте до 5 км. Разработчик заявляет, 
что комплекс полностью автоматизиро-
ван от приема целеуказания и до пора-
жения объекта и способен обнаруживать 
даже цели очень незначительного раз-
мера в любое время суток с помощью его 
оптико-электронной системы. 

Как можно заметить, все заявляемые 
характеристики теоретически должны 
сильно повысить эффективность ново-
го комплекса в борьбе с БПЛА, особенно 
малоразмерными, по сравнению даже 
с модернизированными комплексами 
«Стрела-10МН». Более того, новый ЗРК 
ближнего радиуса действия может соста-
вить эффективный дуэт вместе с новым 
57-мм зенитным артиллерийским ком-
плексом «Деривация-ПВО», совместно 
обеспечивая прикрытие войск. 

Известно, что новый комплекс с ра-
бочим названием проекта «Багульник» 
и под названием «Стрела-10МЛ» в 2017 
году завершил испытания, а в 2019 году 
источники сообщали, что российское 
Минобороны по итогам испытаний ре-
шило принять его на вооружение. Тогда 
же отмечалось, что поставки машин за-
планированы на 2022 год.

«ПТИЦЕЛОВ» И «ЛУЧНИК»

Однако с тех пор ситуацию несколько 
запутал тот факт, что в российских СМИ 
стали появляться утечки информации от-
носительно следующего: для войсковой 
ПВО сухопутных войск создается еще и 
вариант ЗРК, разрабатываемого в рам-
ках опытно-конструкторских работ «Пти-
целов», который вначале планировался 
только в варианте для ПВО воздушно-
десантных войск. Причем в отношении 
самого «Птицелова» изначально предпо-
лагалось, что это будет адаптация боево-
го модуля от ЗРК «Стрела-10МЛ»/«Сосна» 
на шасси БМД-4М, чтобы создать ЗРК, 
который можно десантировать пара-
шютным способом. Сейчас же, согласно 
утечкам сведений о разработке вариан-
та «Птицелова» для сухопутных войск на 
шасси БМП-3, получается, что «Стрела-
10МЛ»/«Сосна» послужили лишь источ-
ником наработок для нового ЗРК. 

В любом случае пока что сложно 
делать определенные выводы и нужно 

ждать появления официальной инфор-
мации по этому поводу. 

Отдельного упоминания заслужива-
ют ЗРК ближнего радиуса действия, что 
созданы с использованием ракет от пере-
носных зенитно-ракетных комплексов 
(ПЗРК). Среди подобных современных 
ЗРК можно отметить, например, ком-
плекс «Лучник-Э», пусковая установка 
которого использует восемь ракет 9М342 
из состава ПЗРК «Игла-С», или комплекс 
«Гибка-С», пусковая установка которо-
го может использовать четыре ракеты 
9М336 из состава ПЗРК «Верба» или 
ракеты 9М342 и 9М39 из состава ПЗРК 
«Игла-С» и «Игла». 

В вопросе борьбы с БПЛА возможно-
сти таких ЗРК, конечно, кажутся ограни-
ченными из-за небольших размеров ра-
кет ПЗРК. Так, ракеты 9М336 новейшего 
ПЗРК «Верба» могут поражать цели на 
высоте от 10 м до 3,5 км и на дальности 
от 500 м до 6 км, а масса их боевой части 
составляет 2,5 кг. 

Однако нельзя забывать о необходи-
мом количестве, мобильности и стоимо-
сти. Ведь подобные комплексы относи-
тельно недороги, их можно монтировать 
даже на армейские внедорожники и 
выпускать в больших количествах. По-
нятно, что ракеты от ПЗРК не дотягива-
ются до рабочих высот средневысотных 
ударных БПЛА, но это и не их «уровень 
ответственности». Зато ПЗРК и ЗРК 
ближнего радиуса действия с использо-
ванием ракет от ПЗРК вполне могут сы-
грать свою роль при отражении ударов 
малогабаритных дронов-«камикадзе», 
уничтожении легких разведывательных 
БПЛА, квадрокоптеров и мультикопте-
ров, активно используемых сейчас для 
разведки и даже ударных задач, и т.п. 
Главное, чтобы использовались ракеты 
от современных ПЗРК, таких как ПЗРК 
«Верба», которые отличаются высокой 
помехозащищенностью и имеют чув-
ствительную головку самонаведения, 

позволяющую обстреливать даже цели  
с невысоким тепловым излучением.

В заключение хочется отметить, что 
залог высокой эффективности ПВО ле-
жит в ее эшелонированности и слажен-
ности работы на всех ее уровнях. Даже 
самые современные комплексы ПВО не 
являются каким-то «чудо-оружием», ко-
торое может в одиночку решить все про-
блемы (кстати, аналогично можно ска-
зать и в отношении БПЛА). 

Показательный случай произошел 
опять же в ходе Второй Карабахской вой- 
ны. Хотя единичные боевые машины 
ЗРК «Тор-М2КМ», что успела купить Ар-
мения до войны, и не могли закрыть все 
многочисленные бреши в ПВО, но даже 
в одиночку они создавали заметное на-
пряжение для азербайджанской стороны. 
Поэтому в случае единственного точно 
подтвержденного случая уничтожения 
армянского «Тора» азербайджанская сто-
рона провела целую операцию. Судя по 
опубликованному Азербайджаном видео, 
сначала «Тор-М2КМ» выследили с помо-
щью БПЛА с безопасного расстояния и 
дождались, когда боевая машина заедет 
в импровизированное укрытие под кры-
шей, откуда она уже не могла сама защи-
титься. После этого по выезду из укрытия  
и по видневшейся передней части ма-
шины нанесли удар барражирующим 
боеприпасом, а следом, вероятно, управ-
ляемой бомбой с подлетевшего БПЛА  
Bayraktar TB2. Затем поврежденное зда-
ние и поврежденная боевая машина в нем 
были добиты более мощным средством 
поражения, возможно, управляемой бом-
бой из серии QFAB со штурмовика Су-25. 

Приведенный случай отлично по-
казывает, что в том случае, когда обе 
противоборствующие стороны обла-
дают современными вооружениями, 
решающими факторами при военных 
действиях оказываются численное пре-
восходство и грамотное взаимодействие 
выделенных сил. 

ЗРК «Багульник – Стрела-10МЛ»
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рупный географический кластер рос-
сийского судостроения АО «Судостро-
ительная Корпорация «Ак Барс» начал 
свою деятельность три года назад, в 

2018 году, но уже успел продемонстриро-
вать позитивную динамику развития и 
высокую эффективность. Создание кор-
порации в первую очередь было обуслов-
лено необходимостью повышения эффек-
тивности корпоративного управления. 
Стратегическими целями для менедж- 
мента новой корпорации стали расшире-
ние географии поставок, наращивание 
объемов производства и увеличение доли 
собственных работ в судостроении. Боль-
шое внимание «Ак Барс» также уделил 
внедрению единых стандартов работы на 
всех предприятиях, повышению прозрач-
ности финансовых процессов и ориенти-
рованию на новое качество взаимодей-
ствия на всех уровнях.

Приоритетные направления деятель-
ности компании – проектирование, су-
достроение, производство компонентов, 
судоремонт, электромонтажные работы, 
обучение и сервис. Производственные 

К

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «АК БАРС»: 
ОПЫТ, ПОТЕНЦИАЛ, ИННОВАЦИИ

мощности предприятий группы позволя-
ют проектировать и строить корабли и 
суда различных классов и назначений –  
от катера до авианосца.

Успешная реализация инвестицион-
ных проектов, нацеленная на освоение 
новых направлений деятельности и на-
ращивание доли собственного произ-
водства в кораблестроении, существенно 
влияет на рост объема совокупной выруч-
ки. Так, в прошлом году в структуре корпо-
рации было создано и успешно функцио- 
нирует электромонтажное предприятие. 
Ранее было запущено новое судоре-
монтное предприятие. Для осуществле-
ния указанных работ ранее корпорация 
привлекала подрядные организации, 
а наличие в составе группы профильных 
компаний позволило более эффективно 
управлять себестоимостью и качеством 
конечной продукции.

Судостроительная Корпорация «Ак 
Барс» ведет выставочно-презентацион-
ную деятельность, которая позволяет 
расширить круг взаимодействия с рос-
сийскими и зарубежными производ-

ственными предприятиями по приори-
тетным направлениям компании.

ПОДДЕРЖКА  
ОПОРНОГО БАНКА

Вклад банковского сектора в реализацию 
новых проектов особенно важен для судо-
строительной корпорации. Применение 
кредитных инструментов позволяет пред-
приятиям группы «Ак Барс» производить 
продукцию качественно и в установлен-
ные заказчиками сроки, а также выпол-
нять свои обязательства перед государ-
ством в рамках гособоронзаказа. 

Один из ключевых стратегических 
партнеров для корпорации – ПАО «Пром-
связьбанк». Это опорный банк как для 
военно-промышленного комплекса в 
целом, так и для корпорации в частности. 
В марте прошлого года было подписано 
соглашение между ПАО «Промсвязьбанк» 
и АО «Судостроительная Корпорация «Ак 
Барс», предусматривающее развитие со-
трудничества в реализации проектов в 
сфере судостроения, в том числе, в при-

Подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»
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АО «Судостроительная  
Корпорация «Ак Барс»

422546, Россия,  
Республика Татарстан,  

г. Зеленодольск,  
ул. Заводская, д. 9а

тел. +7(84371)2-11-66
e-mail: info@sk-akbars.ru

www.sk-akbars.ru

влечении льготного кредитования строя-
щихся заказов.

ТОЧКИ РОСТА

В рамках проводимой работы по осво-
ению новых видов продукции на пред-
приятиях определены площади, не за-
действованные в настоящее время в 
производственной деятельности, сформу-
лированы направления, которые необхо-
димо развивать в ближайшем будущем в 
рамках кооперации в приборостроении, 
двигателестроении. Последнее возможно 
в кооперации с заводами, которые сейчас 
поставляют судостроительным предприя-
тиям группы «Ак Барс» главные двигатели 
и дизель-генераторы.

Кроме этого, ведется работа по раз-
витию и применению на строящихся за-
казах аддитивных технологий, а также 
по производству различной продукции из 
композитных материалов, которые име-
ют долгосрочные перспективы в строи-
тельстве судов и представляют большой 
интерес для заказчиков, в том числе ино-
странных.

У корпорации имеются наработки  
с ведущими научными центрами страны в 
области развития альтернативных источ-
ников движения в судостроении: сжижен-
ного природного газа (СПГ), водорода и 
др. Например, одним из результатов мас-
штабной работы стало проектирование, 
строительство и спуск на воду первого в 
России пассажирского судна, использую-
щего СПГ в качестве моторного топлива, –  
«Чайка-СПГ».

При активной поддержке Правитель-
ства Республики Татарстан также раз-
работана и утверждена дорожная карта 
по организации сотрудничества с ООО 
«Газпром СПГ Технологии» в части строи-
тельства речных и морских судов, исполь-
зующих СПГ в качестве моторного топли-
ва, и модернизации имеющегося флота. 
Сегодня идет работа по продвижению 
опыта использования этих технологий в 
судостроении и внедрению современного 

флота на внутренних водных путях реги-
онов России.

Помимо вышеуказанных направле-
ний, корпорация занимается проработ-
кой проекта по освоению производства 
электрощитового оборудования и грузо-
подъемного оборудования в кооперации с 
ведущими международными компаниями. 

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Говоря об эффективности работы ком-
пании, нельзя не отметить результаты 
проводимой работы по цифровизации 
производства. Сегодня на предприяти-
ях корпорации реализованы проекты по 
автоматизации складского хозяйства с 
применением методологий адресного 
хранения ТМЦ, мероприятия по про-
слеживаемости движения заготовок по 
стадиям производства с применением 
систем автоматической идентификации 
продукции на базе RFID-меток. 

На производствах уже используются 
системы мониторинга и загрузки обо-
рудования для своевременной органи-
зации мероприятий по профилактике и 
минимизации простоев оборудования, 
оптимизации загрузки производствен-
ных мощностей. Специалисты компании 
внедряют новые передовые ERP-системы 
в следующих направлениях:

– конструкторско-технологическая  
   подготовка производства;
– организация электронных 
   архивов рабочей конструкторской 
   документации;
– автоматизированное планирование 
   и управление производством;
– расширение функционала PDM-
   систем жизненного цикла изделия.
При проектировании изделий на 

предприятиях судостроительной корпо-
рации используются системы построе-
ния цифровых двойников с применением 
механизмов виртуализации прототипов. 
Эти системы позволяют непосредствен-
но в виртуальных 3D-моделях оптими-
зировать размещение различных узлов 

Пассажирское судно на сжиженном природном газе «Чайка» Торжественная церемония спуска на воду  
патрульного корабля проекта 22160

стратегии и технологии

и деталей на изделиях, исключить риски 
несовместимости применяемых систем 
и оборудования, сократить сроки проек-
тирования, минимизировать количество 
извещений на изменения РКД и тем са-
мым повысить качество проектируемой 
продукции.

Современные цифровые решения при- 
меняются не только при проектировании 
и на производстве. В рамках проектов по 
цифровизации кадровых и бухгалтерских 
служб корпорации в проработке нахо-
дятся системы по внедрению механиз-
мов интеллектуального распознавания 
и идентификации как организационно-
распорядительных, так и финансовых 
документов. На базе ECM-систем жизнен-
ного цикла документов автоматизирова-
ны процессы согласования и подписания 
договоров и служебной переписки, орга-
низованы долговременные электронные 
архивы финансовой, организационно-
распорядительной, кадровой и договор-
ной документации. 

Внедрение передовых цифровых ин-
струментов позволяет корпорации идти 
в ногу со временем, автоматизировать 
рутинные задачи сотрудников, повышать 
качество принимаемых управленческих 
решений и решать вопросы повышения 
производительности труда. 
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развитием технологий изменилась 
и концепция поиска и обнаружения 
мин: заказчику нужны не просто 
корабли, осуществляющие траление 

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

Для выполнения этой задачи кораб-
ли нового поколения оснащаются спе-
циализированными управляемыми  
подводными аппаратами. Их примене-
ние позволяет осуществлять дистанци-
онный поиск и уничтожение мин, не 
заходя в минное поле. Новые корабли 
ПМО несут на борту подобные аппа-
раты, а также беспилотные катера, су-
щественно расширяющие дальность 
поиска и обнаружения миноподобных 
объектов. Плюс к этому важным фак-
тором является снижение собственных 
физических полей кораблей в результа-
те использования новых немагнитных 
материалов при их строительстве.

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

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

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

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

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

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

С

ОАО «СНСЗ»
196643, Санкт-Петербург,

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

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

www.snsz.ru

СНСЗ: ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
НА СЛУЖБЕ ФЛОТА

Проект 12701Проект 10750Э





68

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2021стратегии и технологии

Молодое российское предприятие, выпускающее электронную продукцию, 
готово взять на себя весь цикл работ – проработку документации, освоение 
производства, организацию закупок, изготовление и испытания изделий, 
продажи и гарантийное обслуживание.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

«Мы – контрактное производство радиоэлектроники», – любят 
подчеркивать сотрудники компании. То есть, здесь изготавли-
вают электронные (в том числе оптоэлектронные, радиоэлек-
тронные и СВЧ) модули и приборы в корпусе, а также кабель-
ные сборки и жгуты сложной топологии.

«Точнее, технологически мы можем производить изделия, 
которые применяются в авиационной, сухопутной, морской  
и другой специальной технике, – уточняют в коммерческом  
отделе компании. – И на данный момент у нас есть контракты 
на поставку изделий гражданского назначения».

Подчеркнем, к сегодняшнему дню число исполненных ком-
панией контрактов уже перевалило за сотню.

Предприятие выпускает изделия под требования заказчика 
мелкими и средними сериями, а также способно изготавли-
вать как непосредственно готовое изделие, так и его составные  
части и узлы (полуфабрикаты).

Производство «ИПЦ СпецАвтоматики» общей площадью  
более 1000 кв. м в Санкт-Петербурге реализует полный цикл осво- 
ения и серийного выпуска радиоэлектронных изделий объ-
емом до 2000 единиц в год, в том числе, с приемкой «5». Работа 
включает закупку электронных компонентов, деталей и сбо-
рочных единиц, автоматизированный и ручной монтаж печат-
ных узлов, сборку, настройку, регулировку и испытания изде-
лий в аккредитованной испытательной лаборатории. Контроль 
осуществляется на всех технологических этапах, в том числе  
с использованием рентген-установки. 

Наиболее запомнившимся, может, потому что был самым 
сложным, стал контракт 2015 года, когда в очень сжатые сроки 
осваивали производство большой номенклатуры ЗАО «ИСТ». 
При этом, помимо технологических аспектов, приходилось  
решать сложные задачи по сокращению сроков поставки элек-
трорадиоизделий (ЭРИ). Хорошо 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 руководитель проекта, поэтому решение всех текущих 
вопросов становится простым и оперативным, – поясняют в 
компании. – “ИПЦ СпецАвтоматики” всегда заинтересован  
в оптимизации затрат на изделие без ущерба для его надеж-
ности и качества».

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

«ИПЦ СпецАвтоматики»: 
разрабатываем, производим  
и испытываем

ГАРАНТИИ ВЫГОДНОГО КОНТАКТА

Уточним, компания «ИПЦ СпецАвтоматики» появилась и со-
стоялась в 2013 году. «Очень быстро, месяцев за пять, мы осво- 
или производство и стали активно развиваться, заслужив до-
верие первых клиентов. Численность компании тогда состав-
ляла не более 20 человек, – вспоминает генеральный директор 
компании Михаил Морозов. – На тот момент мы уже имели 
инициативный, молодой, мыслящий свежо, широко и свобод-
но профессиональный производственный персонал и сильную 
производственную и испытательную базу».

Ну, а 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 
производственное вооружение компании, необходимое для  
реализации полного цикла производства.

Также важно, что система менеджмента качества на 
предприятии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. А гарантийные обя-
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зательства подкрепляются полным комплектом лицензий 
и сертификатов, необходимых для разработки, производ-
ства и испытания вооружения и военной техники. Со все-
ми необходимыми сертификатами можно ознакомиться на 
официальном сайте компании https://ipcsa.ru/ в разделе  
«Лицензии и сертификаты». 

ТРИ КОМПЕТЕНЦИИ

В пандемию компания сохранила все рабочие места. Таким об-
разом, деятельность на фоне событий, начавшихся весной 2020 
года и происходящих по настоящее время, доказала эффектив-
ность выбранной компанией рабочей модели. Модель проста – 
три центра компетенций: «Разработка технической документа-
ции», «Производство», «Испытания».

Разработку технологической и конструкторской доку-
ментации эксперты компании проводят совместно с заказчи-
ками на предварительной стадии контракта. При получении 
конструкторской документации от клиента специалисты 
«ИПЦ СпецАвтоматики» производят ее проработку на тех-
нологичность, при необходимости предлагают заказчику 
альтернативные замены комплектующих и материалов для 
обеспечения своевременного и качественного изготовления 
изделий. А работа испытательной лаборатории – очередной 
повод гордиться.

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

В 2020 году испытательная лаборатория ООО «ИПЦ Спец-
Автоматики» прошла аттестацию «46 ЦНИИ» Минобороны РФ 
и получила официальное свидетельство. Документ удостоверя-
ет, что лаборатория «соответствует требованиям к технической 
компетенции и независимости» и аттестована в качестве испы-
тательного 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 
компонентов на контрафакт. Лаборатория обеспечивает про-
верку электро-радиоизделий импортного производства, ко-
торая включает визуальный контроль, сверку массогабарит-
ных характеристик и присоединительных размеров, оценку 
разборчивости и содержания маркировки, рентген-анализ 
активных элементов или проверку номинала пассивных ком-
понентов.

Обычно совокупное применение этих методов минимизи-
рует риск использования некачественных электронных компо-
нентов.

Также компания стабильно участвует в профильных вы-
ставках и форумах. «На выставке можно провести большее ко-
личество встреч, тогда как при повседневной работе это бывает 
крайне затруднительно», – рассуждают в «ИПЦ СпецАвтома- 
тики».

«ИПЦ СпецАвтоматики» будет рад видеть гостей на Между- 
народном военно-морском салоне «МВМС 2021» на своем 
стенде №505 (павильон G) в МКВЦ «Экспофорум», а в августе 
делегация от компании направится на Международный во-
енно-технический форум «Армия-2021». Сейчас уже ведутся 
работы по подготовке к этим выставкам и другим форумам, 
назначаются встречи, и если ваша компания хочет начать с 
нами сотрудничество – ждем информацию от вашего предста-
вителя.

«Небольшие предприятия могут гораздо быстрее адапти-
роваться к рынку, у них нет долгих процедур согласования и 
утверждения ключевых решений, – рассуждает Михаил Моро-
зов. – Таким образом, мы способны эффективно конкурировать, 
предлагая сравнимые услуги по меньшей цене. Кооперация пер-
вого-третьего уровня с крупным предприятиями-разработчика-
ми и поставщиками – это сегмент рынка, в котором находится 
“ИПЦ СпецАвтоматики”. Считаю, что это направление будет 
развиваться, так как оно доказало свою эффективность». 
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АНДРЕЙ МИРОНОВ: 
БУДУЩЕЕ ПРИБОРОВ НОЧНОГО 
ВИДЕНИЯ – ТЕХНОЛОГИИ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ ГРАНИЦЫ
Российские инженеры постоянно работают над расширением возможностей 
человека. О том, как новые проекты в сфере ночного видения и научные разработки 
воплощаются в жизнь на сибирском предприятии, о специальном и гражданском 
применении электронно-оптических преобразователей, о будущем отрасли 
и уникальном опыте ЗАО «Экран ФЭП» рассказал директор по исследованиям  
и разработкам Андрей Миронов.

стратегии и технологии

– Андрей Владимирович, в чем, 
на ваш взгляд, уникальность 
предприятия ЗАО «Экран ФЭП»?

– ЗАО «Экран ФЭП» было основано  
в 1996 году группой высококлассных ин-
женеров-единомышленников. За годы 
работы оно превратилось из научной 
лаборатории в мощное производствен-
ное предприятие, освоившее технологии 
производства электронно-оптических 
приборов 1-го, 2+ и 3-го поколений, 
фотоэлектронных умножителей, а самое 
главное – их основы, таких важнейших 
элементов, как микроканальные и во-
локонно-оптические пластины. Именно 
это отличает нас от предприятий-конку-
рентов, наши инженеры смогли наладить 
на одном предприятии все внутрипроиз-
водственные технологические процессы  
и объединить их в замкнутый цикл.

– Вы сказали о замкнутом цикле. 
Насколько трудно было  
освоить производство  
основных комплектующих?

– В России всего несколько компаний 
владеют технологией производства 
электронно-оптических преобразова-
телей. И никто не производит микро-
канальные пластины (МКП), волокон-
но-оптические элементы (ВОЭ) и сами 
электронно-оптические преобразовате-
ли (ЭОП) на одном предприятии. У нас 
получилось. Мы провели опытно-кон-
структорскую работу на базе нашего 
предприятия. Заказчиком выступало 
Министерство обороны РФ, и продукт 
получил литеру «А», то есть пошел в се-
рийное производство. В новом ЭОП сто-
яли наши микроканальные пластины, 
наши волоконно-оптические элементы, 

наш корпус. Полностью отечественная 
комплектация.

– В современных условиях жесткой 
конкуренции многое зависит от 
технологического превосходства. 
Ваши приборы не уступают 
зарубежным технологиям?

– Нет, не уступают. На сегодняшний день 
выпускаемые нами электронно-оптиче-
ские преобразователи находят примене-
ние не только в России, но и за рубежом 
(более чем в пятидесяти странах мира). 
Мы активно занимаемся совершенство-
ванием технологий и прикладными  
исследованиями с целью улучшить ка-
чество нашей продукции, расширить ее 
номенклатуру, ну и, конечно, для того, 
чтобы потребитель имел возможность 
получать новые продукты и решения. 

Директор по исследованиям и разработкам  
Андрей Миронов
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таких приборов, – потеря информации 
на сопряжении аналогового и цифрово-
го каналов. На нашем предприятии уже 
более двух лет ведутся работы по разра-
ботке ЭОП с электронно-чувствитель-
ной матрицей. Этот прибор не только 
позволит полностью отказаться от при-
менения МКП в качестве электронного 
усилителя, решить проблему потерь на 
сопряжении, но также даст возможность 
совмещать и проводить цифровую обра-
ботку изображений, получаемых из раз-
ных областей спектра.

– Какое достижение вы считаете 
наиболее значимым за последний год?

– В этом году мы анонсировали серий-
ный выпуск электронно-оптического 
преобразователя 3-го поколения без ион-
но-барьерной пленки, так называемого 
filmless. Мы оказались первыми в России 
и вторыми в мире, кто владеет такой  
технологией. Это решение позволит зна-
чительно расширить возможности совре-
менных приборов ночного видения, как 
по дальности, так и по работе в широком 
диапазоне освещенности.

– Удается ли вам успешно  
совмещать одновременно научную  
и коммерческую деятельность?  
Как решаются кадровые вопросы?

– Сегодня ЗАО «Экран ФЭП» – это пред-
приятие с сильной технической и ком-
мерческой командой, слаженная работа 
которой позволила ему стать одним из 
лидеров на мировом рынке. Осознавая, 
что залогом успешного развития пред-
приятия являются квалифицированные 
и заинтересованные в результатах своего 
труда сотрудники, предприятие уже мно-
го лет сотрудничает с преподавательским 
составом НГТУ с целью привлечения сту-
дентов к решению реальных производ-
ственных задач – как при прохождении 
производственной практики, так и при 
формулировании заданий для диплом-
ных работ.

Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутых результатах и надеем-
ся, что инициативы таких компаний, 
как наша, всегда будут поддерживаться  
государством. 

Беседовал  
Александр Яцуренко

стратегии и технологии

ЗАО «ЭКРАН ФЭП»
г. Новосибирск, ул. Зеленая горка 1

http://ekranfep.ru/ 

Сегодня одно из направлений нашей 
деятельности – это снижение массогаба-
ритных показателей выпускаемых при-
боров. Здесь мы достигли определенных 
успехов – нам удалось снизить вес уси-
лительных модулей более чем на 40%, 
что позволит значительно улучшить 
их потребительские свойства. Недавно 
было принято решение об открытии еще 
одного направления, которым станет 
производство уже непосредственно при-
боров ночного видения (ПНВ), в состав 
которых будут включены все наши но-
вейшие разработки в области «ночной» 
техники. Мы надеемся, что это решение 
откроет перед нами новые перспективы 
в области экономической и технической 
модернизации параметров выпускае-
мых сегодня систем.

– Над какими новыми 
направлениями вы сейчас работаете?

– Мы давно и плодотворно сотрудни-
чаем с институтами Новосибирского 
Академгородка, на сегодня результатом 
этого сотрудничества стали не только 
совместные научные публикации, но и 
уникальные приборы, изготовленные 
на производственной базе нашего пред-
приятия по чертежам наших ученых, 
которые они используют в своей даль-
нейшей исследовательской деятельно-
сти. Одними из первых таких приборов 
были фотоэлектронные умножители на 
базе микроканальных пластин. Эти ум-
ножители до сих пор работают в составе 
детекторов черенковского излучения в 
ИЯФ СО РАН, на ускорителе «Кедр». Как 
продолжение этой работы уже подходит 
к завершению тема по освоению произ-
водства фотоумножителей квадратной 
формы площадью более 9 кв. см и с про-
странственным разрешением более 8 Х 8 
пикселей. Такие детекторы могут найти 
применение не только в ядерных иссле-

дованиях, но и в медицине, в качестве 
преобразователей гамма-излучения в 
позитронно-эмиссионных томографах, 
которые, в свою очередь, представляют 
эффективный инструмент для ранней 
диагностики раковых заболеваний или, 
к примеру, используются в качестве мо-
дулей для систем «машинного зрения». 

Разработанные в Институте физики 
полупроводников им. Ржанова и изго-
тавливаемые на нашем предприятии 
спин-детекторы нового поколения не 
только активно задействуются в самом 
институте, но также планируется их 
применение в центре коллективного 
пользования – синхротроне «СКИФ», 
который создадут под Новосибирском  
к 2024 году.

– Какие дальнейшие перспективы 
развития предприятия вы видите?

– Еще в 2006 году наше предприятие 
выпустило первый в России электрон-
но-оптический преобразователь с ми-
кроканальной пластиной, способный 
работать в ультрафиолетовом диапазо-
не, именно тогда мы поставили перед 
собой задачу по «закрытию» спектра от 
УФ до дальнего ИК. Сейчас мы ведем 
работу по изготовлению преобразовате-
лей, работающих в SWIR, MWIR и LWIR 
диапазонах, обсуждаются вопросы каса- 
тельно освоения и терагерцового диа-
пазона, что позволит в ближайшем буду-
щем буквально видеть сквозь стены.

В последние годы активно развива-
ется направление, связанное с объеди-
нением разных спектральных каналов 
получения информации, это так называ-
емые фьюжн-системы, которые на сегод-
ня включают в себя тепловой и ночной 
каналы. Развитие таких систем позво-
лило значительно расширить возмож-
ности их применения. Одна из проблем, 
с которой сталкиваются разработчики 
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СЕГОДНЯ НА ВООРУЖЕНИИ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ СОСТОИТ 
БОЛЕЕ 2000 БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Они объединяются 
в 67 рот различного 
назначении, Россия 
занимает второе в мире 
место по количеству 
боевых БПЛА. Первое 
сохраняет Израиль, 
на третьем находятся 
США. Правда, эксперты 
Пентагона отчитываются 
об 11 тысячах воздушных 
роботов в рядах ВС США,  
но это с учетом 
микробеспилотников, 
которые аналитики 
других стран не считают. 

СКОРОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ (LRHW), 
РАЗРАБОТАННОЙ В США,  
В 17 РАЗ ПРЕВЫШАЕТ 
СКОРОСТЬ ЗВУКА

Расстояние от Вашингтона 
до Москвы такой 
летательный аппарат 
преодолел бы примерно  
за 20 минут, но дальность 
его полета составляет всего 
треть пути между столицами: 
2,8 тыс. км. Поэтому 
и московские,  
и вашингтонские эксперты 
по-прежнему говорят  
о превосходстве российских 
гиперзвуковых технологий.РОССИЯ ГОТОВА К БОРЬБЕ ЗА АРКТИКУ, 

ЕЕ АРСЕНАЛ В РЕГИОНЕ СМЕРТОНОСЕН, 
УТВЕРЖДАЕТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  
NATIONAL INTEREST

Издание перечисляет пять 
факторов, обеспечивающих 
превосходство: самый 
большой в мире 
ледокольный флот, 
подводные лодки  
проекта «Акула», 
истребители МиГ-31, 
бомбардировщики  
Ту-95 и противолодочные 
самолеты Ту-142. 
Упоминается в статье 
и российский спецназ, 
готовый действовать  
в условиях крайнего 
севера.

1 2

3
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НАЧАЛОСЬ СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО  
БОЕВЫХ РОБОТОВ

«Появились уже не просто 
экспериментальные 
образцы, а роботы, 
которых действительно 
можно показывать  
в фантастических фильмах, 
когда он в состоянии 
самостоятельно воевать».

Сергей Шойгу,
Министр обороны РФ  
(21 мая 2021 года)

КОНТРОЛЬ НАД 
БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
НЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
В ОБХОД ООН

С таким заявлением  
в мае 2021 года выступили 
министры иностранных 
дел стран-участниц 
ОДКБ. Само появление 
резолюции демонстрирует, 
что союзники видят угрозу 
появления новых структур, 
желающих контролировать 
бактериологическое и токсинное 
оружие. Хотя, казалось бы, 
международное сообщество 
пришло к общему решению 
проблемы почти сто лет назад, 
когда был подписан  
Женевский протокол.

ДИПЛОМАТЫ США 
ИСПЫТЫВАЮТ НЕЕСТЕСТВЕННОЕ 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И БОЛЬ  
В УШАХ, НАХОДЯСЬ  
НА КУБЕ И В КИТАЕ

Если верить статье, 
опубликованной  
в The Washington Post, 
причина недомогания – 
воздействие секретного 
электромагнитного 
оружия, разработанного 
в России. Впрочем, читая 
эти сообщения, трудно 
определить, с каким 
способом воздействия  
мы сталкиваемся:  
с электромагнитным  
или все-таки  
с информационным.

РЕКОРДНЫМ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
УСПЕШНЫХ КИБЕРАТАК  
СТАЛ 2020 ГОД

По данным компании 
компании CyberEdge,  
в мире под ударом 
оказались 86% компаний  
и организаций.  
По сравнению с 2019 годом 
показатель вырос на 5%. 
При этом 87% организаций 
сообщили о нехватке 
квалифицированных  
IT-специалистов, эта цифра 
тоже стала рекордной  
за всю историю отрасли.

7
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Л И К В И Д А Ц И Я  
Б У Д У Щ Е Г О

* * *

Гиперзвуковая ракета, способная одним попаданием уничтожить  
военную базу, поражает не столько противника, сколько воображение.  
Р еальная война – все гда сложный компл е кс экономических , 
управленческих, технологических и информационных факторов.

Автор Александр Яцуренко
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Л И К В И Д А Ц И Я  
Б У Д У Щ Е Г О

* * *

ОБРАЗЫ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ

ВОЙНЫ
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лижайшие прогнозы о развитии будущего ка-
жутся вполне логичными – они вытекают из 
настоящего. Но подлинная футурология часто 
вызывает недоумение и иногда раздражение, 

поскольку говорит о явлениях чуждых не только на-
шей эпохе, но и сознанию современного человека. 

Тем не менее, присутствие в запредельном бу-
дущем точки прогноза позволяет провести луч в 
настоящее и разместить на нем все вероятные и 
невероятные события. Без этой шкалы стратегиче-
ское развитие невозможно.

ПОВОД К ВОЙНЕ

Во второй половине ХХ века мир в очередной раз из-
менился. Политический консультант Государствен-
ного департамента и Министерства обороны США 
Эдвард Люттвак писал, что Запад воспринял отказ 
СССР от полного контроля над территорией Афгани-
стана как признак плохой подготовки призывников. 
Однако позже военные специалисты узнали о при-

казе советского командования, предписывающем 
любой ценой избегать человеческих потерь. Имен-
но это решение ограничивало действия Советской 
армии.

Ценность человеческой жизни – важный фак-
тор последних десятилетий. Но, к сожалению, это 
не константа. И развитие технологий не делает мир 
гуманнее.

«Война через 50 лет будет войной машин. 
Но воевать они будут не с другими машинами, а 
с людьми, вооруженными автоматом Калашникова  
(я уверен, он и через 100 лет будет пользоваться по-
пулярностью). Это будет предельно асимметричная 
война. Мы придем к нулевой смертности одной из 
сторон: дрон можно сбить, но никто не будет опла-
кивать робота. И это, с одной стороны, гуманная, 
с другой – дьявольская технология. Если вы не не-
сете потерь, есть искушение продолжать войну», –  
предупреждает академический руководитель обра-
зовательной программы «Философия и история ре-
лигии» НИУ ВШЭ Арсений Куманьков.

Б

Война – не проявление 
человеческой жестокости.  
Ни воспитание личности,  
ни совершенствование 
международных 
институтов  
не способны 
предотвратить новые 
столкновения.  
Конфликт начинается 
там, где возникает 
непреодолимое 
противоречие

футурологика
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Война – не проявление человеческой жестокости. 
Ни воспитание личности, ни совершенствование 
международных институтов не способны предот-
вратить новые столкновения. Конфликт начинается 
там, где возникает непреодолимое противоречие.

«Современные войны ведутся за ресурсы, в ши-
роком спектре от возможности эксплуатировать по-
лезные ископаемые до возможности укрепить свое 
положение или продиктовать кому-то свои условия. 
Все остальное, типа исторических прав и естествен-
ных свобод, выглядит как декорационный материал. 
Но выглядит только отчасти, поскольку процессы 
могут приобретать собственный вес и начинать 
диктовать свою собственную логику», – считает кон-
фликтолог Владимир Носов.

ПОЛЕ БОЯ

Чаще всего местом, где развернется следующая 
масштабная война, называют Африку и Ближний 
Восток. Сделать такое предсказание несложно.  
В последние десятилетия именно в этих регионах 
боевые столкновения унесли больше всего жизней.

«Всплеск десятых годов произошел после за-
тишья нулевых. Можно предположить, что эти ре-
гионы останутся горячими точками ближайшего 
будущего», – говорит Арсений Куманьков.

Но есть и менее очевидный прогноз. Его делает 
руководитель Исследовательской группы «Конструи-
рование будущего» Николай Ютанов: «Главной зоной 
конфликта станет Арктика. Мы выходим в локальный 
климатический оптимум, заполярье уже тает, Север-
ный океан превращается в новое Средиземноморье, 
ставшее когда-то колыбелью цивилизаций. На побе-
режьях находятся Канада, север Европы и Российская 
Федерация. Транспортировка грузов через полюс –  
самый удобный и выгодный способ. А торговый путь –  
это всегда участок, контролировать который стремят-
ся все мировые игроки».

Понятно, что в прежние века большая часть запо-
лярья оставалась безжизненной пустыней. Но на раз-
ных фазах исторического развития представления о 
пустыне различаются. Одной эпохе нужны земли под 
пашни, другой – под промышленное производство, 
третья нуждается в территории, способной вобрать 
максимальное число информационных потоков.  
В последнем случае температура не так важна.

Россия активно, на всех уровнях, осваивает 
заполярье. Движение США на север несравнимо 
медленнее, даже Норвегия или Швеция обладают в 
регионе большим потенциалом. Мы единственная 
страна, которая имеет ледокольный флот. И в ско-
ром времени он будет оснащен малыми корабель-
ными реакторами «Ритм-200». Здесь доминирова-
ние России не подлежит сомнению.

СТРОНГХОЛД

Но любая современная война – неважно, наступа-
тельная или оборонительная, – требует не столько 
конкретных технических средств, сколько мощной 
инфраструктуры.

«Уже в ХХ веке стало понятно, что война – это 
строительство укрепрайона, прокладка железных 
дорог (радиально-лучевых и рокадных, идущих 
вдоль фронта). А значит, все упирается в технологию 
быстрого строительства. Война сводится к вопросу, 
кто успеет быстрее возвести укрепрайон, причем та-
кой, который будет иметь не только стратегическое, 
но и экономическое значение – приносить деньги», –  
объясняет Николай Ютанов.

Немного похоже на описание компьютерной 
стратегии в реальном времени. Шахты производят 
ресурсы, стронгхолд позволяет вести строитель-
ство, турели уничтожают всех, кто приблизится 
на расстояние выстрела. Так игровая индустрия на 
своем языке описывает наступающую реальность.

И совсем как в игре командующий укрепрай-
оном обретает абсолютную власть над своим 
участком фронта – над землей, водой, воздухом и  
космическим пространством. Железные дороги 
могут стать струнными (эта возможность обсужда-
лась на последнем Арктическом форуме), оптиче-
ская связь сменится квантовой, но конкретные тех-
нические нововведения не повлияют на устройство 
цитадели и принципы управления фронтом.

«Война будущего предполагает формирование 
нового типа военных специалистов: способных одно- 
временно держать в понимании несколько сред, в ко-
торых ведется война. Экономическую, информаци-
онную, технологическую. Представьте себе управ-
ляющего территорией, у которого в подчинении 
несколько десятков тысяч дронов и три-четыре гло-
бальных искусственных интеллекта», – предлагает  
Николай Ютанов.

Исчерпывающую информацию о регионе дает 
сеть спутников, суперкомпьютеры обрабатывают 
огромные объемы данных и предлагают команду-
ющему сценарии развития событий.

У такой неприступной линии обороны только 
два уязвимых участка. Первый из них часто счи-
тается достоинством – полная роботизация про-
цессов. Второй уязвимый участок цитадели – сам 
человек.

футурологика
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БИТВЫ РОБОТОВ

Начнем с роботов – эта тема на протяжении века 
остается одной из самых популярных.

«Массовое использование беспилотных лета-
тельных, морских и наземных аппаратов способно 
изменить многовековые представления о государ-
стве как сообществе людей, которых чем больше, 
тем лучше, поскольку это и рабочие руки, и по-
тенциальные солдаты. Роботы ломают привычную 
схему, потому что заменяют людей на рабочих  
местах и в армии. Модель государства, которое 
сильно не людьми, а роботами, – к такому мы еще 
просто не готовы», – считает глава представитель-
ства Singularity University в Москве, футуролог  
Евгений Кузнецов.

Роботы по многим причинам пугают людей. Но 
справиться с ними не так сложно, как кажется, во-
енные констатируют это уже сегодня.

«БПЛА не может выполнять задачи без поддерж-
ки целой инфраструктуры, куда входят системы 
обеспечения взлета и посадки, наземные и воздуш-
ные пункты управления, системы сбора данных, 
средства наземной и космической радиосвязи, на-
вигационные системы. А всё это уже, как говорит-
ся, наш профиль. Мы в курсе современных тенден-
ций развития зарубежного роботизированного 
оружия, совершенствуем свои способы противо-
действия ему», – предупреждает начальник войск 
РЭБ ВС России Юрий Ласточкин.

Генерал-лейтенант в числе прочего говорит  
и о нейросетях, управляющих группировками дро-
нов. Но военная машина будущего не может быть 
полностью доверена искусственному интеллекту. 
Цель всегда ставит человек, только он обладает не-
обходимым опытом и понятийным аппаратом.

«Чтобы иметь возможность рассматривать воз-
можные сценарии и их результаты и оценивать, 
насколько они реалистичны, робот должен пони-
мать миллионы правил здравого смысла – простые 
законы физики, биологии и человеческого поведе-
ния, которые мы с вами считаем само собой раз-
умеющимися. Более того, он должен разбираться 
в причинности и предвидеть последствия опреде-
ленных действий. Человек осваивает эти законы на 
протяжении десятилетий личного опыта… Роботы 
не участвуют в огромном большинстве ситуаций 
общения и взаимодействия, в которых рождается 
личный опыт», – объясняет знаменитый физик, по-
пуляризатор науки Митио Каку.

Кстати, ровно по этой же причине мы можем не 
опасаться восстания машин, хотя его часто пред-
сказывают и фантасты, и ученые. Даже у Станис-
лава Лема вышедший из-под контроля искусствен-
ный интеллект уничтожает все лишнее на планете. 
О том же единодушно предупреждают Билл Гейтс, 
Илон Маск и Стивен Хокинг.

Но Митио Каку не согласен: «Ввести в машину 
все уравнения, необходимые ей для уничтожения 
рода человеческого, невероятно сложная задача. 
Чтобы устранить проблему роботов-убийц, нужно, 
по сути, не позволять никому запрограммировать 
их на цели, которые могут нанести вред людям».

ГЕНЕРАЛ ХАКЕРСКИХ ВОЙСК

И снова все сводится к человеку, в данном случае 
программисту. Его задача на предстоящей войне – 
сделать так, чтобы рой дронов работал на нашу сто-
рону, а не на противоположную. Перехват управле-
ния роботами во многом зависит от человеческого 
фактора: начинается дуэль инженеров. И это уже 
не косвенно связанные с правительствами хакеры, 
которыми пугают в статьях про кибервойну. Это 
настоящие военные нового типа. Важнейшим усло- 
вием их победы станет хорошее математическое 
образование.

В то время как офицер первого типа, командую-
щий стронгхолдом, управляет информационными и 
финансовыми потоками оборонительной системы, 
второй пытается взять ее под контроль. Возможно, с 
другого континента, с применением последних дости-
жений науки.

Необходимость в работе с Big Data, невероятными 
объемами информации, породила в мире огромный 
спрос на математиков. В частных российских компа-
ниях, занимающихся глобальным позиционировани-
ем и производством дронов, работают целые научные  
отделы.

Подготовка математиков – одно из стратегиче-
ских преимуществ России. Впрочем, отчасти оно 
утрачено. Сегодня русская речь звучит в коридорах 
ведущих институтов и научных центров США.

В рассказе Виктора Пелевина «Зенитные кодек-
сы Аль-Эфесби» описываются дроны НАТО, контро-
лирующие Афганистан. Главной их уязвимостью 
становится не боевой блок (он идеально защищен), 
а блок, отвечающий за PR-составляющую афган-
ской войны. Совершенные летательные аппараты 
падают под воздействием информационного, а во-
все не зенитного оружия.

Пелевина трудно назвать футурологом, обычно 
он делает прогнозы на полгода, реже – на несколько 

Модель 
государства, 
которое сильно  
не людьми,  
а роботами, –  
к такому  
мы еще просто  
не готовы
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лет после выхода книги. Но рассказ про зенитные 
кодексы написан в 2010 году (за 10 лет до послед-
ней войны в Карабахе), во времена, когда БПЛА 
еще не заняли важного места в медиапространстве. 
И главная закономерность войны будущего была 
подмечена писателем безупречно: контроль над 
информацией важнее огневой мощи дронов.

ВОИНЫ ХРАМА

Сегодня человека легче и безопаснее не убить, не 
ранить, а переубедить. Поэтому средства внушения 
превращаются в настоящую военную машину.

«Фактически война икон, или подтачивание кол-
лективного самообладания соперников, идет уже 
давно… Это настоящая электрическая битва инфор-
мации превосходит по глубине и одержимости старые 
горячие войны индустриального железа. “Горячие” 
войны прошлого использовали оружие, выводившее 
врага из строя по очереди, одного за другим. Даже 
идеологическое противоборство восемнадцатого и 
девятнадцатого столетий строилось на принужде-
нии индивидов к принятию новых точек зрения –  
одной точки зрения в один момент. Электрическое 
убеждение с помощью фотографии, кино и телевиде-
ния работает, напротив, за счет того, что окунает все 
население в новый мир воображения. Полное осозна-
ние этого технологического изменения снизошло на 
Мэдисон Авеню (центр рекламной индустрии США –  
НОЗС), когда оно поменяло свою тактику и пере-
ключилось с продвижения индивидуального продук-

та на коллективное вовлечение в “корпоративный 
образ”, на смену которому ныне пришла “корпора-
тивная позиция”», – писал первый теоретик элек-
тронных средств массовой коммуникации Маршалл 
Маклюэн.

Пределом такого воздействия футурологи на-
зывают ликвидацию образа будущего для целых на-
родов. А значит, оно нуждается в урегулировании. 
Возможно, в обозримом будущем международное 
сообщество будет так же тщательно проговари-
вать все возможности информационной войны, 
как сейчас заключает и соблюдает договоренности 
по нераспространению ядерного и неприменению 
химического оружия. Тогда каждое высказывание в 
иностранных СМИ (а также и распространение соц-
сетей на чужую каноническую территорию) будет 
регламентировано многосторонними договорен-
ностями и с немалой вероятностью воспринято как 
акт защиты или агрессии, сравнимый с запуском 
ракеты, хакерской атакой или созданием электро-
магнитных помех на территории страны-партнера.

Но это не отменит необходимости в средствах 
индивидуальной защиты. На службе человек может 
управлять сотнями роботов и десятками вычисли-
тельных машин. А в свободное время он будет смо-
треть те же фильмы, играть в те же компьютерные 
игры, читать те же книги, что и все. Любые сведения 
неизбежно влияют на личность; чтобы не проиграть 
войну, офицер будущего должен формировать про-
фессиональную устойчивость к информационному 
воздействию. Развивать критическое мышление, во-
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время распознавать и отключать желания. Пример-
но этому учит православная аскетика. Возможно, ее 
применение на офицерских курсах станет одним из 
объяснений сближения армии и церкви.

ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ

Пандемия COVD-19 продемонстрировала другую  
уязвимость нашего мира: даже самые могуще-
ственные государства не защищены от биологи- 
ческой угрозы. А значит, биотехнологии непременно  
будут задействованы в войнах будущего. Страх 
Европы перед химическими атаками Первой Ми-
ровой войны до сих пор выражается в главных 
политических сюжетах. Объявить, что противник 
применил яд – худшее обвинение на современной 
медийной сцене.

И опасения европейцев во многом оправданны.
«…реально появление нового бактериологи-

ческого оружия, например, передаваемых воз-
душно-капельным путем вирусов иммунодефицита 
или лихорадки Эбола. Одно это могло бы стереть 
с лица Земли более 98% людей», – констатирует  
Митио Каку. 

Но противоборствующие стороны заинтере-
сованы не столько в массовом поражении, сколько 
в точечном ударе по специалистам, принимающим 
стратегические решения. Представьте, что воздей-
ствие оказано на гормональный баланс человека.  
У него резко выделился адреналин – то есть вырос-
ла вероятность принятия спонтанных решений. 
Или упал серотонин – снизилась воля к жизни. Или 
просто заболела голова, притупилось внимание. На 
мировой войне последствия подобных пережива-
ний будут глобальными. Но биотехнологическое 
оружие оставляет человеку возможность бороться  
с вмешательством в организм. 

ДОЖДЬ ЗАБВЕНИЯ

В Исламе есть учение, согласно которому Аллах 
каждое мгновение творит мир заново. То есть 
наши воспоминания – не отображение реальных 
событий, а набор образов, только что возникших  
в голове. И так каждую секунду.

Похожий опыт может пережить человек, под-
вергшийся удару нанооружия. Только что он был 
генералом войск РЭБ СНГ, но синапсы перемкну-
лись, и он уже считает себя полковником НАТО. 
Причем в деталях помнит, как выступал перед со-
юзниками в Брюсселе и получил за заслуги Почет-
ную медаль Конгресса. Против такого воздействия 
не поможет ни сила воли, ни ментальная подго- 
товка.

«Флойд потрогал в кармане стеклянную кап-
сулу с серебристо-серой жидкостью без вкуса и 
запаха. Если это подмешать в еду, в тело челове-
ка попадут миллиарды неутомимых крохот-
ных машин, способных выявить и вылечить  
любую из известных болезней», – пересказал  
в романе «Дождь забвения» Аластер Рейнольдс. 
Ученые не разделяют оптимизм фантаста: на-
ноботы будут вовсе не лечить людей. На Конфе-

ренции рисков глобальной катастрофы в Окс- 
фордском университете эксперты предсказали: ве-
роятность того, что причиной гибели человечества 
станут нанотехнологии, составляет 5%. Такое же 
значение вероятности приходится на искусствен-
ный интеллект, а на 1% больше – на традиционные 
войны.

Рой наноботов, способный к самовоспроизве-
дению, получил в культуре название «Серая слизь».

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В социологии есть еще один образ будущего кон-
фликта, не менее удивительный, чем техногенная 
катастрофа. Когда мы описываем войну, речь, 
как правило, идет о противостоянии стран и их 
союзов. Но современному представлению о госу-
дарстве всего несколько веков. И оно, как любая 
социальная конструкция, имеет свой срок жизни. 
Возможно, через несколько сотен лет возникнут се-
тевые системы граждан и институтов, объединен-
ных не территорией, а общими экономическими 
интересами или взглядом на мир. Средства комму-
никации, виртуализация финансов и упрощение 
производства приближают это время.

Обеспечение безопасности социальных струк-
тур станет более сложной задачей, чем удержание 
общих границ, ведь член другой системы, носитель 
противоположных ценностей, может жить в сосед-
ней квартире. Есть вероятность войны между госу-
дарством старого типа и новой сетевой системой. 
И как именно мы будем договариваться с соседом, 
пока не могут предсказать даже самые дальновид-
ные футурологи. 

НЕЗАВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ

Образы будущего приходят из фантастики. И люди, 
определяющие стратегию развития человечества, 
тоже ее читают. Возможно, поэтому фантастиче-
ские прогнозы сбываются.

В «Тайне двух океанов» Григорий Адамов под-
робно описывает, как преодолеть сопротивление  
среды – воды или воздуха. Создатель подвод- 
ной лодки «Пионер» окружает ее корпус слоем 
горячего пара, это позволяет добиться неверо-
ятной скорости.

К этому же решению пришли создатели гипер-
звуковых ракет. Только кокон потребовался не 
паровой, а плазменный.

В сериале Battlestar Galactica восставшие ан-
дроиды берут под контроль все сети управления 
человеческой техникой. Машинам противо-
стоит только один звездный крейсер, командир 
которого вовремя отказался от модернизации 
корабля.

Действия малых мобильных групп, не связан-
ных с общим центром, становятся важным ин-
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струментом войны. Они автономны, поэтому 
их невозможно ни засечь, ни перенаправить, ни 
отключить.

Роберт Хайнлайн в романе Starship Troopers 
предсказывает, что главной ударной силой кос-
мических войн будет пехота. Правда, оснащен-
ная экзоскелетами и реактивными ранцами.

В условиях политической неопределенности, 
действий террористических организаций и 
прокси-групп без десанта не обойтись. Иногда 
дубина оказывается более эффективным ору-
жием, чем «Циркон». В истории человечества не 
исчезает ничего, и архаичные способы ведения 
боя всегда будут существовать одновременно с 
высокотехнологичными.

В «Обитаемом острове» братьев Стругацких 
главным оружием оказываются башни, лучи 
которых вызывают у людей определенные эмо-
ции. Правда, до врагов излучение не добивает. 
Приходится применять технологию во внутрен-
ней политике.

Во времена, когда повесть была издана, казалось, 
что речь идет о телевидении – о знакомых ме-
тодах пропаганды. Сегодня мы понимаем, что  
подобные башни могут напрямую менять пси-
хофизические характеристики человека. Напри-
мер, воздействовать на дофаминовые рецепторы  
зрачка, включать неразличимые ухом звуки или 
запускать наноботов.

Герой романа Аластера Рейнольдса «Дождь 
забвения» выпускал из склянки серебристую 
пыль, так наноботы попадали в организмы лю-
дей. Фантаст считал, что наноскопические ма-
шины будут лечить наши организмы.

Ученые видят в этой технологии смертоносное 
оружие, а вовсе не способ исцелить человече-
ство.

Станислав Лем в «Сумме технологий» писал, 
что средств футурологии недостаточно для 
того, чтобы предсказать войну. Взгляд аналити-
ка скользит по фактам из области технологии, 
экономики и культуры. Между тем, точкой от-
счета будущего всегда становятся фундамен-
тальные научные труды.

Современные исследования показывают, что 
прогнозы аналитиков сбываются в 49% случа-
ев. Надежнее бросить монетку. 

вероятность того, 
что причиной гибели 
человечества станут 
нанотехнологии, 
составляет 5%. 
Такое же значение 
вероятности приходится 
на искусственный 
интеллект,  
а на 1% больше –  
на традиционные 
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ИГОРЬ ИВАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ РСМД, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ 
(1998–2004), ПРОФЕССОР МГИМО МИД РОССИИ,  
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН

По общему мнению, мир уже находится в состоянии войны.  
Ее можно называть как угодно: психологической, информационной, 
идеологической, гибридной или как-то иначе. От названия не 
меняются риски военной конфронтации, которые становятся все 
более очевидными. И даже если война не перейдет в «горячую» 
фазу, ущерб для всех сторон от ведущегося уже не первый год 
конфликта неумолимо растет во всех областях – в политической, 
экономической, социальной и в других

СТИВЕН ПАЙФЕР,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК АКАДЕМИИ РОБЕРТА БОША, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ В ОТСТАВКЕ 

В обозримом будущем официальные переговоры по ядерному 
оружию останутся двусторонней сферой между США и Россией. 
Это напрямую связано с количеством боеголовок. По данным 
Федерации американских ученых, Соединенные Штаты имеют  
в своем активном арсенале около 3600 ядерных боеголовок,  
а Россия – около 4300. Ни у одной третьей страны нет больше 300

оличество кибернападений на информационные 
ресурсы, объекты критической инфраструктуры 
России возрастает. Виной тому и глобальный разгул 

киберпреступности на фоне все более широкого про-
никновения информационно-коммуникационных  
технологий в нашу жизнь, и операции специальных 
служб иностранных государств, заявил замминистра 
иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Большинство кибератак на Россию в 2020 году осу-
ществлялось из адресного пространства США, Германии 
и Нидерландов. Нападениям подвергались объекты, 
связанные с разработками вакцин, государственного 
управления, финансового сектора, военно-промышлен-
ного комплекса, науки, образования, здравоохранения и 
транспорта», – поделился дипломат.

По словам Сыромолотова, для эффективного противо-
действия вредоносной активности важно сотрудничество 
всего международного сообщества. «К сожалению, взаи-
модействие с западными партнерами в этом формате но-
сит ограниченный характер. По крайней мере, громкие 
заявления о “российской киберугрозе” в западном медий-
ном пространстве так и остаются голословными. Никакие 
технические данные по экспертным каналам связи не 
передаются», – заявил замминистра. 

Дипломат анонсировал проведение по российской 
инициативе первого организационного заседания спе-
циального комитета ООН по разработке универсальной 
конвенции по борьбе с информационной преступностью. 
«Необходимость создания такого документа очевидна.  
Настроены на конструктивную работу», – добавил он.

есмотря на существующие разногласия, Россия  
и США выполняют свои обязательства в рамках Дого- 
вора о мерах по дальнейшему сокращению и огра-

ничению стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-3). Об этом заявил постоянный представитель США 
Роберт Вуд на Конференции по разоружению в Женеве.

Как отметил американский постпред, СНВ гаран-
тирует количественные ограничения, не позволяющие 
России увеличить количество развернутого ядерного 
оружия, которое может быть доставлено на территорию 
Соединенных Штатов менее чем за час. Аналогичное усло- 
вие действует и в обратном направлении.

«Мы несем ответственность друг перед другом в рам-
ках режима проверки, предусмотренного договором. 
Продление нового договора СНВ, несомненно, делает мир 
безопаснее», – отметил постпред. Он уточнил, что режим 
проверки, предусмотренный новым СНВ, позволяет сто-
ронам не только взаимно контролировать соблюдение 
условий договора, но также иметь более полное представ-
ление о позициях друг друга по ядерным вопросам. Как 
отметил Роберт Вуд, наличие такого мониторинга способ-
ствует взаимному доверию и стабильности. 

РОССИЯ И США ВЫПОЛНЯЮТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СНВ-3
U.S. MISSION TO INTERNATIONAL ORGANIZATION IN GENEVA

ост числа нейтронов в одном из помещений Чернобыльской 
АЭС указывает на продолжение реакции деления в законсер-
вированной станции, сообщил журнал Science. Эти сведения 

также подтверждают украинские ученые. «Мы не можем исключить 
возможность аварии», – заявил представитель киевского Института 
проблем безопасности атомных электростанций.

По словам специалиста, нарастание количества нейтронов идет 
медленно. В запасе есть еще несколько лет для определения мер по 
противодействию угрозе. Отмечается, что проблема заключается в 
том, что первое изоляционное сооружение позволяло дождевой воде 
просачиваться внутрь. Жидкость замедляет нейтроны, повышая веро-
ятность их взаимодействия с ядрами урана, что приводит к резкому 
увеличению потока нейтронов в результате распада. Считалось, что 
новый безопасный конфайнмент, построенный в 2016 году, стабили-
зирует ситуацию, но в некоторых местах поток нейтронов все равно 
продолжил расти. «Бесконтрольная реакция деления в расплаве может 
угаснуть после того, как из-за высокой температуры в результате деле-
ния испарятся остатки воды. Хотя взрывную реакцию можно сдержать, 
она грозит обрушить неустойчивые элементы шаткого “укрытия”, и 
тогда новый безопасный конфайнмент наполнится радиоактивной 
пылью», – заключил эксперт. 
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В РЕАКТОРЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
УСИЛИЛИСЬ ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ
«ИЗВЕСТИЯ»

МИД РФ: БОЛЬШИНСТВО 
КИБЕРАТАК НА РОССИЮ 
СОВЕРШЕНО ИЗ США, ФРГ  
И НИДЕРЛАНДОВ
РИА «НОВОСТИ»
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ближайшие месяцы американские войска и силы НАТО покинут территорию 
Афганистана. В связи с этим в Вашингтоне уже начался поиск вариантов для 
размещения сил в соседних странах для обеспечения возможности быстрого 

реагирования на происходящее в Афганистане. 
По мнению ряда представителей администрации Байдена, приоритетными 

вариантами для США становятся Таджикистан и Узбекистан, поскольку эти стра-
ны имеют общую границу с Афганистаном. Однако размещение войск в указан-
ных странах может быть осложнено сильным военным присутствием России в 
регионе, а также нарастающим присутствием в регионе Китая. Все вместе это 
существенно усложняет размещение американских баз в Центральной Азии. 

В качестве вариантов для размещения баз также рассматриваются страны 
Персидского залива и корабли ВМС в море. Эти варианты будут прорабатывать-
ся, если размещение в соседних с Афганистаном странах окажется невозможным. 
Впрочем, официальные запросы по поводу размещения баз в Узбекистан и Тад-
жикистан пока не направлялись. В издании напомнили, что ранее США имели 
военные авиабазы в Центральной Азии – в Киргизии и Узбекистане. Однако  
в 2005 году была закрыта база в Узбекистане, а в 2014-м – в Киргизии. 

остоялся рабочий визит заместителя министра обороны Российской Федера-
ции генерал-полковника Александра Фомина в Республику Корея для прове-
дения стратегического диалога на уровне заместителей министров обороны 

двух стран.
В ходе переговоров с первым заместителем министра национальной оборо-

ны Республики Корея Пак Чже Мином стороны обсудили вопросы региональной 
безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корей-
ском полуострове, а также состояние и перспективы двустороннего взаимодей-
ствия и военной области.

Кроме того, заместитель министра обороны Российской Федерации Алек-
сандр Фомин встретился с заместителем председателя Комитета начальников 
штабов вооруженных сил Республики Корея генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по окончании стра-
тегического диалога стороны подписали Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве  
в области обороны. 

В

С

ВЫВОД ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА  
ЗАСТАВИЛ США ИСКАТЬ ДРУГИЕ МЕСТА  
ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
THE WALL STREET JOURNAL

РОССИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

инистр обороны РФ Сергей Шойгу  
и министр обороны Беларуси Виктор 
Хренин обсудили актуальные вопросы 

двустороннего военного сотрудничества, в 
том числе в рамках реализации Программы 
стратегического партнерства и интенсифи-
кации совместных мероприятий взаимодей-
ствия в военной сфере.

Стороны договорились о создании трех 
учебно-боевых центров для совместной под-
готовки военнослужащих России и Беларуси. 
По данным ведомства, центры будут созданы 
в Нижегородской и Калининградской обла-
стях Российской Федерации и в Гродненской 
области Республики Беларусь. Важной темой 
обсуждения стала деятельность по совмест-
ной системе противовоздушной обороны 
России и Беларуси.

Продолжая тему военного сотрудниче-
ства двух стран, Сергей Шойгу напомнил, 
что крупнейшими совместными маневрами 
в 2021 году станут учения «Запад-2021». Так-
же запланированы мероприятия по много-
стороннему взаимодействию в рамках ШОС, 
СНГ и ОДКБ.

Кроме того, Сергей Шойгу пригласил 
белорусских коллег к участию в Междуна-
родной конференции по безопасности и в 
Армейских международных играх, которые 
пройдут в 2021 году. 

РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ 
СОЗДАДУТ ТРИ ЦЕНТРА 
ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
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век уже приучил нас к стреми-
тельным переменам. Но на-
чало нынешнего десятилетия 
изменило мир до неузнавае-

мости. Рост объемов пассажирских пере-
возок сменился обвалом, при этом спрос 
на доставку грузов специализированны-
ми транспортными самолетами взлетел 
до небывалого уровня. Вместо очередей 
на получение новейших пассажирских 
лайнеров мировые авиапроизводители 
отмечают перенос сроков поставок и от-
каз от сделок. Четырехмоторные гиганты 
уходят в историю, зато во всем мире по-
являются проекты летающих автомоби-
лей и воздушных такси. Чтобы завоевать 
лидерские позиции в новых сегментах, 
важно своевременно распознавать тен-
денции, оценивать потенциал новых 
технологий и оперативно создавать про-
дукты, отвечающие требованиям за-
втрашнего дня.

На фоне этих событий МАКС не мо-
жет оставаться прежним. При подготов-
ке к проведению юбилейного авиасало-
на организаторы и устроитель выставки 
разработали новую концепцию, отража-
ющую перемены и в аэрокосмической 
индустрии, и в конгрессно-выставочной 
деятельности. Представленный на оргко-
митете проект концепции получил одоб- 
рение и был принят в работу не только 
дирекцией выставки, но и ключевыми 
компаниями, которые будут участво-
вать в МАКС-2021: это «Объединенная 
авиастроительная корпорация», холдинг 
«Вертолеты России», «Объединенная дви-
гателестроительная корпорация», Корпо-
рация «Радиоэлектронные технологии», 
холдинг «Технодинамика», Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей», Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», Госкорпора-

МАКС-2021  
ГОТОВИТ ПРЕМЬЕРЫ 
МИРОВОГО МАСШТАБА

ция «Ростех» и др. Перечень экспонентов 
не ограничится российскими произво-
дителями. На фоне отмены крупнейших 
европейских авиационно-космических 
салонов именно МАКС становится глав-
ным событием года мирового масштаба. 
«Наши зарубежные партнеры невзирая 
на COVID заявляют о планах показать 
последние достижения и направить в 
Россию свои делегации», – подчеркнул  
Д. Мантуров. Сегодня получены заявки 
на участие официальных и торговых де-
легаций, компаний из 40 стран мира.

Неконструктивная риторика ряда 
западных политиков, санкционные вой- 
ны, развернутые против России, застав-
ляют уделить пристальное внимание  
формированию новых партнерств и 
альянсов в области аэрокосмической 
деятельности. Поэтому акцент в рамках 
МАКС-2021 сделан на взаимодействии 
со странами-участницами, а также  
наблюдателями Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС). Будут представ-
лены проекты, реализуемые совмест-
но с Республикой Казахстан в области 
авиации и космонавтики, в частности, 
по локализации производства граж-
данских вертолетов семейства Ми-8, 
по организации центров техобслужива-
ния и ремонта вертолетной техники, по 
крупноузловой сборке и ремонту само-
летов ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44, по 
совместной эксплуатации и развитию 
космодрома Байконур, по научному со-
трудничеству.

Широко будут представлены между-
народные проекты в деловой программе, 
одним из ключевых мероприятий кото-
рой станет 4-й Евразийский аэрокосми-
ческий конгресс. Это масштабное собы-
тие пройдет в Москве накануне открытия 

МАКС-2021. Планируется провести кон-
ференции по вопросам научно-техни-
ческого задела в области сверхзвуковых 
деловых и пассажирских самолетов, авиа- 
ционных двигателей нового поколения, 
обсудить проблемы интеграции БПЛА в 
единое воздушное пространство, осве-
тить вопросы инновационного развития 
аэрокосмических регионов. В космиче-
ской сфере будут обсуждаться вопросы 
развития многоспутниковых группи-
ровок, космических сервисов, научного 
космоса, пилотируемой космонавтики, 
космической биологии, борьбы с косми-
ческим мусором. К участию в конгрессе 
приглашены заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации 
Ю. Борисов, главы профильных ведомств 
России, Казахстана, руководство Евра-
зийской экономической комиссии, пред-
ставители Госдумы, главы научных и об-
разовательных организаций.

МАКС-2021 позиционируется и как 
крупное конгрессное мероприятие. На 
конференциях и круглых столах будут 
обсуждаться вопросы стимулирования 
продаж отечественной гражданской 
авиатехники на внутреннем рынке, 
развитие системы послепродажного 
обслуживания, проблемы таможенно-
тарифного регулирования в рамках 
ЕАЭС. Пристальное внимание будет уде-
лено программам импортозамещения 
в гражданском секторе. При участии 
авиационных властей планируется обсу-
дить вопросы стимулирования авиаци-
онной мобильности в труднодоступных 
регионах России.

Новое развитие получит формат кол-
лективных экспозиций, организованных 
ведущими аэрокосмическими региона-
ми страны. Эффективность этого подхо-

ХХI

Подготовка к проведению юбилейного, XV Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2021 в самом разгаре. На прошедшем под председательством министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова первом 
заседании оргкомитета утверждена новая концепция мероприятия. МАКС сохранит 
широкое международное участие, однако акцент будет сделан на партнерстве в рамках 
ЕАЭС. Будет представлена самая современная аэрокосмическая техника, но при этом 
приоритетное внимание уделяется взгляду в будущее – перспективным разработкам 
и подготовке кадров. Наконец, авиастроение и космонавтика будут представлены  
не сами по себе, а в контексте решения народнохозяйственных задач.

международная безопасность
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да подтверждена: делегации субъектов 
федерации, в ряде случаев возглавляе-
мые главами регионов, проводили де-
сятки деловых встреч, итогами которых 
становились запуск новых проектов, в 
том числе с международным участием, 
привлечение инвестиций. Формируются 
специальные экспозиции по темам авиа- 
ции общего назначения, беспилотным 
авиационным системам. Ведущие миро-
вые производители самолетов деловой 
авиации выразили намерение предста-
вить свои разработки, что позволит сфор-
мировать на статической стоянке раздел 
бизнес-джетов.

МАКС в 2021 году больше, чем когда 
бы то ни было, нацелен в будущее. Ожи-
дается масштабная и предельно насы-
щенная новациями экспозиция научных 
центров, академических и отраслевых 
институтов. В центре внимания такие 
научные направления, как создание 
сверхзвуковых гражданских самолетов 
нового поколения, развитие техноло-
гий полностью электрических и гибрид-
ных силовых установок, как и силовых 
установок, использующих водородное 
топливо, беспилотные авиационные си-
стемы. На статической стоянке можно 
будет увидеть летающую лабораторию 
на базе самолета Як-40, предназначен-
ную для отработки гибридной силовой 
установки с электродвигателем, ис-
пользующим принцип высокотемпера-
турной сверхпроводимости. Летающая 
лаборатория на базе самолета «Сигма-4» 
продемонстрирует наработки по созда-
нию полностью электрической силовой 
установки, а также по применению топ- 
ливных элементов. Большой интерес 
представляет самолет укороченного 
взлета-посадки «Партизан»: решения в 

рамках этой программы позволят вы-
вести на рынок самолеты, сочетающие 
уникальные взлетно-посадочные ха-
рактеристики, экономичность и доста-
точно высокую крейсерскую скорость. 
Государственный научно-исследова-
тельский институт авиационных систем 
продемонстрирует разработки в области 
синтетического видения.

Возможность для России удержать-
ся в числе ведущих аэрокосмических 
держав и укрепить позиции на высоко-
конкурентном рынке не меньше, чем 
от научных организаций, зависит от 
образовательных учреждений, точнее – 
от новых партнерств, формируемых на 
стыке науки, образования и производ-
ства, и потому на МАКС первоочеред-
ное внимание будет уделено подготовке 
кадров будущего. Московский авиаци-
онный институт представит программу 
индивидуальных образовательных тра-
екторий. Предприятия, выступая заказ-
чиками молодых специалистов, будут 
участвовать в формировании учебных 
программ, делая в них акцент на важных 
для себя дисциплинах и направлениях. 
По традиции состоится «День студента», 
когда учащиеся вузов смогут бесплат-
но посетить выставку, ознакомиться  
с кадровыми программами ведущих 
предприятий отрасли, принять участие  
в ярмарках вакансий.

Для многочисленных любителей 
авиации МАКС-2021 – главное событие 
года, грандиозный воздушный праздник. 
Именно здесь можно насладиться поле-
тами прославленных авиационных групп 
высшего пилотажа, оценить мастерство 
летчиков-испытателей, демонстрирую-
щих уникальные возможности. В про-
грамме полетов подтвердили участие 

четыре авиационные группы высшего 
пилотажа: «Русские витязи», «Стрижи», 
«Соколы России» и «Беркуты».

Продолжит МАКС-2021 и традицию 
радовать своих гостей новинками. Без-
условно, ключевым экспонатом станет 
самолет МС-21-310, оснащенный дви-
гателями отечественного производ-
ства ПД-14. На статической стоянке и 
в лётном показе будет задействовано 
еще несколько самолетов МС-21-300. 
Гостям представят новый региональ-
ный самолет Ил-114-300. Мировой пре-
мьерой станет показ легкого самолета 
ЛМС-901 «Байкал». Вертолетостроители 
представят новейшую модификацию 
легендарной «восьмерки» – Ми-171А3, 
предназначенный для обслуживания 
офшорных платформ. Впервые покажут 
глубоко модернизированные вертолеты 
«Ансат-М» (он отличается увеличенным 
запасом топлива и эффективной проти-
вообледенительной системой), а также 
Ка-32А11М – многоцелевой вертолет с 
новым бортовым радиоэлектронным 
оборудованием и модернизированной 
силовой установкой. Отдельный па-
вильон займут двигателестроители.  
В виде полноразмерных макетов будут 
представлены двигатель большой тяги 
ПД-35, новейший двигатель ПД-8 для 
Superjet 100 и Бе-200, вертолетные дви-
гатели ВК-1600В и ВК-650В.

На официальном сайте МАКС-2021 
идет обратный отсчет дней до открытия 
выставки, а 20 июля юбилейный салон 
встретит своих первых участников и го-
стей. «Самое главное – МАКС состоится, 
это согласовано. И значит, мы должны 
провести это мероприятие на неизменно 
высоком уровне, как это было всегда», – 
поставил задачу Д. Мантуров. 

международная безопасность
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Командование Военно-морских и Космических сил США рассматривает 
робототехнические комплексы (РТК) как высокоэффективные средства 
обеспечения действий своих сил в условиях войн будущего.

Автор Лариса Шашок

РОБОТЫ 
НАСТУПАЮТ
ЧАСТЬ 3
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настоящее время идет теоретическая 
проработка вопросов обоснования 
роли и места РТК в ходе подготовки и 
ведения боевых действий, с опреде-

лением четких классификационных при-
знаков для каждой группы в зависимости 
от решаемых задач, а также оптимальной 
численности РТК в системе вооружения 
формирований, действующих на море  
и в космическом пространстве.

МОРСКИЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ США

Американские военные теоретики осо-
бое внимание уделяют формированию 
научно обоснованных положений теории 
одиночного и группового применения 
морских робототехнических комплексов 
(МРТК). Исследования по применению 
МРТК ведут: управление перспективных 
исследований МО США, управление во-
енно-морских исследований МО США, 
центр усовершенствования офицерского 
состава ВМС, центр боевого применения 
надводных и минно-тральных сил, центр 
боевого применения подводных сил ВМС, 
центр изучения проблем боевого при-
менения надводных сил ВМС. С учетом 
динамики появления принципиально но-
вых РТК, освоения и широкого внедрения 
устройств и систем с высоким уровнем 
«интеллекта» планируется, что эти техни-
ческие средства будут все больше исполь-
зоваться в целях обеспечения действий 
подводных лодок, крупных надводных 
кораблей типа эсминец и авианосец.

ВОЕННО-МОРСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ

Такие подходы нашли отражение в «Кон-
цепции военно-морских операций США», 
изданной в 2010 году. В соответствии с ее 
положениями американское командова-
ние уже в настоящее время рассматрива-
ет МРТК в качестве средства достижения 
целей вооруженной борьбы. Основные за-
дачи, при решении которых будут исполь-
зоваться МРТК: разведка, противоминная 
борьба, борьба с надводными кораблями 
и подводными лодками противника, обес- 
печение безопасности военно-морских 
баз, портов и объектов военной инфра-
структуры, обеспечение действий сил 
при проведении специальных операций, 
сбор гидрографической и батиметриче-
ской информации. Сейчас использование 
МРТК для решения перечисленных задач 
осуществляется как в одиночном, так и в 
групповом вариантах. Наибольшее теоре-
тическое развитие получает подход, при 
котором группа однотипных МРТК ис-
пользуется при обеспечении действий ко-
раблей авианосных ударных групп (АУГ). 

В
международная безопасность

Рис. 1. Варианты применения подводных аппаратов и безэкипажных катеров при обеспечении действий АУГ

Рис. 2. Действие необитаемых надводных аппаратов в целях безопасного развертывания АУГ

Рис. 3. Действие необитаемых надводных аппаратов в целях безопасного передвижения АУГ

Рассматриваются следующие вариан-
ты применения МРТК при обеспечении 
действий АУГ (рис. 1):

– «Готовность к действиям» (Hold at 
Risk) – слежение за подводными лодками 

и надводными кораблями противника  
в местах их базирования;

– «Морской щит» (Maritime Shield) – 
обеспечение безопасного развертывания 
АУГ в определенном районе (36 х 54 км). 
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ность от современных систем поражения 
противника.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ПРАКТИКА

В перспективе, в целях повышения эф-
фективности проводимых мероприятий, 
надводные и подводные МРТК будут объ-
единять в комплексы минной разведки. 
Планируется, что основным средством 
таких комплексов станут дистанционно 
управляемые катера (Common Unmanned 
Surface Vessel, CUSV), создаваемые груп-
пой фирм во главе с «Текстрон системз» 
(Textron Systems). Катера оснащают бук-
сируемой системой неконтактного трале-
ния AN/ALQ-220 (обеспечивает обезвре-
живание донных и якорных морских мин 
на глубинах до 25 м) или гидроакустиче-
ской станцией «Кляйн 5000» V2 фирмы 
L-3, или малогабаритными дистанционно 
управляемыми подводными аппаратами 
«Си Фокс» (Sea Fox) германского произ-
водства (поисковые и разового действия 
с зарядом взрывчатого вещества для 
подрыва мин). В ходе флотских учений 
«Трайдент уорриор» (Trident Warrior) от-
рабатываются приемы поиска и унич-
тожения морских мин группой из двух 
катеров. Кроме того, в состав комплекта 
могут включаться системы, предназна-
ченные для борьбы с минной опасностью 
и гидроакустической разведки в районах 
с глубинами до 300 м. Для уничтожения 
мин возможно применение малогабарит-
ных противоминных аппаратов разового 
действия (от четырех до семи единиц).

Предполагается, что после доставки 
такой группы МРТК в район применения 
они расходятся в соответствии с зара-
нее заложенной программой, после чего 
ведут разведку назначенного участка, 
выявляют элементы системы противоде-
сантной обороны противника, особенно 
мин и иных взрывоопасных объектов. Не-
которые виды МРТК предполагают воз-
можность уничтожения мин по команде 
оператора. Таким образом, группа таких 
роботов, действуя одновременно, сможет 
почти полностью или даже в полном объ-
еме уничтожить противодесантное мин-
ное заграждение в районе планируемой 
высадки морского десанта. 

Также рассматривается вариант при-
менения МРТК, не предполагающий 
уничтожения робота в результате под-
рыва мины: МРТК просто размещает на 
мине заряд взрывчатки и еще до взрыва 
отходит на безопасное расстояние.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ МРТК

В среднесрочной перспективе МРТК бу-
дут в состоянии участвовать в преследо-
вании кораблей противника. В состав 

Буферную зону вокруг развернутой АУГ 
обеспечивают шесть надводных МРТК 
(рис. 2);

– «Походное охранение» (Protected 
Passage) – обеспечение безопасности АУГ 
при следовании ее в район боевого при-
менения. При таком способе применения 
МРТК обеспечивают противолодочную 
оборону АУГ во время ее передвижения. 
Группа МРТК двигается на удалении 36 
км от АУГ, порядок их построения обес- 
печивает непрерывную зону слежения. 
Каждый из МРТК способен вести развед-
ку в радиусе 9 км, при этом области по-
крытия их гидроакустических станций 
перекрываются (рис. 3).

В случае обнаружения подводных 
лодок противника МРТК могут действо-
вать двумя способами: сообщить о кон-
такте и действовать под управлением 
человека или самостоятельно маневри-
ровать (возможно, во взаимодействии с 
другими МРТК) в целях преследования 
противника.

Вместе с тем, в американских источ-
никах отмечается, что широкое исполь-
зование МРТК затруднено вследствие 
ряда проблем технического характера. 
Так, пока что бортовая аппаратура этих 
робототехнических комплексов не обес- 
печивает устойчивость и скорость пере-
дачи данных на пункты управления на 
требуемом уровне. Далека от реализации 
концепция группового применения та-
ких аппаратов, которая предусматривает 
опознание, обмен данными между собой 
в целях взаимного ориентирования и 
распределения задач.

Следует отметить, что количество 
проводимых в этой области работ по-
зволяет прогнозировать расширение 
спектра задач, решаемых подводными 
аппаратами, и их дальнейшее распро-
странение в качестве неотъемлемого 
компонента вооружения надводных ко-
раблей, подводных лодок и специальных 
подразделений ВМС.

Подавляющее большинство амери-
канских военных специалистов сходят-
ся во мнении о том, что эффективность 
МРТК может возрасти при использова-
нии их группировок в комплексе с суда-
ми-носителями: кораблями, подводными 
лодками и аппаратами. Подобный подход 
дает возможность распределять функции 
между МРТК. Это означает, что каждый 
отдельный робот сам по себе способен 
выполнять простые задачи, а в комплек-
се с другими подводными МРТК – более 
сложные. В результате группа из несколь-
ких МРТК сможет выполнять задания 
более эффективно. Планируется, что на 
вооружение каждого корабля ВМС США 
поступит до девяти МРТК, что позволит 
повысить их боевую мощь и результатив-
ность применения, а также защищен-

международная безопасность

КЕННЕТ БРЕЙТУЭЙТ,
МИНИСТР ВМС США,  

КОНТР-АДМИРАЛ  В ОТСТАВКЕ

Современная обстановка  
в мире требует от ВМС США 
наращивания возможностей  

в Индо-Тихоокеанском регионе. 
Мы не можем полагаться только на 

1-й флот ВМС США и силы наших 
японских союзников. Поэтому нам 

требуется количественный  
и качественный рост национальных 

ВМС. Кроме того, в современных 
условиях особую роль начинают 

играть системы с элементами 
искусственного интеллекта, 

которые позволят нам выиграть 
информационное превосходство над 

противником

МАЙКЛ. М. ГИЛДЕЙ,
НАЧАЛЬНИК ВМО США, 

АДМИРАЛ

В американском флоте должно 
быть много безэкипажных систем. 

Мы не сможем получить достаточно 
боевых кораблей по два миллиарда 

долларов каждый. Поэтому нам 
следует изменить образ мышления. 

Сейчас в США реализуются сразу 
несколько проектов безэкипажных 

кораблей трех классов: большие 
надводные системы с тяжелым 

вооружением, средние – для 
разведки и радиоэлектронной 

борьбы, малые – для постановки 
мин и расширения зоны действия 

систем связи

«КОНЦЕПЦИЯ ВОЕННО-МОРСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ США» 2010 Г.

«В перспективе до 2030 года на 
морские робототехнические комплексы 

будут возложены следующие 
задачи: наблюдение за акваториями, 
противодействие минам, надводным 

кораблям и подводным лодкам 
противника, обеспечение безопасности 
американских военных объектов, сбор 

гидрографической информации»
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группы могут включаться обитаемые и 
необитаемые подводные аппараты.

В состав подобной группы могут во-
йти крупногабаритные боевые автоном-
ные необитаемые подводные аппараты 
(Large Displacement Unmanned Undersea 
Vehicle, LDUUV). Согласно концепции, 

выдвинутой командованием американ-
ских ВМС, такой аппарат (длина 6 м, диа-
метр 1,6 – 1,8 м), действуя на глубинах до 
250 м со скоростью до шести узлов, будет 
способен выполнять боевые и специаль-
ные задачи в удаленных морских (оке-
анических) районах в течение 70 суток 
(включая время на развертывание и воз-
вращение в пункт базирования). Основу 
его бортового вооружения будут состав-
лять четыре 324-мм торпеды и выставля-
емые гидроакустические датчики (до 16 
ед.). Как предполагается, такие аппараты 
будут применяться с береговых пунктов, 
надводных кораблей, а также из шахтной 
пусковой установки многоцелевых атом-
ных подводных лодок типа «Виргиния» 
(Virginia) (начиная с третьей подсерии), 
перспективного типа «Усовершенство-
ванная Виргиния» (Improved Virginia), а 
также атомных подводных лодок с кры-
латыми ракетами типа «Переоборудо-
ванная Огайо» (Modified Ohio).

В долгосрочной перспективе для вы-
полнения различных задач могут приме-
няться группы МРТК различных классов. 
Возрастет их роль в решении следующих 
задач:

– постановка помех системам под-
водного наблюдения противника (в том 
числе, обнаружение подводных донных 
объектов противника);

– ведение боевых действий против 
МРТК противника;

– ведение радиоэлектронной борьбы;
– введение противника в заблуждение;
– контроль морского пространства;
– разведывательно-ударные действия.
При этом основной формой приме-

нения МРТК станет групповое. Даль-
нейшему развитию форм и способов 
применения МРТК будет способствовать 
интеграция всех сил флота в единую ин-
формационно-управляющую сеть, позво-
ляющую осуществлять быстрый обмен 
информацией в различных масштабах. 
Совокупность тактических, географиче-
ских и гидрометеорологических данных 
станет доступной для большого количе-
ства кораблей, самолетов, ВРТК, подраз-
делений сухопутных войск и сил специ-
альных операций.

Таким образом, МРТК неизбежно 
принимает на себя роль «безальтерна-
тивного» боевого и обеспечивающего 
средства в будущих войнах. Расширяется 
спектр решаемых МРТК задач, что об-
уславливает дальнейшее распростране-
ние комплексов в качестве неотъемлемо-
го компонента вооружения надводных 
кораблей, подводных лодок и специаль-
ных подразделений ВМС.

Опыт применения МРТК различных 
классов показывает их относительно низ-
кую результативность, когда они действу-
ют как одиночные комплексы. В первую 

очередь это связано с узкой специали-
зацией МРТК и небольшим набором их 
функциональных возможностей. В насто-
ящее время они используются для обеспе-
чения действий АУГ в качестве табельных 
(придаваемых на время выполнения зада-
чи) средств. Их количество определяется 
в зависимости от стоящих перед группи-
ровкой задач и условий их выполнения.

В дальнейшем МРТК войдут в состав 
штатного вооружения кораблей, что 
позволит существенно повысить опе-
ративность решения разведывательно-
информационных задач, а в перспективе –  
ударных, радиоэлектронного противо-
действия и прочих в интересах группи-
ровок флота, действующих на удален-
ных ТВД, и группировок вооруженных 
сил США в целом. Как уже упомянуто, в 
основном МРТК будут применяться в со-
ставе групп. Способы применения МРТК 
будут определяться на основе решений 
командира с учетом наличия собствен-
ных и приданных сил, уровня готовности 
формирования к предстоящим действи-
ям, анализа обстановки, особенностей 
выполнения задачи.

КОСМИЧЕСКИЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ США

Применение космических робототехни-
ческих комплексов (КРТК) – одна из акту-
альных областей научных исследований, 
проводимых американскими военными 
специалистами в рамках освоения косми-
ческого пространства как сферы приме-
нения войск. В настоящее время ни одна 
из оперативных концепций применения 
ВС США не может быть реализована без 
широкого участия космических сил.

Учитывая высокие темпы милита-
ризации космоса, американское во-
енно-политическое руководство ведет 
интенсивную работу в области развития 
теории и практики использования КРТК 
как неотъемлемой части общей системы 
космических аппаратов, цель которой 
заключается в создании условий, обес- 
печивающих выполнение боевых и обе-
спечивающих задач группировкой аме-
риканских ВС и союзных государств при 
одновременном срыве действий косми-
ческих средств вероятного противника.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Концептуальные взгляды на роль и ме-
сто, области, формы и способы приме-
нения космических систем в военных 
целях изложены в следующих докумен-
тах: «Национальная военная стратегия 
США» (2015); Доклад министра обороны 
Президенту и Конгрессу «Всесторонний 
обзор состояния и перспектив развития 

ДЖОН РАЙМОНД,
КОМАНДУЮЩИЙ 
КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ США, 
ЧЕТЫРЕХЗВЕЗДНЫЙ ГЕНЕРАЛ

Космические силы защищают 
ключевые американские интересы 
в космосе, которая уже является 
сферой противостояния. Мы 
обладаем спутниками военного 
назначения, которые способны 
обнаружить и уничтожить любую 
ракету, запущенную в направлении 
США. Командование гарантирует, 
чтобы никто не смог поставить под 
вопрос или угрозу американское 
доминирование в космосе. Потому 
что мы знаем лучший способ 
предотвращения конфликта – 
подготовиться к победе.

ЧЖАН ЧЖАОЧЖУН,
КОНТР-АДМИРАЛ ЗАПАСА, 
ТЕОРЕТИК КИТАЙСКОЙ  
ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ,  
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
ВЕДУЩИЙ ПЕРЕДАЧИ  
«ОБОРОНА ПОДНЕБЕСНОЙ»  
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ТЕЛЕВИДЕНИИ КИТАЯ 

Американская промышленность 
одна из немногих способна 
производить и запускать спутники 
гражданского и военного 
назначения, являясь лидером  
в данной области. Вместе  
с тем, Китай также не должен 
отставать. Учитывая, что  
в военно-доктринальных 
документах США Китай сместил 
Россию на второе место в качестве 
военной угрозы для Америки, 
мы должны тщательно изучать 
американский опыт и искать 
подходы к его адаптации  
в наших условиях.

международная безопасность
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вооруженных сил США» (2014); Страте-
гия национальной космической безопас-
ности (2011); Наставление комитета на-
чальников штабов JP 3–14 «Космические 
операции» (2013). В соответствии с поло-
жениями этих документов космические 
аппараты и системы, составными частя-
ми которых могут быть робототехниче-
ские устройства, предполагается исполь-
зовать для решения следующих задач:

– предупреждение о подготовке и на-
чале агрессивных действий со стороны 
противника;

– предотвращение возникновения 
ситуации, в которой противнику уда-
лось бы воспрепятствовать американцам  

в использовании их собственных косми-
ческих систем и средств или хотя бы за-
метно снизить их эффективность;

– противодействие (если это будет 
необходимо) использованию противни-
ком космических средств во враждебных 
США целях;

– повышение за счет активного 
применения космических систем опе-
ративных и боевых возможностей аме-
риканских и союзнических войск вне 
зависимости от их видовой принадлеж-
ности, административной или опера-
тивной подчиненности.

Успешное решение перечисленных 
задач зависит от уровня подготовленно-

сти ВС США к ведению операций, функ-
ционально охватывающих следующие 
области: обеспечение космической де-
ятельности; космическое (боевое и тех-
ническое) обеспечение боевых действий 
войск, действующих в других средах (на 
суше, на море, в воздухе); осуществление 
непрерывного контроля и управление 
ситуацией в космическом пространстве; 
применение силы в космосе и из космоса. 
Деятельность внутри каждой из упомя-
нутых функциональных областей также 
распадается на несколько направлений.

Для обеспечения космической дея-
тельности в число таких направлений 
войдут операции по развертыванию и 
поддержанию в состоянии боеготовно-
сти военных и разведывательных систем 
в космосе, что подразумевает вывод на 
орбиту космических аппаратов, поддер-
жание их в рабочем состоянии во время 
орбитального полета, свод с орбиты, вос-
становление (при необходимости) кос-
мической группировки. Политическое 
руководство обязывает министерство 
обороны организовывать интегрирован-
ную систему управления спутниковыми 
системами, в рамках которой должна 
осуществляться координация действий с 
другими министерствами и ведомства-
ми. Кроме того, в соответствии с Нацио- 
нальной космической транспортной по-
литикой министерство обороны несет 
ответственность за развитие космиче-
ских транспортных систем и соответству-
ющей инфраструктуры.

Космическое обеспечение боевых 
действий войск, действующих в других 
средах (на суше, на море, в воздухе), 
включает разведку, выделение угрожаю-
щих признаков, предупреждение, оценку 
результатов нанесения ударов, управ-
ление, связь, навигацию, метрологиче-
ское и метеорологическое обеспечение, 
мониторинг окружающей среды. Рас-
пределение ресурсов космических сил 
осуществляется с учетом интересов всех 
потребителей (регулярные войска, нацио- 
нальная гвардия и резерв).

Осуществление контроля и управле-
ние ситуацией в космосе предусматрива-
ет непрерывный контроль космического 
пространства, защиту космических си-
стем и инфраструктуры, недопущение 
использования американских космиче-
ских систем противником в своих инте-
ресах. 

Применение силы в космосе и из кос-
моса распространяется на проведение 
боевых операций (в космосе и из космо-
са) с задействованием ударных средств 
различного базирования с целью оказа-
ния существенного влияния на ход и ис-
ход конфликта. Наиболее вероятными 
вариантами таких ударных средств мо-
жет быть противоспутниковое оружие, 

международная безопасность

Дистанционно управляемые катера (Common Unmanned Surface Vessel – CUSV)

Необитаемый подводный аппарат LDUUV (Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle)
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а также различные компоненты единой 
глобальной системы ПРО-ПВО.

Руководство министерства обороны 
США стремится к обеспечению таких 
оперативных возможностей космиче-
ских сил, которые гарантировали бы до-
статочную космическую мощь США для 
обеспечения национальной безопасно-
сти. В связи с этим регулярно проводится 
оценка космической мощи в следующих 
областях военной деятельности: обеспе-
чение информационного превосходства; 
сдерживание противников от развязыва-
ния войны; оборона и взаимодействие с 
союзниками.

Космические силы значительно рас-
ширяют возможности ВС США по инте-
грации и организации управления, связи,  
разведки и наблюдения, выполняют обе-
спечивающие функции для различных 
видов войск и при необходимости пре-
пятствуют использованию противником 
аналогичных возможностей его косми-
ческих средств. Они позволят командую-
щим (командирам) на основании макси-
мально полной информации о текущей 
обстановке и перспективах ее развития 
диктовать условия и темп проведения 
операций. Информационное превосход-
ство даст Соединенным Штатам возмож-

ность установить и удерживать господ-
ство в любой другой среде, в том числе и 
за счет эффективного противодействия 
возможностям противника по управле-
нию своими силами.

РОЛЬ КРТК  
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
СДЕРЖИВАНИИ

Космические силы – составная часть сил 
сдерживания США. Они обеспечивают 
своевременное раскрытие подготовки 
противника к войне и начала враждеб-
ных действий, формирование у против-
ника неопределенности в отношении 
достижимости преследуемых целей, 
создают для него действенную угрозу, 
позволяют США своевременно и эффек-
тивно ответить на агрессию. Наличие 
эффективных космических сил делает 
неприемлемой цену использования силы 
или угрозы силой в отношении Америки. 
Возможности по сдерживанию агрессии 
становятся выше, если противнику не бу-
дет позволено получить асимметричное 
преимущество за счет противодействия 
американским космическим системам 
или использования своих космических 
средств против США.

Космические силы будут способство-
вать повышению эффективности при-
менения ВС США в целом и в том случае, 
если фактор сдерживания перестанет 
действовать. Контроль космического 
пространства позволит обеспечить за-
щиту от ударов из воздушно-космическо-
го пространства, господство на поле боя 
и информационное превосходство, что 
необходимо для успеха в военных опера-
циях.

Космические силы обеспечивают 
Соединенным Штатам стратегические 
преимущества и составляют важный эле-
мент коалиционной стратегии, в рамках 
которой США могут предоставить уни-
кальные возможности для обеспечения 
международной безопасности (в амери-
канском понимании, естественно). Не-
смотря на то, что США будут сохранять 
возможность действовать самостоятель-
но, все больше в норму входят коалици-
онные военные операции. Развертыва-
ние войск совместно с другими странами 
повышает важность взаимодействия. 
Космические системы способны суще-
ственно повысить его эффективность, 
обеспечивая доступ к системам общего 
пользования, обработки данных и к ин-
формационным базам. Они дают вой- 

Объединенный центр воздушно-космических операций (612-й центр воздушно-космических операций) на базе ВВС, Дэвис-Монтан, штат Аризона 
(Davis-Monthan Air Force Base)
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скам возможность действовать более эф-
фективно в совместных операциях. Инте-
грирование космических возможностей 
в совместные операции сможет укрепить 
военное сотрудничество и союзнические 
структуры, что будет содействовать даль-
нейшему развитию национальной без-
опасности США.

Практическую деятельность в этих 
областях, планирование и проведение 
космических операций в целях решения 
задач – как общенациональных, так и объ-
единенных командований в глобальном 
и локальном масштабе, осуществляет  
Командование космических операций 
Объединенного стратегического коман-
дования ВС США. 

Военные специалисты Космического 
командования США подчеркивают необ-
ходимость совершенствования наземной 
инфраструктуры обеспечения примене-
ния космических средств, увеличения 
орбитальной группировки космических 
средств, повышения их тактико-техни-
ческих характеристик и возможностей, 
пересмотра основ их применения. Также 
очень важно, чтобы представители ко-
мандования всех уровней в полной мере 
использовали оперативные преимуще-
ства, которые дают космические систе-
мы, представляли себе их оперативные 
ограничения и эффективно применяли 
в ходе проведения объединенных и сов- 
местных операций.

НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ КРТК

Невзирая на международные соглаше-
ния, американское военно-политическое 
руководство планирует развертывание 
боевых систем в космосе. Ожидается, что 
наиболее активным их применение будет 
в начальной фазе военного конфликта, в 
ходе которой предполагается «ослепить», 
дезориентировать военное управление 
противника за счет поражения его соот-
ветствующих систем (спутников ранне-
го предупреждения, управления, связи 
и т.п.), лишить его способности вывести 
на орбиты новые средства взамен пора-
женных. 

В рамках группового применения 
КРТК могут использоваться в ходе опера-
ций орбитальных средств по уничтоже-
нию космических аппаратов противника 
или операций ударных средств космиче-
ского базирования по уничтожению его 
критически важных объектов.

Автономное и интегрированное при-
менение космических систем во многом 
будет определяться способностью ко вза-
имодействию как в системе космических 
аппаратов одной страны, так и между 
КРТК разных стран в рамках выполнения 
задач. При этом чрезвычайную важность 

имеет система управления и обмена 
данными, а также уровень технических 
возможностей собственно космических  
аппаратов и возможностей по их достав-
ке на орбиту. В области совершенство-
вания системы управления и обмена 
данными специалисты Агентства пер-
спективных исследований министерства 
обороны США ведут разработки в об-
ласти формирования нового подхода к  
повышению возможностей быстрого 
планирования, доведения информации 
до исполнителя и информационного обес- 
печения применения средств в ходе про-
ведения космических операций. Управ-
ление всеми задействованными при этом 
силами и средствами будут осуществлять 
Объединенный центр управления косми-
ческими операциями министерства обо-
роны (Defense Department’s Joint Space 
Operations Center, JSpOC) и Межвидовый 
центр боевого применения космических 
сил (Joint Interagency Combined Space 
Operations Center, JICSpOC).

На всех этапах развития форм и спо-
собов применения КРТК система управ-
ления и обмена данными будет играть 
определяющее значение. Во многом 
именно от нее будут зависеть подходы к 
формированию группировки космиче-
ских средств, комплексированию разно-
родных средств космического базирова-
ния в единую систему, способности их 
интеграции с наземными, воздушными и 
морскими РТК.

Таким образом, применение КРТК 
рассматривается в качестве одного из 
ключевых направлений развития сил, 
размещаемых США в космосе. На фоне 
глобальной тенденции милитаризации 
космического пространства внедрение 
робототехники в качестве элементов 
систем, размещаемых в космосе, состав-
ляет неотъемлемую часть процесса их  
«интеллектуализации».

Функционирующие в составе груп-
пировки орбитальных средств КРТК 
способны повысить эффективность за-
воевания и удержания господства в кос-
мическом пространстве, использования 
оружия, размещенного в космосе, для 
воздействия по объектам противника. 
Предусматривается лишение противника 
возможности использовать его космиче-
ские системы при одновременном обес- 
печении надежного функционирования 
своих космических систем, что будет 
способствовать созданию благоприятных  
условий для поражения межконтинен-
тальных баллистических ракет, объек-
тов, расположенных на суше и на море.

В будущем повышение уровня ав-
тономности, возможностей по оценке 
обстановки и выработке оптимального 
варианта действий приведет к увеличе-
нию числа КРТК в составе группировки 

космических средств. Основная форма 
применения КРТК – групповая. Способы 
применения КРТК будут определяться в 
зависимости от характера и содержания 
предстоящих действий.

ВЫВОДЫ

Анализ взглядов военно-политического 
руководства США, оценка результатов 
научных исследований в области робото-
техники военного и двойного назначения 
показывают, что в будущем РТК станут 
частью системы вооружений. Кроме того, 
представляется возможным сделать сле-
дующие выводы и обобщения:

1. Использование РТК в ходе войн  
в будущем позволит существенно повы-
сить возможности формирований сухо-
путных войск. Высокий уровень техни-
ческой проработки ряда образцов НРТК, 
а также большая эффективность их при-
менения в ходе подготовки и ведения 
боевых действий создают предпосылки 
к дальнейшему расширению их номен-
клатуры, перечня решаемых задач и к 
включению в организационно-штатную 
структуру подразделений ВС США. 

2. Формы и способы применения 
РТК будут во многом определяться но-
выми типами роботов – многофункцио-
нальных, созданных с использованием 
последних достижений в нано-, био-, 
информационных и когнитивных техно-
логиях. Можно ожидать появления уже в 
близкой перспективе качественно новых 
классов роботов, в том числе с развитым 
искусственным интеллектом.

3. Роль автоматизированных средств 
в системе вооружения ВС будет неуклон-
но возрастать. Увеличение числа «интел-
лектуальных» РТК приведет к возмож-
ности создания самоорганизующихся 
групп роботов, способных распределять 
между собой задачи и выполнять их на 
суше, море, в воздухе и космическом 
пространстве.

4. Эффективность функционирова-
ния РТК при выполнении разнообраз-
ных задач в различных условиях будет во 
многом зависеть от создания высокоско-
ростной автоматизированной сети об-
мена информацией для интеграции РТК 
в единое информационное простран-
ство. При всех сложностях и потенци-
альных уязвимостях этого направления 
его развитие определит принципиаль-
но новый этап в системном и сетевом 
управлении робототехникой и воору-
женной борьбой. 
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Автор Жюстин Мазонье

КИБЕРВОЙНА
ИРАНА 
Участники иранской 
кибервойны не объединены 
единым фронтом.  
Часть из них находятся  
на государственной службе, 
часть представляют 
коммерческие структуры, 
часть – действуют  
в одиночку. Скорее всего,  
Тегеран сознательно  
не контролирует действия  
всех акторов и не пытается  
их объединить.

международная безопасность

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
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еоднородность кибервойск сказы-
вается на сложности устройства  
профильных государственных учреж- 
дений. Майкл Айзенштадт утверж-

дает, что на иранскую киберполитику 
повлияли общественные движения, 
КСИР и религиозные лидеры. Поэтому 
правительство отказалось от контроля 
над всеми хакерами, действующими 
в интересах страны. Большинство за-
падных аналитиков воспринимает все 
кибератаки, исходящие из Ирана, как 
враждебные действия власти. Между 
тем, использование независимых ис-
полнителей – важный элемент киберпо-
литики Ирана. И именно эта стратегия 
делает невозможной однозначную реак-
цию противника на инциденты. 

СТРУКТУРА 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА  
ИРАНА

Бывший руководитель Управления по 
персоналу администрации США Кэтрин  
Арчулета отмечает, что сложно ве-
сти борьбу против деятелей, которые 
формально не связаны друг с другом.  
А иранская система кибербезопасности 
большей частью состоит именно из та-
ких частных лиц.

Логика иранской киберэкосистемы 
соответствует принципу оркестровки, 
описанному Кеннетом Эбботтом, когда 
МПО и внутренние акторы участвуют 
в достижении государственных целей.  
В Иране похожий подход объявили 

доктриной мозаики. Она действует  
с 1990 года. За 30 лет многие государ-
ственные учреждения прошли децен-
трализацию и от этого стали гибкими и 
устойчивыми к внешним воздействиям. 
Тегерану важно, чтобы инструменты 
кибервойны не были сосредоточены в 
одних руках, иначе их держатель сможет 
направить оружие против самого Ира-
на. Доктрина мозаики выглядит более 
эффективной, чем политика арабских 
стран Персидского залива. В них власть 
не допускает распространения киберин-
струментов среди населения (такой путь 
может дестабилизировать обстановку), 
а вместо того создает мощную государ-
ственную организацию. Иран в вопросе 
распространения технологий больше по-
лагается на граждан и бизнес.

Неоднородное иранское интернет-со-
общество, тем не менее, имеет вполне 
определенную иерархию. В 2012 году  
Аятолла Хомейни создал Верховный со-
вет киберпространства – орган, призван-
ный объединить задачи внутренней и 
внешней киберстратегии. Совет возглав-
ляет президент Ирана, в организацию 
входят также главы различных агентств, 
меджлиса, КСИР, министерства куль-
туры, коммуникации и информации, 
полиции, судебных учреждений. Совет 
формирует общее направление деятель-
ности для всех киберсоединений.

Исполнителей можно разделить на 
две категории: тех, кто отвечает за без-
опасность страны, и тех, кто осуществля-
ет кибератаки.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 
главным образом находятся под кон-
тролем Организации пассивной обо-
роны (ОПО) (National Passive Defense 
organization, NPDO) Ирана, созданной в 
2003 году. Ведомство напрямую подчи-
няется генштабу и отвечает за граждан-
скую оборону, элементы ПВО и борьбу  
против иностранной пропаганды в ин-
тернете. С 2018 года в ОПО действует 
компьютерная группа быстрого реаги-
рования на чрезвычайные ситуации.  
А в 2011 году было сформировано специ-
альное подразделение – киберполиция 
FATA. В ее обязанности входят борьба 
с интернет-мошенничеством и кражей 
данных, противодействие распростра-
нению порнографии, мониторинг соци-
альных сетей, интернет-трафика и кон-
тента пользователей.

АТАКУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ Ирана 
состоят из государственных учрежде-
ний, иностранных прокси-соединений 
и частых лиц. У всех субъектов разный 
уровень подготовки, и каждый играет 
свою конкретную роль в сообществе 
хакеров. Самым мощным исполните-
лем называют киберотделение КСИР, 
организацию «Джангал» (the Jangal 
organization). По данным Национально-
го совета сопротивления Ирана, штаб-
квартира подразделения находится в 
Аммаре, других официальных сведений 
нет. Но западные исследователи утверж-
дают, что именно «Джангал» курирует 
наиболее известные группы хакеров, 
в том числе Электронную армию Ира-

Н



97

02 | 2021 | new defence order. strategy

на. Доказательств этой связи никто не 
приводит, зато цитируют свидетельство 
бывшего члена КСИР Мохсена Сазега-
ры о том, что Корпус платит хакерам до  
10 000 долларов США в месяц.

Свою роль в информационной вой- 
не играет Мобилизация сил сопротив-
ления «Басидж» (Basij). Она отвечает за 
социальные сети: мониторинг и распро-
странение информации. «Басидж» редко 
связывают с серьезными кибератаками, 
зато организация массово обучает иран-
цев базовым приемам ведения сетевой 
войны. Специализированные центры 
находятся в 31 провинции Ирана.

Вторая категория атакующих субъ-
ектов в иранском киберпространстве –  
это объединение «Расширенные по-
стоянные угрозы» (Advanced Permanent 
Threats, APT), в которое входит неопре-
деленное число хакеров разного уров-
ня. Отследить связь негосударственных 
объединений хакеров с правительством 
или спецслужбами практически невоз-
можно. Обычно ее констатируют, когда 
кибератака приводит к хищению дан-
ных или причиняет урон противнику, 
но не приносит прямой выгоды хакеру. 
Предполагается, что тот, кто взламыва-
ет чужие сервера, не пытаясь украсть 
деньги, получает их от государства. Так 
же сложно определить состав хакерских 
групп. Они часто создаются ради одной 
операции, а потом навсегда исчезают из 
Сети. Мир знает эти атаки и объедине-
ния по кодовым именам, присвоенным 
им западными спецслужбами. Но иногда 
специалисты из США и Израиля отслежи-
вают перемещения одних и тех же хаке-
ров из групп в группы. Исполнителями 
кибератак часто оказываются сотрудни-
ки иранских IТ компаний или студенты 
технических вузов. Группы имеют специ-
ализацию: одни проводят внешние опе-
рации, наносят ущерб другим странам, 
другие решают внутренние задачи Ис-
ламской республики.

Самым известным объединени-
ем считается Иранская Киберармия 
(Iranian Cyber Army). На западе предпо-
лагают, что она сформирована в период 
между 2005 и 2009 годами и работает 
под руководством КСИР. Главные удары 
Киберармии были нанесены по амери-
канской социальной сети Twitter, китай-
ской компании Baidu и радиокомпании 
«Голос Америки». 

Еще одна группа иранских хакеров 
«Ашиян» (Ashiyane) известна, потому 
что сопровождала кибератаки офици-
альными заявлениями. Объединение 
существует с 2002 года, ведет в интерне-
те образовательную деятельность, даже 
выдает сертификаты «этичного взлома». 
Обычно эту группу связывают с кибер-
полицией FATA. Чаще всего «Ашиян» 

находит цели внутри страны, однако из-
вестны ее нападения на систему НАСА, а 
также деятельность в сетях Украины.

Считается, что первые DDOS-атаки 
против финансовых организаций США 
провели в 2012 году хакеры из бригад 
«Изз ад-Дин аль-Кассам» (the Izz Ad-Din 
al Qassam) и «Армия Солнца» (the Sun 
Army). Список можно продолжить та-
кими группами, как Ajax Security Team, 
Rocket Kitten, Flying Kitten, Oilrig и Copy 
Kitten, Magic Kitten, Muddy Water. Но 
важно помнить, что мы знаем только их 
названия, да и те присвоены спецслуж-
бами Израиля и США. 

Последняя категория атакующих 
субъектов – это союзники, предполо-
жительно поддерживаемые иранским 
режимом, такие как киберармия Хез-
боллы, киберармии Сирии и Йемена. Их 
уровни независимости различаются, но 
действиям свойствен довольно низкий 
уровень изощренности. Киберармия 
Хезболлы кажется наиболее автоном-
ным и развитым игроком, извлекающим 
выгоду от обучения в Иране. Нацелен он 
в основном на Израиль.

Эти наступательные субъекты об-
учаются в основном в иранских уни-
верситетах, входящих в состав КСИР. 
Западные исследователи называют важ-
ными центрами университет Шарифа, 
университет Шахида Бехешти, универ-
ситет Малека Аштара и университет 
Имама Хоссейна. Уровень подготовки в 
перечисленных вузах весьма высок, что 
компенсирует недостаток технической 
оснащенности. 

Глава отдела разведки аналитической 
компании Treadstone 71 Джефф Бардин 
утверждает, что среди иранских студен-
тов проходят соревнования, кто найдет 
больше уязвимостей в сетях Исламского 
государства. Победители, при поддерж-
ке учебных заведений, проходят стажи-
ровку у известных хакеров, чтобы позже 
занять место в новых сетевых группи-
ровках. Обучение информационным  
технологиям обретает все более комплекс-
ный характер. В университете Хоссейна 
готовят специалистов по кибербезопасно-
сти и электронной борьбе, регулярно про-
водят профильные конференции. Иногда 
учебные заведения напрямую участвуют 
в кибератаках. Например, сотрудникам 
института Мабна удалось похитить в ино-
странных вузах и компаниях 31 терабайт 
научной информации.

ВОЙНА  
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

США И ЕВРОПА

Выбирая цели в Европе и США, Иран, как 
правило, решает две задачи. Первая –  

международная безопасность

МАЙКЛ АЙЗЕНШТАДТ,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КАН 

(KAHN) И ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ 
ВАШИНГТОНСКОГО ИНСТИТУТА  

ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ  
В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

И БЕЗОПАСНОСТИ

Киберпространство предоставляет 
Тегерану ряд возможностей,  

не предусмотренных другими ветвями 
его нынешней триады сдерживания  

и ведения войны и с меньшими 
рисками. Киберпространство можно 

использовать в мирное время, 
поскольку не установлены нормы, 

определяющие кибершпионаж или 
кибератаки как военные действия, 

оправдывающие ответные меры

КРИСТИНА КАУШ,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 

БРЮССЕЛЬСКОГО ОФИСА 
НЕМЕЦКОГО ФОНДА МАРШАЛЛА

Политическое использование 
киберинструментов работает как 

мощный ускоритель геополитической 
конфронтации на Ближнем Востоке,  

с потенциалом вывести региональную 
дестабилизацию на новый уровень. 

Существующая политическая 
напряженность и конфликты в регионе 

получают дополнительную арену  
для быстрого роста эскалации

АЯТОЛЛА ХОМЕЙНИ,
БЫВШИЙ ВЫСШИЙ ЛИДЕР ИРАНА

Враг пытается отвратить преданную  
и праведную молодежь от сути  
религии; сегодня это делается  
повсюду в киберпространстве
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этот раз мнения экспертов разошлись. 
Специалисты по кибербезопасности из 
компании FireEye обвинили группиров-
ку Ajax EPT. Аналитики из Crowd Strike 
сочли, что за атакой стояла иранская 
организация APT Flying Kitten. Хакеров 
интересовали военные технологии.

В 2014 году целью нападения стал 
Лас-Вегас, программа вывела из строя 
все компьютерные системы казино. Пре-
зидент корпорации «Лас-Вегас» Шелдон 
Андерсон обвинил в сбое иранских ха-
керов и призвал США нанести ядерный 
удар по пустыне в Иране.

После того как был принят Совмест-
ный всеобъемлющий план действий 
(международное соглашение о ядерной 
программе Ирана), Исламская респу-
блика стала реже атаковать объекты в 
Соединенных Штатах. Однако интенсив-
ность борьбы против стран Ближнего 
востока и Северной Африки сохрани-
лась. 

Сложилась парадоксальная ситуа-
ция: хорошо организованные кибер-
атаки прошлых лет совершенствовали 
систему обороны Запада, спецслужбы 
могли анализировать ход противосто-
яния и готовиться к следующим на-
падениям. В результате финансовые и  
военные объекты получали необходи-
мую защиту. Но Иран перешел к фи-
шинговым атакам на легкие цели: сайты 
политиков, университетов и библиотек.  
В ходе избирательной кампании 2016 
года под ударом оказались члены адми-
нистрации Барака Обамы и представи-
тели Конгресса.

Продолжились атаки на европейские 
и ближневосточные объекты. Самой из-
вестной стала Woolen Goldfish, в ходе 
которой хакеры распространяли через 
вложение Microsoft ссылку с говорящим 
именем Iran’s Missiles Program.ppt.exe. 
(«Ракетная программа Ирана»).

США по-прежнему уязвимы для 
иранских кибератак – несмотря на то, 
что Тегеран применяет сравнитель-
но простые алгоритмы, а Вашингтон 
тратит сотни миллионов долларов на 
кибербезопаность. Командующий во-
енно-космическими силами ВВС США 
генерал Уильям Шелтон полагает, что 
скоро Иран станет силой, с которой при-
дется считаться в киберпространстве. 
Особенно если учесть его интересы на 
политической арене.

Директор Программы стратегиче-
ских технологий в Центре стратегиче-
ских и международных исследований 
(CSIS) Джеймс Льюис объясняет успехи 
Ирана тем, что «он уже много лет иссле-
дует сети критических инфраструктур 
США и составляет карту уязвимых мест».

Некоторые эксперты утверждают,  
что американские системы SCADA  

НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ НАРАЩИВАНИЕ 
КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СООТВЕТСТВОВАЛО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ, СОСТОЯНИЮ 
ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ. ПРОГРАММЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВРАЩАТЬСЯ В СРЕДСТВА ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГИХ СТРАН

Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Исламской республики Иран  
о международных нормах урегулирования в киберпространстве

КРИСТИНА КАУШ,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
БРЮССЕЛЬСКОГО ОФИСА 
НЕМЕЦКОГО ФОНДА 
МАРШАЛЛА

Из-за трудностей атрибуции 
и связанных с этим дилемм 
возмездия киберсфера 
представляет собой вызов 
традиционным механизмам 
сдерживания

Ответственность за нападение взяла на 
себя группа хакеров «Изз ад-Дин аль-
Кассам». Атака стала ответом на отказ 
правительства США удалить с YouTube 
ролик «Невинность мусульман», высме-
ивающий ценности ислама.

В 2016 году Министерство юстиции 
США предъявило обвинения семи иран-
ским хакерам, причастным к группиров-
ке «Армия Солнца», а также нескольким 
IТ компаниям из Ирана, в том числе 
компании «Мерсад» (Mersad). Но глав-
ным обвиняемым стало иранское пра-
вительство: по мнению американских 
юристов, именно оно инициировало ки-
бератаку. Причиной, по версии обвине-
ния, стали санкции США, ухудшившие 
экономическую обстановку в Ислам-
ской республике.

В 2012 году операция Madi затронула 
интересы сразу нескольких стран – Аме-
рики, Европы и Ближнего востока. Под 
ударом оказались предприятия добыва-
ющего сектора, аналитические и финан-
совые компании. Троянская программа 
позволила похитить данные из баз 800 
организаций.

Также Министерство юстиции США 
обвинило иранских хакеров в атаке на 
систему SCADA, отвечающую за работу 
небольшой плотины в 25 километрах 
от Нью-Йорка. Спецслужбы предотвра-
тили сбой, но инцидент продемонстри-
ровал уязвимость критически важного 
объекта. «Таким образом Иран показал, 
что способен нанести удар по важным 
инфраструктурам и стать угрозой для 
жизни и имущества граждан США», –  
объявил сенатор Чарльз Шумер.

В знак протеста против решения 
США перенести посольство из Тель-
Авива в Иерусалим в апреле 2013 года 
было совершено новое нападение на 
американские и израильские органи-
зации. В том же году Иран взломал ре-
сурсы американской морской пехоты, 
в систему входило 250 сайтов, на них 
были зарегистрированы 800 тысяч поль-
зователей. Убытки составили около 10 
миллионов долларов.

Операция «Шафрановая роза» дли-
лась с октября 2013 года по апрель 2014-го.  
За это время хакеры смогли внедрить 
программное обеспечение в сети не-
скольких оборонных предприятий. На 

ответ на кибератаки Запада. Нанося от-
ветный удар, Тегеран руководствуется 
принципом «око за око». Вторая, не ме-
нее важная задача связана с получением 
информации. Режим санкций осложняет 
Ирану доступ к новейшим технологиям. 
Поэтому целями сетевых нападений ста-
новятся предприятия аэрокосмической 
и оборонной промышленности, добы-
вающие и телекоммуникационные ком-
пании. Чаще всего разведывательные  
операции проходят в Европе, она хуже, 
чем США, защищена от кибератак.

Крупнейшим в истории вторжением 
в цифровое пространство Соединенных 
Штатов называют операцию «Абабиль» 
(Ababil). DDOS-атака на финансовый 
сектор началась в 2012 году и продол-
жалась почти 10 месяцев. Для взлома 
сайтов использовались фишинговые 
адреса, добычей хакеров стали секрет-
ные базы данных. По сведениям ми-
нистерства юстиции США, нападению  
подверглись 46 банков. Эксперты назва-
ли технический уровень операции «Аба-
биль» низким. Но это не помешало ей 
увенчаться успехом. «Нью-Йорк Таймс» 
объявила масштаб и эффективность ата-
ки беспрецедентными. Но то, чтобы вос-
становить защиту банков и возместить 
потери, ушло 10 миллионов долларов. 
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в принципе не защищены от вредонос-
ных воздействий. Особенно это опасно, 
когда программа управляет энергетиче-
ским или водным объектом. Директор 
Агентства национальной безопасности 
адмирал Майк Роджерс считает, что к 
атакам на критическую информацион-
ную инфраструктуру неприменимо на-
речие «когда», а только союз «если».

Исследователи из телекоммуника-
ционной компании Verizon признают, 
что главной целью хакеров может стать 
система водоснабжения. И это особенно 
опасно, потому что «кибератака способ-
на изменить настройки уровня воды и 
количество химикатов, применяемых 
для ее обработки». В отчете Счетной 
палаты США говорится, что почти все 
американские критические важные объ-
екты не имеют надлежащей защиты от 
возможных кибератак.

Специалисты из FireEye видят глав-
ную опасность в уязвимости транс-
портных сетей и химической промыш-
ленности США. Однако Министерство 
транспорта никак не реагирует на угро-
зы, а концепция кибербезопаности хи-
мической отрасли существует только на 
уровне отдельных предприятий. В США 
нет единых норм защиты критически 
важных объектов от киберугроз. Компа-
ниям и учреждениям приходится обес- 
печивать безопасность компьютерных 
сетей самостоятельно, на доступном 
уровне. И это уже поражение, отдельные 
организации не могут выдержать напа-
дение целого государства. Пусть даже в 
виртуальном пространстве.

Еще одна проблема Соединенных 
Штатов – неспособность нанести ответ-
ный удар сразу после кибератаки про-
тивника. Майкл Айзенштадт считает, 
что эта ситуация делает взлом амери-
канских сетей выгодным занятием –  
подсчитывая затраты и убытки, хакер 
видит, что ничего не теряет. Такая каль-
куляция влечет за собой увеличение 
иранских кибератак на американские 
объекты – и на критически важные 
структуры, и на плохо защищенные 
частные цели. Айзенштадт уверен, что 
стратегия США должна проводить чет-
кие границы и устранять неочевидные 
ситуации, которыми пользуются другие 
страны.

Сохранение баланса в цифровом 
противостоянии тяжело дается Соеди-
ненным Штатам. Иран готов идти на 
большие жертвы ради того, чтобы на-
нести ощутимый урон противнику, и 
здесь США не способны действовать 
симметрично. С другой стороны, любое 
применение высоких технологий может 
обратиться против их разработчика. Так 
уже произошло с червем Stuxnet: он был 
направлен в сети Соединенных Шта-

тов после того как иранские специали-
сты тщательно изучили американскую 
программу, внедренную в сеть Ирана. 
Теперь в США опасаются, что широкое 
применение киберсредств войны побу-
дит к их использованию другие страны 
и организации, что окончательно нару-
шит баланс в киберпространстве.

США не могут атаковать иранских 
хакеров ни в виртуальном мире, ни в ре-
альном, поскольку любое действие при-
ведет к эскалации конфликта. Поэтому 
Вашингтон надеется на технологиче-
ское превосходство, которое со време-
нем позволит обнаружить и обезвредить 
враждебные хакерские группировки. 
Yahoo News сообщила, что в 2019 году 
ЦРУ опубликовало инструменты взло-
ма иранского APT 34 в канале Telegram, 
что должно было сделать использование 
кодов невозможным. Сообщается, что 
ЦРУ также разместило в Telegram адре-
са и личные данные агентов разведки 
КСИР и данные 15 миллионов платеж-
ных карт иранских банков. Тем не менее, 
децентрализация иранских хакеров обе-
спечивает устойчивость иранского ки-
берпространства перед потенциальным 
возмездием. В результате США пришли 
к неразрешимой задаче: удар становится 
эффективным, если он нанесен по госу-
дарственной машине. Но рассредоточен-
ная структура киберпространства Ирана 
лишает противника такой возможности.

После принятия соглашения о ядер-
ной программе Тегеран увеличил расхо-
ды на кибербезопасность: теперь защи-
ту компьютерных систем и критически 
важных объектов обеспечивает большее 
количество квалифицированных специ-
алистов. Поэтому главным инструмен-
том США в регионе остается информа-

ционное воздействие. Продвижение 
ценностей оказывается эффективнее, 
чем любая кибератака.

СТРАНЫ ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА И ГОНКА 
КИБЕРВООРУЖЕНИЙ

На Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке целью иранских хакеров чаще всего 
становятся две страны, региональные 
противники Ирана и ближайшие союз-
ники США: Саудовская Аравия и Изра-
иль.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

На территории Саудовской Аравии хаке-
ры, как правило, атакуют объекты, свя-
занные с добычей нефти и энергетикой. 
Уязвимость саудовских компьютерных 
сетей выросла с возникновением кон-
цепции умных городов. При этом власти 
этой страны так и не выработали эффек-
тивной стратегии кибербезопасности, 
действующей и на оперативном, и на 
стратегическом уровнях. Концепция за-
щиты была сформулирована в 2013 году, 
но в ней не нашлось четких указаний для 
исполнителей.

Незащищенность информационно-
го поля саудитов стала заметной в ходе 
кризиса 2017 года, когда участники Со-
юза сотрудничества арабских государств 
персидского залива (ССАГПЗ) разорвали 
отношения с Катаром. Технологически 
Саудовская Аравия отстает от Арабских 
Эмиратов, это делает ее «мягким под-
брюшьем» региона, полигоном для ис-
пытания новых видов кибероружия. По 
сообщению лаборатории Касперского, 
в 2020 году Саудовская Аравия заняла  

международная безопасность
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28 место среди самых подверженных  
кибератакам стран. Часто удары по ко-
ролевству становятся косвенным отве-
том на действия США.

В ходе операции 2012 года «Шамун» 
(Shamoun), самой известной киберата-
ки в регионе, Иран вывел из строя 30 000 
компьютеров арабско-американской не-
фтяной компании Aramco и катарской 
газовой компании RasGAs. Сотрудники 
Aramco смогли получить доступ к соб-
ственным базам данных только через 10 
дней после инцидента. Ответственность 
за нападение взяла на себя ранее почти 
неизвестная группировка «Карающий 
меч правосудия». Атака не остановила 
добычу и транспортировку нефти, но 
нанесла компаниям серьезный эконо-
мический ущерб. Предполагается, что 
действия «Карающего меча» стали отве-
том на санкции США. По другим верси-
ям, Иран пытался ослабить финансовое 
могущество регионального конкурента 
или реагировал на подавление шиит-
ских выступлений в Саудовской Аравии.

Пик противостояния государств 
был достигнут в 2015 году. Саудовская 
Аравия усилила военное присутствие в 
Сирии и развернула операцию против 
иранских союзников в Йемене. В январе 
2016 года в Эль-Рияде был казнен шиит-
ский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, 
в ответ протестующие взяли штурмом 
посольство Саудовской Аравии в Тегера-
не. Вскоре стороны разорвали диплома-
тические отношения.

В 2016 году иранские кибератаки 
против Саудовской Аравии участились. 
Операция «Шамун-2» стала ответом на 
вторжение саудитов в Сирию и Йемен. 
Целью были правительственные учреж-
дения Эль-Рияда: Министерство труда, 
Центральный банк, Национальная до-
бывающая компания. А 25 мая 2016 года 
саудовский хакер Da3s взломал ресурсы 
иранского статистического центра. От-
вет последовал мгновенно: 26 мая кибер- 
атакам подверглись главное статистиче-
ское управление Саудовской Аравии и 
университет короля Абдул Азиза. Через 
несколько дней иранская подпольная 
группа Digital Boys взломала веб-сайт 
Министерства связи Саудовской Ара-
вии.

Необходимость в защите кибер-
пространства арабских государств вы-

нуждает их выстраивать совместную 
систему обороны с Израилем. Особенно 
этому способствует общий враг – Иран. 
Службы кибербезопасности Израиля 
оказали техническую помощь Саудов-
ской Аравии и Катару после операции 
«Шамун» 2012 года. Еще одной точкой 
технологического сотрудничества стал 
Неом – футуристический город на бе-
регу Красного моря. Его возведение – 
план на следующее десятилетие. Но уже 
сейчас в проекте участвует израильская 
компания Checkpoint, крупный игрок в 
сегменте IT-безопасности. 

Другой партнер саудитов – Israeli 
Cybersecurity Company, специализирую-
щаяся на производстве шпионского ПО. 
В Эль-Рияде рассчитывают, что сотруд-
ничество с Израилем в скором времени 
позволит отражать иранские киберата-
ки и наносить по противнику собствен-
ные удары. Действительно, израильские 
высокие технологии и огромные финан-
совые ресурсы Саудовской Аравии спо-
собны стать вызовом для Ирана.

ИЗРАИЛЬ

Главной мишенью иранских хакеров 
вот уже много лет остается Израиль. 
Чаще всего исполнителями операций 
против него становятся группировки из 
киберармии Хезболлы. Генерал-майор 
Армии обороны Израиля и в прошлом 
начальник управления технологий и 
коммуникаций Генерального штаба 
Надав Падан утверждает, что Хезбол-
ла никогда не прекращает кибератаки. 
Сначала их уровень был невысоким, но 
с годами палестинские хакеры много-
му научились. Тем не менее, Израиль 
терпит от них меньше урона, чем Са-
удовская Аравия. Тель-Авив обладает 
лучшим технологическим потенциалом 
и способен нанести более мощный от-
ветный удар. В 2010 году израильский 
премьер-министр Беньямин Нетанья-
ху заявил о необходимости разработки 
израильских кибертехнологий. В 2011 
году правительство учредило бюро ко-
ординации национальной киберстрате-
гии. В ее разработке участвуют частные 
предприятия и специализированные 
военные соединения. Подразделение ра-
диоэлектронной разведки Unit 8200 счи-
тается одним из самых больших в мире, 
именно в его недрах родилась операция 

«Олимпийские игры», направленная на 
иранский завод по обогащению урана в 
Нетензе.

Эскалация борьбы в интернете соот-
ветствует росту напряженности в регио-
не. Израильская военная операция «Не-
рушимая скала» в секторе Газа и начало 
сирийской войны увеличили интенсив-
ность кибератак. Это заметно, даже если 
анализировать израильские источники, 
а они, как правило, скрывают часть ин-
цидентов.

Целями иранских и палестинских ха-
керов в Израиле часто становятся плохо 
защищенные объекты: университеты, 
почтовые сервисы, частные компании. 
Однако, нападающим, как правило, не 
удается нанести удар по критически 
важной инфраструктуре.

В 2012 году иранская группа APT 
Ashiyane Group применила вредонос-
ное ПО Flame, его жертвами стали 500 
израильских пользователей. Другая ки-
бератака того же года была ответом на 
убийство иранского ядерного физика 
Дариуша Резаи Неджада. В 2015 году 
иранские хакеры нанесли удар по изра-
ильским телекоммуникационным ком-
паниям, СМИ и Совету национальной 
безопасности. Программное обеспече-
ние Madi было внедрено в сети 54 орга-
низаций. В мае 2017 года иранской груп-
пировке APT Oilrig удалось взломать 
несколько серверов, в результате вирус 
поразил более 120 учреждений Израиля. 

В апреле 2019 года целью кибер- 
атаки стала система безопасности изра-
ильского управления водных ресурсов. 
Вирус мог бы разрушить систему водо-
снабжения. Но, по утверждению Нацио- 
нального управления кибербезопасности  
Израиля, атака была сорвана. 

В мае 2020 года Израиль нанес ки-
берудар по порту иранского города 
Бандар-Аббас. В ответ хакеры попыта-
лись заразить вирусом 300 сайтов в до-
менной зоне «.il». И снова израильские 
спецслужбы отчитались, что нападение 
отражено.

Очевидно, что сегодня безопасность 
не только в этом регионе, но и в мире 
напрямую зависит от защищенности 
критической инфраструктуры, возмож-
ности отражать хакерские атаки или не 
допускать их. Политика сдерживания в 
киберпространстве не работает, скорее, 
наоборот, наблюдается эскалация и на-
ращивание кибератак, за которыми сто-
ят разные по принадлежности и техни-
ческой оснащенности группировки. 

СЕЙЧАС ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
НЕСПОСОБНО ДЕЙСТВОВАТЬ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО  
И ГИБКО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ  
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Заключительный доклад Комиссии по киберпространству Конгресса США
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Отраслевая конференция по вопросам 
диверсификации деятельности органи-
заций ОПК прошла 25 мая в Рязани. От-
крывающая конференция цикла тема-
тических региональных мероприятий 
была посвящена актуальным вопросам 
развития производства гражданской 
продукции в организациях оборонно-
промышленного комплекса, коопера-
ции с высокотехнологичным бизнесом, 
формирования кадрового потенциала, а  
также мерам господдержки диверсифи-
кации и тиражирования лучших практик. 
Центральным событием мероприятия 
стало пленарное заседание «Диверсифи-
кация оборонной промышленности как 
приоритет инновационного развития 
России». Организаторами мероприя- 
тия выступили ПАО «Промсвязьбанк»  
и компания «Иннопрактика».

«В наших дальнейших планах – такие 
же региональные мероприятия в Казани, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 
Чебоксарах. Это города, где существуют 
оборонные кластеры и где мы хотели бы 
обсудить вопросы диверсификации. Сле-
дующее мероприятие запланировано ле-
том, оно пройдет до форума “Армия”», –  
рассказал руководитель блока диверси-
фикации, импортозамещения и проект-
ного финансирования Промсвязьбанка 
Антон Дроздов. 

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОПК
ТАСС

На всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски», ко-
торая состоялась 14 мая в Санкт-Петербурге, речь шла о самых спорных 
и болезненных вопросах работы с гособоронзаказом: разночтениях в по-
нимании и применении законодательства, правах на РИД. Обсуждали ре-
альные кейсы из адвокатской практики, где неисполнение обязательств 
по ГОЗ завершалось уголовными сроками для топ-менеджеров предпри-
ятий. 

Управляющий по развитию банковского сопровождения государствен-
ного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк» Илья Апарышев рассказал 
об актуальных правовых вопросах применения положений Федерального 
закона №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Кроме того, экс-
перт поделился последними изменениями в правовом поле касательно 
банковского обслуживания контрактов по ГОЗ.

Завершили конференцию представители Московской коллегии адво-
катов «Князев и партнеры». Ведущий адвокат компании Алексей Сердюк 
напомнил, что в 2017 году в уголовном кодексе появились две статьи: 201.1 
и 285.4, предусматривающие уголовное наказание за преступления, со-
вершенные при исполнении гособоронзаказа. Формально произошло 
усиление ответственности. Но в 2019 и в 2020 годах норма была приме-
нена всего по одному разу. При этом количество проверок по статье 159 
УК РФ (мошенничество) с 2019 по 2020 год выросло на 26%. Адвокаты 
выразили надежду, что повышение юридической грамотности позволит 
собравшимся специалистам защитить свои компании и коллег. 

На официальном интернет-портале правовой информации размещен 
разработанный ФАС России Федеральный закон от 30.04.2021 г. №132-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном обо-
ронном заказе». 

Вносимые изменения существенно улучшат условия функционирова-
ния организаций оборонно-промышленного комплекса – прежде всего 
за счет снижения административной нагрузки и оптимизации контроля. 

Изменения предусматривают следующие меры:
• предприятиям больше не потребуется отвлечение средств на обес- 

печение исполнения контрактных обязательств для государственных 
контрактов на создание вооружений, космической и специальной тех-
ники;

• организации, привлекаемые к исполнению государственного обо-
ронного заказа, получат возможность гибко распределять накладные 
расходы, на общих условиях привлекать коммерческих контрагентов и 
не требовать от них детализации затрат.

Помимо этого, ФАС России меняет порядок воздействия на органи-
зации, уклоняющиеся от заключения контрактов по исполнению за-
даний государственного оборонного заказа. Теперь в случае выявления 
признаков противоправных действий ФАС будет выдавать организации 
требование об устранении нарушений законодательства в сфере госу-
дарственного оборонного заказа. На практике это будет означать пред-
упреждение, в случае неисполнения которого ФАС возбудит администра-
тивное производство в отношении организации. До настоящего времени 
организации привлекались к ответственности немедленно, не имея воз-
можности исправить ситуацию. Закон вступит в силу 30 июня 2021 года –  
по истечении 60 дней после его опубликования. 

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ГОСОБОРОНЗАКАЗ.  
ПРАВОВЫЕ РИСКИ»
НОЗС

РАЗРАБОТАННЫЙ ФАС РОССИИ ЗАКОН  
ОПТИМИЗИРУЕТ РАБОТУ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК
ФАС РОССИИ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий требо-
вания к банковскому сопровождению и госконтролю контрактов в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней раз-
ведки РФ, органов Федеральной службы безопасности и госкорпорации 
«Росатом» в части их специфической деятельности. 

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенно-
сти между положениями закона «О гособоронзаказе» при их примене-
нии органами внешней разведки РФ, органами ФСБ и госкорпорацией 
«Росатом». Согласно нормам закона об оборонном заказе, эти структу-
ры освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту 
только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном 
банке, и, следовательно, на них не распространяется банковское сопро-
вождение.

При этом действовавшее до последнего времени законодательство 
не устанавливало для органов внешней разведки РФ, органов ФСБ и 
«Росатома» режим расчетов с казначейским сопровождением по гособо-
ронзаказу. В то же время, согласно другим действующим нормам, на них 
распространяется банковское сопровождение, поскольку казначейское 
сопровождение не осуществляется.

Принятый закон позволит устранить эту коллизию, а также предот-
вратить расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с инфор-
мацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а 
также продукции ядерного назначения. 

Департамент госзакупок Министерства обороны РФ провел межведом-
ственную конференцию по особенностям осуществления закупок, в том 
числе в рамках гособоронзаказа. Цель конференции – содействие даль-
нейшей комплексной оптимизации и совершенствованию контрактной 
системы в сфере закупок и связанной с ними актуализации нормативных 
правовых актов.

В ходе встречи были рассмотрены такие актуальные вопросы, как 
антимонопольный комплаенс в госорганах, порядок применения ката-
лога товаров, работ, услуг и особенности осуществления закупок меди-
цинских изделий и оборудования. Большое внимание уделили вопросам 
соблюдения национального режима в сфере закупок, а также лицензиро-
вания вооружения и военной техники. Обсуждались также практические 
аспекты выбора цены на продукцию, поставляемую по государственному 
оборонному заказу. 

Итогом конференции стало принятие решения о формировании 
предложений по внесению изменений в законодательство о контрактной 
системе в части национального режима в сфере закупок, формирования 
цены контракта на продукцию, поставляемую по номенклатуре государ-
ственного оборонного заказа. Эти предложения планируется положить в 
основу законодательных инициатив Правительства Российской Федера-
ции, повышающих эффективность закупок, в том числе в рамках ГОЗ. 

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ГОЗ  
ОБСУДИЛИ В МИНОБОРОНЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

ПОДПИСАН ЗАКОН  
ОБ УТОЧНЕНИИ ПОРЯДКА  
БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
ТАСС
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ПСБ успешно завершил интеграцию «Рос- 
космосбанка», начатую в прошлом году. 

Присоединение «Роскосмосбанка» 
укрепляет стратегическое партнерство 
ПСБ с госкорпорацией «Роскосмос», в 
рамках которого ПСБ предоставляет 
предприятиям в составе ГК комплекс 
услуг расчетно-кассового обслужива-
ния, кредитования и проектного фи-
нансирования. На обслуживание в ПСБ 
переведено 120 компаний, входящих в 
состав ГК «Роскосмос», и около 200 ты-
сяч сотрудников госкорпорации, а так-
же других корпоративных и розничных 
клиентов «Роскосмосбанка». В рамках 
интеграции в короткий срок была про-
ведена работа по объединению баз кли-
ентов, перестройке бизнес-процессов 
и централизации IT-инфраструктуры. 
ПСБ продолжит работу с клиентами 
«Роскосмосбанка» по действующим до-
говорам на прежних условиях. 

ПСБ ЗАВЕРШИЛ ПРОЦЕСС 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
РОСКОСМОСБАНКА
ПРОМСВЯЗЬБАНК

На официальном портале правовой ин-
формации опубликован Федеральный 
закон от 30.04.2021 г. №133-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О государственном оборонном заказе». 
Федеральный закон №133-ФЗ вносит из-
менения в содержание документов, ко-
торые предоставляются для составления 
распоряжения о списании денежных 
средств с отдельного счета, открытого 
для расчетов по гособоронзаказу. 

В частности, установлена возмож-
ность не указывать идентификатор го-
сударственного контракта при оплате с 
отдельного счета накладных расходов. 
Также исключается обязанность упол-
номоченного банка контролировать 
наличие ИГК при списании денежных 
средств с отдельного счета на иной счет. 
Закон вступил в силу 11 мая 2021 года. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№133-ФЗ ОТМЕНЯЕТ  
РЯД ТРЕБОВАНИЙ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РАСЧЕТОВ ПО ГОЗ
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РОСТЕХ МОЖЕТ БОЛЬШЕ

«КОНВЕРСИЯ» –  
ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ФРП

Стратегии Ростеха основываются на 
долгосрочном прогнозе научно-тех-
нологического развития. Остальным 
достаточно следить за Ростехом и ра-
ботать немного хуже, этого будет до-
статочно для реализации поставлен-
ных президентом задач.

Такой вывод можно сделать из вы-
ступления руководителя направления 
инновационного развития Ростеха 
Виктора Славянцева на открывающей 
конференции цикла региональных ме-
роприятий «Диверсификация деятель-
ности организаций ОПК».

«Ростех раньше, чем президент стра-
ны, определил для себя долю граждан-
ской продукции. К 2025 году она должна 
достигнуть 50%. По президентскому по-
ручению эта цифра составляет только 
30%», – отчитался Виктор Славянцев.

К результату в 30% гражданской про-
дукции Ростех пришел уже по итогам 
2020 года. Произошло опережение феде-
рального плана на пять лет. Но касается 
оно только стандартных, уже отработан-
ных технологий.

«Когда мы подводим итоги по инно-
вационным проектам, выходит, что доля 

гражданской продукции составляет все-
го 17%», – признается спикер.

Практика Ростеха подтверждает 
древнюю истину (ее приписывают ан-
тичному мыслителю Гераклиту): самые 
прогрессивные разработки создаются 
для решения военных задач и значи-
тельно позже находят гражданское при-
менение. 

Признает это и Виктор Славянцев: 
«Мы достигли показателя, обозначенно-
го президентом страны. Но не достигли 
своих стратегических целей и пока, про-
водя диверсификацию, ориентируемся 
на продвижение традиционной, серий-
но выпускаемой продукции».

Создание новых продуктов, способ-
ных к конкуренции в глобальном масшта-
бе, требует дополнительных вложений,  
причем не только денежных.

«Мы вышли на необходимый уровень 
финансирования инновационных работ, 
в том числе с привлечением государ-
ственной поддержки. Мы положительно 
восприняли то, что в программе разви-
тия ОПК на 2024–2033 годы появится 
подпрограмма развития научно-тех-
нического задела. Но обнаружили, что 

основой для его формирования должен 
стать обоснованный прогноз научно-
технологического развития», – делится  
опытом Виктор Славянцев.

Прежний, разработанный в ВШЭ, 
нуждается в корректировке, поэтому 
спикер прямо с трибуны конференции 
обратился к Министерству образования 
и науки и Российской академии наук с 
призывом сделать более обоснованный 
прогноз на длительную перспективу. 
Славянцев объяснил необходимость в 
срочных действиях тем, что «запасы, 
сделанные нашими отцами и дедами, за-
канчиваются», а «участие в националь-
ных проектах не становится стимулом 
для разработки новой высокотехноло-
гичной продукции». 

Тем не менее, программа диверси-
фикации идет с заметным опережени-
ем. И нам остается только внимательно 
следить за тем, какие еще внутренние 
нормативы введет для себя Ростех. Воз-
можно, это позволит сработать на опере-
жение и приступить к реализации госу-
дарственного плана до того, как он будет 
принят. Главное – правильно спрогнози-
ровать. 

О самых востребованных способах под-
держки оборонных предприятий руко-
водитель Департамента промышленной 
политики Фонда развития промышлен-
ности Виктория Волкова рассказала на 
открывающей конференции цикла регио- 
нальных мероприятий «Диверсификация 
деятельности организаций ОПК»:

– Мы предоставляем льготное за-
емное финансирование предприятиям 
обрабатывающей промышленности. 
Запущена широкая линейка программ, 
одна из них –  «Конверсия» – ориен-
тирована именно на оборонно-про-
мышленный комплекс. По ней мы под-
держиваем предприятия ОПК, которые 
планируют производить продукцию 
гражданского или двойного предназна-
чения. В приоритете, конечно, находит-
ся производство высокотехнологичной 
продукции.

Сумма инвестиционного проекта мо-
жет начинаться от 100 млн рублей. При 
этом со стороны Фонда можно привлечь 
заемное финансирование от 80 млн руб- 

лей. То есть, от предприятия потребует-
ся лишь 20% собственных средств.

Денежные средства по этой програм-
ме предоставляются под 1% годовых на 
срок до пяти дет. В первые три года дей-
ствует отсрочка по уплате тела основно-
го долга. Это значит, что в первые три 
года предприятие платит лишь процен-
ты за пользование средствами.

В программе уже участвуют 47 про-
ектов, выделенная сумма превышает  
20 млрд рублей.

Другие программы Фонда тоже вос-
требованы предприятиями ОПК. Мы 
подсчитали: из 800 проектов в нашем 
портфеле (это примерно 185 млрд руб- 
лей) почти восьмая часть связана с обо-
ронной промышленностью. Причем эти 
предприятия пользуются не только на-
шей программой, специализированной 
под ОПК, но и другими предложениями, 
направленными на повышение произ-
водительности труда, цифровизацию 
промышленности, запуск новых произ-
водств и расширение действующих, соз-

дание компонентной базы комплектую-
щих изделий и многое другое.

Возможно и комбинирование зай-
мов. Например, максимальная сумма по 
«Конверсии» – 750 млн рублей. Ее может 
не хватать для реализации проекта. Тог-
да мы предлагаем комбинировать «Кон-
версию» с лизинговым проектом – ФРП 
готов профинансировать авансовый 
платеж за оборудование, приобретае-
мое в лизинг, и дополнительно выделить 
средства по программе для ОПК.

Наш новый инструмент поддержки 
«Приоритетные проекты» с этого года 
был расширен на все отрасли обрабаты-
вающей промышленности. По этой про-
грамме финансируются именно крупные 
инвестиционные проекты – на сумму от 
500 млн до двух млрд рублей. Но здесь 
для предприятий есть ограничение: либо 
работа по специализированному ин-
вестиционному контракту (СПИК 2.0) 
Минпромторга, либо производство про-
дукции, которая не имеет аналогов на 
территории Российской Федерации. 



ГОСОБОРОНЗАКАЗ  
ЗАКАЗЧИК – 

ИСПОЛНИТЕЛЬ – 
ПРОДУКЦИЯ

8–9 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
СОЧИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

WWW.DFNC.RU
+7 (812) 309-27-24
AVG@DFNC.RU

ПРИ УЧАСТИИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФАС РОССИИ, ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА МИНОБОРОНЫ РФ, ФГБУ «46 ЦНИИ» МИНОБОРОНЫ РФ,  

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,  МИНПРОМТОРГА РФ,  
ГК «РОСКОСМОС», ГК «РОСАТОМ», ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК,  

ВКО «ИНТЕЛЛЕКТ»



108

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2021

ПРОЕКТЫ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ОПК 
ТРЕБУЮТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА
Оборонно-промышленный комплекс – наиболее высокотехнологичный сегмент 
отечественной промышленности. В ОПК создан колоссальный задел, который 
может быть эффективно использован в интересах гражданского рынка. 
Масштабный проект диверсификации предприятий ОПК и достижение 
установленных президентом целевых показателей требуют комплексного  
и консолидированного подхода, а также всесторонней поддержки. 

Роль промышленных компаний в дивер-
сификации предприятий ОПК, условия 
эффективного взаимодействия частного 
бизнеса и оборонно-промышленного ком-
плекса для реализации совместных проек-
тов, а также вопросы импортозамещения 
обсудили на круглом столе в рамках Все-
российского форума-выставки «Госзаказ». 
В мероприятии приняли участие предста-
вители Минпромторга и Минэкономраз-
вития России, топ-менеджеры оборонных 
предприятий, частных компаний, банков, 
представители «Деловой России» и Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП). Модератором кру-
глого стола выступил Игорь Вдовин, член 
правления РСПП, председатель Комитета 
по инвестиционной политике, институ-
там развития и экспортной поддержке.

ПСБ – ИНТЕГРАТОР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Открыл дискуссию руководитель блока 
диверсификации, импортозамещения и 
проектного финансирования ПСБ Антон 
Дроздов. По оценке эксперта, чтобы ре-
шить задачу диверсификации, необходи-
мы инвестиции в размере более 2 трлн 
рублей в виде проектного финансирова-
ния, венчурных и прямых инвестиций, 
а также консолидация всех институтов и 
участников процесса. Помимо финансо-

вых инструментов, уверен Антон, важно 
обсуждать организационные вопросы, 
методологию, законодательство, меры 
государственной поддержки, развитие 
соответствующих компетенций. Как рас-
сказал Антон Дроздов, в ПСБ принято ре-
шение о создании специального центра 
компетенций, в задачи которого будет 
входить оказание компаниям консульта-
ционных услуг по формированию лидер-
ства на гражданских рынках и помощь 
в построении планов финансово-хозяй-
ственной деятельности с учетом курса на 
диверсификацию. 

«Реализация проектов диверсифика-
ции с использованием мер господдерж-
ки и с участием ПСБ в роли интегратора 

взаимодействия всех участников – по-
зитивный сценарий повышения эконо-
мической эффективности предприятий 
ОПК. Мы ведем постоянный диалог с 
участниками рынка, помогаем оборон-
ным компаниям взаимодействовать как 
с государственными органами и инсти-
тутами развития, так и с отраслевыми 
компаниями гражданского сегмента. Се-
годня мы на конкретных примерах рас-
смотрим проблемы, с которыми сталки-
ваются представители частного бизнеса, 
участвуя в проектах диверсификации. По 
итогам сформируем ряд инициатив, ко-
торые будут стимулировать компании к 
развитию гражданского направления», – 
задал тон дискуссии Антон Дроздов.
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ПРОЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ТРЕБУЮТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

Заместитель директора департамента 
ОПК Минпромторга России Александр 
Згруев напомнил, что диверсификация 
начинается не с нуля, в ее основе – мега-
проекты, направленные прежде всего на 
развитие инфраструктуры и транспорт-
ной доступности. «Речь идет в первую оче-
редь о развитии и освоении арктического 
региона и Северного морского пути: это 
строительство ледокольного флота, вспо-
могательных и служебных судов для его 
обеспечения. Мы начали строить суда 
СПГ, суда на воздушной подушке, в сфере 

авиации это вертолетная техника», – по-
делился Згруев.

Удачным примером в сфере импорто-
замещения чиновник назвал сотрудниче-
ство с Минэнерго по замене иностранного  
оборудования для геологоразведки и ос-
воения шельфа, развитие водородной 
энергетики. Александр Згруев призвал 
представителей бизнеса к активному диа-
логу: «ОПК называют неповоротливым, 
но, решая гражданские задачи, он актив-
но перестраивает организм и готов вы-
полнять именно ваши требования».

Заместитель директора Департа-
мента бюджетного планирования и го-
спрограмм Минэкономразвития Сергей 
Икрянников отметил, что рентабель-

ность ОПК минимальная, у большинства 
предприятий нет источников собствен-
ных средств для инвестиций в проекты 
диверсификации, не работают механиз-
мы мотивации менеджмента ОПК. Руко-
водители ОПК сегодня не заинтересованы 
в успешной реализации проектов и ро-
сте выручки от гражданской продукции. 
Икрянников подчеркнул, что необходимо 
установить KPI предприятиям ОПК в ча-
сти роста и доли выручки от реализации 
гражданской продукции, а также ввести в 
законодательное поле понятия «диверси-
фикация» и «проектное управление» для 
гражданских проектов предприятий ОПК, 
что позволит обеспечить административ-
ную поддержку проектам диверсифика-
ции и упростит доступ последних к мерам 
господдержки.

Директор дирекции проектного фи-
нансирования и прямых инвестиций 
ПСБ Артем Гарибян отметил: «Проекты 
диверсификации в сфере ОПК, особенно 
направленные на производство принци-
пиально новых видов продукции, доста-
точно сложны. Они требуют применения 
разных финансовых инструментов на раз-
ных стадиях жизненного цикла проекта. 
В банковской логике такие проекты оце-
ниваются как высокорискованные, поэто-
му требуют комплексного подхода всех 
заинтересованных сторон: министерств 
и ведомств, Центрального банка, всего 
банковского сообщества». Обеспечение 
приемлемых условий как для заемщика, 
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так и для финансирующей организации 
достигается комплексным применением 
мер государственной поддержки на всех 
стадиях жизненного цикла проекта. Со 
своей стороны, ПСБ внес изменения в 
кредитную политику для проектов, свя-
занных с диверсификацией. Горизонт ин-
вестирования увеличен до 15 лет, а доля 
собственного участия компании снижена 
до 10% – при условии, что проект получит 
государственные меры поддержки.

Первый заместитель директора Фонда 
развития промышленности (ФРП) Алек-
сей Кузнецов рассказал о многолетнем 
успешном опыте финансирования пред-
приятий ОПК по программе «Конверсия». 
Но продукт ФРП имеет существенные 
ограничения как по срокам предостав-
ления заемного финансирования, так и 
по сумме займа. Представитель фонда 
подчеркнул, что дальнейшее развитие со-
трудничества ФРП и ПСБ позволит разде-
лить риски по финансированию проектов 
диверсификации, что определенно даст 
дополнительный импульс для граждан-
ских проектов ОПК.

ГОСПОДДЕРЖКА, 
МАРКЕТИНГ И ДРУГИЕ 
УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Присутствовавшие на встрече руководи-
тели предприятий и эксперты поделились 
опытом участия компаний в проектах 
диверсификации, а также предложили 
дополнительные меры по оптимизации 

и повышению эффективности этого про-
цесса.

Основными направлениями дивер-
сификации ОПК, которые обсуждались в 
ходе круглого стола, стали ТЭК, медици-
на, транспорт, ЖКХ, связь и промышлен-
ные технологии. Эти отрасли обладают 
большим потенциалом для вовлечения 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, считают специалисты. Причем 
все большую актуальность этот процесс 
приобретает в контексте политики импор-
тозамещения, поскольку высокотехноло-
гичные оборонные предприятия обладают 
ресурсами и компетенциями, необходи-
мыми для создания продуктов, удовлетво-
ряющих потребности внутреннего рынка.

При этом для успешного выхода на 
гражданский рынок одних только ресур-
сов и компетенций недостаточно. Важ-
ным условием становится и грамотно 
выстроенная комплексная маркетинго-
вая работа. Причем именно с нее должен 
запускаться процесс создания продукта. 
Есть много регламентирующих работу за-
конов, есть предложения по финансиро-
ванию от банков, но это вторая и третья 
фазы. Важно обратить внимание на про-
блемы с первой фазой – на маркетинговые 
стратегии и политику продаж. Впрочем, 
ряд компаний уже имеют положитель-
ный опыт в этом направлении. Например, 
представитель одного из ведущих пред-
приятий российского ОПК рассказал, что 
системная работа по диверсификации в 
компании ведется уже несколько лет и на-
чалась она с создания департамента мар-

кетинга с привлечением специалистов, 
имеющих опыт работы на гражданских 
рынках. 

В продвижении продукции на граж-
данский рынок существенную роль игра-
ют меры государственной поддержки. 
Участники круглого стола обратили вни-
мание на постановления Правительства 
Российской Федерации №2013 и №2014, 
вводящие квоты для российской про-
дукции при государственных и корпора-
тивных закупках. По мнению экспертов, 
в рамках этих документов было бы пра-
вильно разработать дополнительные под-
квоты, регламентирующие закупки про-
дукции, которую производят предприятия 
ОПК. Было предложено при балльной 
оценке участников конкурсных процедур 
давать небольшое преимущество пред-
приятиям ОПК посредством специальных 
коэффициентов. Также участники пред-
ложили внести изменения в постановле-
ния №634 и №1649, устанавливающие 
размеры и сроки периодов компенсации 
расходов на запуск в производство / реа-
лизацию пилотных партий изделий и суб-
сидирования расходов на НИОКР.

Представители ОПК предложили рас-
пространить практику применения дол-
госрочных договоров гарантированного 
сбыта новой продукции машиностроения 
на любую другую продукцию, которую 
выпускают предприятия ОПК и которая 
пока уступает по характеристикам запад-
ным образцам. Кроме того, было пред-
ложено распространить требования по 
локализации продукции, действующие 
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в рамках Договора по предоставлению 
мощности (ДПМ-2), за пределы электро-
генерации. 

Специалисты единогласно призна-
ли важность участия предприятий ОПК 
в освоении севера. Было отмечено, что 
именно этот рынок важно не упустить от-
ечественным машиностроителям. В этом 
контексте вспомнили успешный опыт 
реализации проекта «Ямал-СПГ» с колос-
сальными налоговыми льготами, нулевой 
ставкой по экспортной пошлине на газ, 
льготным налогом на прибыль, нулевой 
ставкой НДС на закупки. Сегодня в Арк- 
тике запускаются новые мегапроекты, 
которые немыслимы без масштабных 
мер господдержки, они должны быть вза-
имосвязаны с диверсификацией ОПК и 
фактически станут драйвером роста оте- 
чественного машиностроения.

ПРЕДПРИЯТИЯМ ОПК  
НЕ ХВАТАЕТ ПУБЛИЧНОСТИ  
И МОБИЛЬНОСТИ

Участники дискуссии отметили, что пред-
приятиям ОПК не хватает публичности 
и производители не знают всех возмож-
ностей потенциальных партнеров. Для 
успешного сотрудничества с частным 
бизнесом участники круглого стола – 
представители крупных промышленных 
предприятий – призвали повысить ско-
рость взаимодействия с предприятиями 
ОПК. Пока налаживание деловых отно-
шений занимает слишком много време-
ни, отмечают они.

Еще одна сложность – высокая бюро-
кратизация сферы, из-за чего проекты 
частных компаний, которые, в свою оче-
редь, могли бы быть интересны оборон-
ному комплексу, двигаются медленно. 
Ускорить интеграцию, по общему мне-
нию, возможно, упростив взаимодей-
ствие с финансовыми институтами при 
реализации инвестиционных проектов.  
В ходе дискуссии было предложено 
убрать ограничения, связанные с пору-
чительством, для тех компаний, которые 
уже имеют опыт реализации проектов.

Все участники круглого стола при-
шли к выводу, что для ускорения процесса 
диверсификации ОПК необходимо сни-
зить долю ОПК в проектных компаниях, 
реализующих проекты диверсификации 
и привлекающих инвестиционное фи-
нансирование, и установить размер этой 
доли на уровне не менее 25%. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Цифровизация необходима для нара-
щивания темпов не только для диверси-
фикации, но и для импортозамещения. 
Производители уникальной высоко-
технологичной продукции описывают 
ситуацию, когда для создания продукта  
требуется сложная аппаратура и ком-
пании прикладывают большие усилия, 
чтобы достичь допустимого значения 
импортозамещения в себестоимости про-
дукции. Возможно, нужные аппараты и 
комплектующие производятся в России, 

но «частники» не всегда имеют возмож-
ность узнать о таких предложениях на 
рынке. При этом создается удивительная 
ситуация, когда российский производи-
тель не имеет возможности выиграть в 
ряде тендеров, поскольку, в соответствии 
с постановлением №719, по ряду крите-
риев не проходит как российский произ-
водитель, а зарубежные компании тем 
временем на льготных условиях завозят 
свои изделия в Россию. 

В качестве конкретного предложения 
по решению этой проблемы была выдви-
нута идея: предложить предприятиям 
ОПК работать и взаимодействовать через 
цифровую площадку, чтобы видеть по-
требности бизнеса.

ЗАЛОГ УСПЕХА  
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Собравшиеся сошлись на мнении, что все 
предложения необходимо свести в еди-
ный документ, который будет включен в 
итоговую резолюцию форума. Участники 
круглого стола продолжат совместную ра-
боту на площадках ПСБ и РСПП с участи-
ем ФРП и всех заинтересованных сторон 
для выработки конкретных механизмов 
поддержки совместных проектов пред-
приятий ОПК и бизнеса. 

«Уверен, этот круглый стол станет 
катализатором предложений и от других 
участников, – заключил Антон Дроздов. –  
Мы только начинаем работу. И готовы 
вместе находить ответы на поставленные 
вопросы». 

 гособоронзаказ и консалтинг для опк
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бороноспособность страны пред-
ставляет собой чрезвычайно важный 
фактор в современных геополитиче-

ских условиях. Интенсивность создания 
новых эффективных образцов вооруже-
ний и военной техники рассматривается 
как один из способов обеспечения суве-
ренитета, независимости и стабильно-
сти страны. Государственная политика  
в вопросах обеспечения исполнения 
государственного оборонного заказа 
(ГОЗ) основывается на регулирова-
нии как правовой, так и экономиче-
ской составляющей. При обеспечении 
государственного оборонного заказа  
в рамках регулирования крайне важно 
осуществление контрольных функций в 
отношении ценообразования и сроков 
исполнения контрактов, а также уже-
сточение ответственности, что является 
вполне оправданным шагом.

Для выполнения ряда задач, в том чис-
ле, снижения государственных издержек, 
важно решить проблемы, возникающие 
при неисполнении контрактов «точно  
в срок», а также повысить качество спе-
циальной техники и ее обновления. Ре-
гулирование деятельности предприятий 
ОПК основано на контроле этих клю-
чевых факторов. Именно ужесточение 
порядка в важных аспектах ГОЗ сделает 
исполнение контактов регламентиро-
ванным, определенным и создаст четкие 
границы для осуществления контроль-
ных функций. 

Около 45% объема промышленной 
продукции ОПК составляет продукция во-
енного назначения, которая поставляется 
для внутренних нужд государственных за-
казчиков. Примерно 22% продукции идет 
на экспорт по линии военно-техническо-
го сотрудничества с разными странами. 
А оставшиеся 33% – это продукция граж-
данского назначения.

Можно выделить следующие функ-
циональные особенности предприятий 
ОПК:

– государственный оборонный заказ 
определяет поставки оборонной продук-
ции, которую производят предприятия 
ОПК, соответственно, в этой сфере суще-
ствует монополия государственного за-
казчика;

– для оборонной продукции характер-
на высокая наукоемкость и технологич-

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
Автор  Гузель Кукушкина, инженер военного представительства Министерства обороны РФ

гособоронзаказ и консалтинг для опк

Гузель Кукушкина,
инженер военного представительства
Минобороны РФ

О

ность, что определяет особенности произ-
водства;

– для инвестиционных проектов, ко-
торые реализуют предприятия ОПК, ха-
рактерен долгосрочный и капиталоемкий 
характер;

– на предприятиях ОПК размещены 
избыточные (мобилизационные) мощно-
сти;

– при формировании цен на продук-
цию оборонного комплекса применяется 
затратный метод, что обусловлено высо-
ким уровнем специализации производи-
телей.

Федеральная целевая программа «Раз-
витие оборонно-промышленного ком-
плекса на 2011–2020 годы» (ФЦП-2020) 
сыграла ключевую роль в технологической 
модернизации оборонно-промышленного 
комплекса. Целевое значение программы 
обусловлено не только необходимостью 
обеспечивать Вооруженные Силы РФ но-
вым поколением вооружений, военной и 
специальной техникой, но и принципиаль-
ным повышением потенциала предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса 
как перспективным направлением разви-
тия обрабатывающей промышленности.

ФЦП-2020 сформирована в жесткой 
увязке с государственной программой во-
оружения и направлена на обеспечение 
выпуска приоритетных образцов воору-

жения, военной и специальной техники, 
определяя общее направление развития 
Вооруженных сил. Реализация этой про-
граммы составляет важное условие для 
осуществления государственной полити-
ки вооружения, что подтверждают высо-
кие объемы финансирования. Приоритет 
программы имеет и принципиальное 
значение в рамках развития и повыше-
ния темпов технической модернизации 
предприятий, потому что в ФЦП-2020 за-
ложена динамика роста предприятий за 
период ее исполнения как высокоэффек-
тивного и рентабельного бизнеса. 

Для России ФЦП-2020 имеет весомый 
инновационный компонент: в программе 
нашли отражение мероприятия, позво-
ляющие повысить научно-технический 
уровень, темпы разработки и внедрения 
инноваций в полном объеме более чем 
для 1400 предприятий, которые функцио- 
нировали на базовых или критических 
технологиях. 

Отдельно хотелось бы отметить высо-
кий инвестиционный потенциал програм-
мы: около 80% от общего объема средств 
направлено на капитальные вложения. То 
есть бюджетные средства в первую оче-
редь направляются на строительство и 
реконструкцию производственных мощ-
ностей, которые в дальнейшем смогут обе-
спечивать приоритетное развитие.

На основании ежегодно проводимого 
анализа, оценки состояния и динамики 
развития предприятий ОПК Министер-
ство промышленности и торговли РФ озву- 
чило следующие результаты:

– рост показателя технологической 
готовности к производству образцов во-
оружения, военной и специальной техни-
ки в отраслях оборонно-промышленного 
комплекса, обеспечение положительной 
динамики уровня загрузки производ-
ственных мощностей;

– организация планомерной модерни-
зации производственно-технологических 
мощностей, рост доли активной части 
обновленных и новых основных произ-
водственных фондов относительно обще-
го объема основных производственных 
фондов предприятий ОПК;

– в целом устойчивые темпы роста 
промышленного производства предприя-
тий ОПК, что обеспечивалось в основном 
за счет продукции военного назначения. 
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Так, в 2019 году рост объемов производ-
ства составил 9,3%, а в 2020 году, по пред-
варительным данным, – 7,6%;

– рост показателя производительно-
сти труда, что обеспечивается в основном 
за счет внедрения новых высокотехно-
логических решений, осуществляемых 
опережающими темпами по сравнению с  
ростом реальной средней заработной пла-
ты работников предприятий;

– уровень средней заработной платы 
сотрудников предприятий ОПК превы-
шает уровень средней заработной платы 
в промышленности в целом;

– средний возраст сотрудников, кото-
рые задействованы в предприятиях ОПК, 
имеет тенденцию к снижению (более 
30% сотрудников – в возрасте до 35 лет);

– рост числа вновь созданных высоко-
технологичных рабочих мест;

Все же несмотря на то, что финан-
совое положение предприятий ОПК по-
степенно улучшается, его нельзя назвать 
стабильным и достаточным для эффек-
тивного функционирования.

Принимая во внимание имеющийся 
видимый положительный эффект от реа-
лизации программы ФЦП-2020, нужно от-
метить, что одной из острых проблем, что 
негативно влияет на финансово-экономи-
ческое состояние предприятий, остается 
рост себестоимости военной продукции. 
Цена растет за счет включения в нее амор-
тизационных отчислений, но при этом не 
обеспечивается и плановая загрузка высо-
котехнологичного оборудования. 

На это есть ряд причин.
• Продукцию предприятий ОПК го-

сударственные заказчики, как правило, 
оплачивают несвоевременно, что при-
водит к резкому сокращению оборотных 
средств предприятий, и за счет высокой 
цены исполнители ГОЗ стремятся ком-
пенсировать возникающие задолженно-
сти по расчетам по обязательным плате-
жам и кассовые разрывы.

• Неритмичность финансирования 
работ в течение года со стороны государ-
ства также приводит к формированию 
задолженности у предприятий ОПК. По-
вышение стоимости ГОЗ позволяет ком-
пенсировать высокие процентные ставки 
по кредитам, возникшие просроченные 
платежи и пр. 

• Наблюдается недостаточный уро-
вень организации планирования про-
граммных мероприятий по контрактам 
ГОЗ, большая доля позиций по ГОЗ подле-
жит корректировке уже через месяц-три 
после утверждения. Соответственно, эф-
фективность деятельности исполнителей 
падает, а реальная оценка возможностей 
ОПК по выполнению ГОЗ осуществляется 
не полностью и уже на этапе исполнения. 

• Поскольку наметилась тенденция 
снижения финансирования НИОКР из 

федерального бюджета со стороны Мини-
стерства обороны РФ, предприятия стали 
проводить приоритетные разработки для 
обеспечения национальной безопасно-
сти за счет собственных средств. Мало 
того, что это ведет к повышению цены и 
включению в себестоимость продукции 
амортизационных отчислений на высо-
котехнологическое оборудование даже 
при низких загрузках мощностей, самую 
большую проблему представляет тот 
факт, что при самостоятельном осущест-
влении НИОКР они остаются, как прави-
ло, невостребованными, а необходимость 
для предприятий покрывать затраты  
сохраняется. Такая ситуация может при-
вести к отставанию в области развития во-
оружений и поставить под угрозу нацио- 
нальную безопасность страны. 

• Как постоянная проблема сохраня-
ется низкая загрузка производственных 
мощностей предприятий ОПК, несмотря 
на то, что в последние пять лет отмеча-
ется рост загрузки мощностей, которые 
используются в производстве оборонной 
продукции, почти на 40%. Однако объем 
ГОЗ остается на недостаточном уровне 
для оптимальной работы промышленных 
предприятий ОПК. По данным Минпром-
торга РФ, в настоящее время уровень за-
грузки производственных мощностей 
составляет около 30%, то есть основная 
их часть представляет собой обузу для 
оборонного заказа. Незагруженные мощ-
ности включаются в накладные расходы 
по их содержанию и в итоге переносятся 
на себестоимость оборонной продукции, 
что и приводит к росту цен. 

• Наблюдается морально-физическое 
устаревание основных производствен-
ных фондов ОПК и отсутствие государ-
ственной поддержки предприятий ОПК 
при производстве продукции двойного 
назначения, обладающей высокой конку-
рентоспособностью. В то же время обес- 
печить инновационное развитие эконо-
мики, модернизацию ведущих отраслей 
промышленности и вывести оборонную 
продукцию на конкурентоспособный  
уровень как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке можно только через тех-
ническое перевооружение и обновление 
парка технологического оборудования. 
Однако это невозможно реализовать при 
низких загрузках мощностей уже вне-
дренного высокотехнологического обо-
рудования, поскольку при дальнейшем 
государственном финансировании цены 
на ГОЗ будут только расти (из-за компен-
сации работы оборудования амортизаци-
онными отчислениями).

• Рост тарифов естественных моно-
полий неизбежно ведет к повышению 
стоимости материалов и комплектующих 
для работы оборудования. В результате 
это сказывается на себестоимости про-
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изводимой продукции, приближая ее  
к себестоимости западных образцов, а по 
некоторым видам оборудования она пре-
высила стоимость аналогов китайского 
производства.

• Низкая диверсификация большин-
ства предприятий ОПК – это историче-
ски сложившийся факт. Положительные 
тенденции по формированию экономи-
ческой эффективности отмечаются для 
предприятий, на которых в производстве 
существует и увеличивается доля граж-
данской продукции.

• На предприятиях ОПК применя-
ется установленный порядок ценообра-
зования, что не создает стимулов для 
перевооружения, повышения качества  
производимой продукции и не способ-
ствует росту производительности труда.

Принимая во внимание сложившую-
ся ситуацию в сфере развития предпри-
ятий ОПК, в перспективе важно решить 
ряд задач, что должно сказаться на систе-
ме ценообразования ГОЗ. Необходимо 
предпринять следующее:

• Повысить уровень оснащенности 
Вооруженных сил в соответствии с за-
даниями государственной программы 
вооружения и ГОЗ за счет реализации 
мероприятий по технической модерни-
зации предприятий ОПК.

• Разработать четкую регламентацию 
новых полномочий участников создавае-
мой системы по государственному регу-
лированию цен на продукцию, которая 
поставляется в рамках реализации ГОЗ, 
также в русле обеспечения своевремен-
ного формирования и размещения ГОЗ.

• Обеспечить мероприятия по ре-
структуризации, ликвидации и пере-
профилированию отдельных оборонных 
производств.

• Наращивать экспортный потенциал 
предприятий ОПК, развивать коопера-
тивное сотрудничество и интегральное 
взаимодействие предприятий с государ-
ствами – участниками Договора коллек-
тивной безопасности в области разработ-
ки, производства и ремонта вооружения 
и военной техники, что позволит загру-
зить производственные мощности и сни-
зить цену ГОЗ в части объема амортиза-
ционных отчислений.

• Осуществить диверсификацию про-
изводств и развивать выпуск профильной 
инновационной конкурентоспособной 
гражданской продукции в рамках пер-
спективных направлений национальной 
экономики, тем самым увеличив загрузку 
высокотехнологического оборудования и 
снизив стоимость ГОЗ. 

Успешная реализация этих мер даст 
предприятиям возможность значительно 
улучшить финансово-экономические по-
казатели и обеспечить дальнейшее раз-
витие. 
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ООО «ИНФОРМНАУКА»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2021 ГОДУ

ФОРУМ «ГОСЗАКАЗ»
ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА 2021
РМЭФ 
ПТЯ 2021
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
МВВИ (HELIRUSSIA) 2021
РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ ЦИПР
MILEX 2021
МВМС 2021
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
МАКС 2021
АРМИЯ 2021
КОНГРЕСС «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОПК»
ARM-SECURITY 2021
CHIPEXPO 2021
РАДЭЛ 2021
НЕВА 2021
МИКРОЭЛЕКТРОНИКА
МОРСКАЯ НЕДЕЛЯ РОССИИ
СИ МБФ 2021
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
INTERPOLITEX 2021
СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
SFITEX 
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСОБОРОНЗАКАЗ»
ВУЗПРОМЭКСПО 2021

24–26 марта 2021 г.
13–15 апреля 2021 г.
21–23 апреля 2021 г.
21–23 апреля 2021 г.
12–16  мая 2021 г.
14 мая 2021 г.
20–22 мая 2021 г.
15–18 июня 2021 г.

23–25 июня 2021 г.
23–26 июня 2021 г.
23–27 июня 2021 г.
8–9 июля 2021 г.
20–25 июля 2021 г.
22–28 августа 2021 г.
23–27 августа 2021 г.
2–4 сентября 2021 г.
14–16 сентября 2021 г.
21–24 сентября 2021 г.
21–24 сентября 2021 г.
сентябрь 2021 г.
сентябрь 2021 г.

октябрь 2021 г.
19–22 октября 2021 г
26–28 октября 2021 г.
9–11 ноября 2021 г.
10–12 ноября 2021 г.
декабрь 2021 г.
9–10 декабря 2021 г.

Москва, ВДНХ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»  
Санкт-Петербург
Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Нижний Новгород
Беларусь, Минск
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Сочи, Красная Поляна
Жуковский, Московская обл.
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»  
Кубинка, Московская обл., КВЦ «Патриот»  
Армения, Ереван
Москва, «Технопарк Сколково»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Крым, Ялта
Крым, Севастополь

Санкт-Петербург
Москва, ВДНХ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

 В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.



ООО «Научно-производственное предприятие «ОПТОН»
125167, Москва, Авиационный переулок, д. 5,  тел. +7 (495) 150-30-70 
e-mail: info@nppopton.ru,  www.nppopton.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПЛЕКС  
ТИПОВОЙ СЕРВЕРНЫЙ




