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ПИРОГ БЕЗОПАСНОСТИ

О

беспечение базовых биологических потребностей, то
есть возможности выживания – это краткое определение того, чем должна заниматься индустрия безопасности. Для того чтобы выстроить стратегию, в первую очередь
оценивают угрозы и риски, прогнозируют и моделируют
события. Самые судьбоносные для человечества решения
принимаются именно на этом этапе. Какие же методы используются для оценки рисков и какие факторы влияют на
принятие решений?
К самым «востребованным» угрозам, можно сказать,
трендам индустрии безопасности относятся следующие:
• События, которые случаются редко и обладают уникальным сценарием (поэтому к ним нельзя привыкнуть).
К подобным видам угроз в первую очередь относятся атаки террористов или психически неуравновешенных людей.
Каждое такое событие попадает в СМИ и имеет огромный
общественный резонанс, в котором основная линия отводится обвинениям не в адрес совершивших злодеяние, а в адрес
тех, кто должен был его предотвратить, но не смог.
• Экологические катастрофы и природные катаклизмы,
особенно те, которые с трудом поддаются устранению с помощью антропогенного воздействия. Извержения вулканов,
цунами, лесные пожары. Здесь СМИ тоже играют ключевую
роль в репрезентации и рассуждениях о том, как можно было
бы предугадать и не допустить жертв или разрушений. Особенно активно развивается на фоне экологических угроз
лобби антиуглеродных активистов – борцов с глобальным потеплением. Влияние эмоциональных, лишенных аргументации речей Греты Тунберг отлично демонстрирует, насколько
иррациональны страхи человечества.
• Ну и, конечно, с 2020 года в рейтинге самых обсуждаемых угроз на первом месте с большим отрывом оказалась
глобальная пандемия COVID-19. Хотелось бы утверждать, что
ради борьбы с этой угрозой жизни и здоровью человечество
объединилось в едином порыве, но, к сожалению, этого не
произошло.
В целом, настоящий страх и трепет вызывают события, которые мы не можем контролировать и, соответственно, предугадывать и предотвращать. Наиболее значительные усилия
и бюджеты в развитых странах как раз тратятся на снижение
уровня иррационального страха перед такими статистически
редкими событиями, как террористические атаки. В среднем
каждые 26 дней в США в автомобильных авариях гибнет около трех тысяч человек, столько же погибло 11 сентября 2001
года в Нью-Йорке в самом крупном из произошедших когдалибо терактов. Однако поездка на автомобиле ни у кого не вы-

зывает ужаса, поскольку, даже находясь на пассажирском сидении, мы уверены, что контролируем ситуацию. В качестве
ответа на теракт 11 сентября США практически перекроили
карту ближневосточного региона, создав целый ряд непредсказуемых на тот момент новых угроз мировой безопасности,
а аварийность на дорогах им снизить так и не удалось.
Поскольку безопасность – базовая потребность, именно
она всегда была и самым надежным бизнесом, у которого есть
свои тренды и пути развития. В XXI веке пирог безопасности
стал гораздо более многослойным. Изобретение антибиотиков сделало многие ранее смертельные болезни излечимыми,
но спровоцировало появление новых резистентных штаммов. Фармацевтические компании трудятся не покладая рук
и создают все более современные и «безопасные» препараты.
Энергетика, транспорт, новые материалы, такие как пластик, радикально улучшили логистику и облегчили быт, но
породили проблему загрязнения окружающей среды. С помощью экоактивистов запущен целый ряд новейших индустрий по экологическим видам всего – топлива, энергетики,
упаковки. Цель – прекрасная, однако некоторые способы ее
реализации уже вызывают большие сомнения в смысле их
эффективности и безопасности.
И наконец, самая современная и аппетитная прослойка
безопасного пирога процветает в киберпространстве, где,
по статистике ООН, 80% атак совершают сложно организованные преступные группировки. Это один из самых прибыльных нелегальных бизнесов, обороты которого, по тем же
данным ООН, составляют уже более четырехсот миллиардов
долларов в год. А это больше, чем ВВП таких стран, как Финляндия, Дания или Португалия. Данных по совокупным бюджетам, которые тратятся на отражение и предотвращение
деятельности таких преступных группировок и в целом на
информационную безопасность, найти не удалось, поскольку
посчитать их, видимо, трудно.
Как говорят представители войск специального назначения, пара экстремистов где-нибудь в горах уже загружают
снимки со спутников в свой смартфон, а возможность парализовать деятельность целого умного города есть и у продвинутых хакеров, ворующих деньги со счетов мирных граждан.
И если бизнес по информационной безопасности поставлен
на широкую ногу, то в общественном дискурсе эта тема не
так популярна, как терроризм, биологические или экологические угрозы. Просто у людей со смартфонами, как и у водителей автомобилей, есть ощущение контроля – разумеется,
иллюзорного.
Александра Григоренко
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По итогам летних российских
оборонных выставок в план
по экспорту вошли самолеты
типа Су-30, вертолеты
Ми-35М/П, Ми-171Ш
и Ми-17В-5, авиационные
средства поражения, ЗРПК
«Панцирь-С1/С1М», ПЗРК
«Верба», РЛС «Противник-ГЕ»,
комплекс РЭБ «Красуха»,
мобильный комплекс РЭП
«Репеллент-Патруль», ПТРК
«Корнет-ЭМ», дистанционно
управляемые боевые модули,
оружие для кораблей
и подводных лодок,
стрелковое оружие,
боеприпасы. Достигнута
договоренность об интеграции
российского корабельного
ракетно-артиллерийского
комплекса ПВО «Пальма»
в систему вооружения корабля
иностранного производства

НОВОСТИ

ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

Для эффективного
продвижения на внешние
рынки гражданской продукции
в «Рособоронэкспорте» более
года назад был сформирован
специализированный
структурный блок. Мы видим
и свою ответственность
за развитие экономики
российских регионов,
предприятий
машиностроительной отрасли
и промышленности в целом,
а также за обеспечение
валютных поступлений
в бюджет страны
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НОВОСТИ

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,

КОМПАНИЯ «КРОНШТАДТ»
ПОДПИСАЛА ПЕРВЫЕ
ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ
НА ПОСТАВКУ УДАРНЫХ
ДРОНОВ
РИА «НОВОСТИ»

Компания «Кронштадт» подписала экспортные контракты на поставку ударных
беспилотников в страны дальнего и ближнего зарубежья. Ранее в «Кронштадте»
заявили об интересе 20 стран к закупкам
разведывательно-ударных беспиотников
«Орион-Э». Это первое публичное заявление о контрактах на экспорт российских
боевых дронов.
«Первые несколько комплексов БПЛА
будут готовы к отгрузке инозаказчикам
уже в 2022 году. Аппараты выполнены по
модульной схеме с открытой архитектурой и могут по требованию заказчиков
менять состав оборудования, целевой нагрузки и наземных компонентов в зависимости от условий применения и задач.
Эти экспортные образцы, в том числе, будут оснащены аппаратурой спутниковой
передачи данных», – уточнил генеральный
директор компании Сергей Богатиков.
Для производства первых экспортных машин на серийном заводе в Дубне у поставщиков кооперации заказаны
комплектующие, они поступят на предприятие в ноябре для начала сборки.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ
ПОДИСАЛ ОРУЖЕЙНЫЕ
КОНТРАКТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 3 МЛРД ЕВРО
ГК РОСТЕХ

Завершившийся летний выставочный
период подтвердил устойчивый высокий спрос на российское вооружение
и военную технику. В рамках форума
«Армия-2021», авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского
салона МВМС-2021 «Рособоронэкспорт»
подписал свыше 30 контрактных документов более чем на 3 млрд евро.
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«Успехи России в сфере военно-технического сотрудничества подтверждают
возможности отечественной промышленности создавать интересные рынку
новые уникальные продукты и решения.
При этом качественное обновление фондов заводов и конструкторских бюро, их
своевременное техническое перевооружение за счет средств от реализации гособоронзаказа и экспортных контрактов
запускает в регионах процессы позитивного преображения инфраструктуры,
от объектов быта до доступных молодежи научных школ, технопарков, экспериментальных лабораторий», – сказал
генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Сегодня портфель экспортных заказов
«Рособоронэкспорта» составляет более
52 млрд долларов.

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ
ЗАКУПКУ РОССИЙСКОГО
ВООРУЖЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
НА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ
БЕЛТА

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на 1 млрд
долларов. Об этом президент Беларуси
Александр Лукашенко заявил журналистам в ходе посещения военных учений
«Запад-2021». Лукашенко рассказал, что
на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделено много внимания. В том числе, обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.
«Два этапа этого вопроса. Мы ведем
переговоры и планируем поставки С-400.
Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень
много внимания. Вообще этот вопрос
был вплетен во все вопросы… И мы вели
как раз речь о том, что С-400 нам будет к
месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти
вопросы, чтобы можно было поставить
эти комплексы нам».
В целом Лукашенко выразил благодарность российскому руководству

ТАСС

Казахстан и Беларусь будут участвовать
в наращивании сил и средств стран ОДКБ
для реагирования на возможные угрозы,
исходящие из Афганистана. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в
интервью каналу «Россия-1»
«Обязательно будут участвовать.
Кстати, один из аспектов: практически
все главы делегаций изъявили желание
более тесно проводить работу по интеграции и синхронизации решений в области
развития национальных ВПК и тех стандартов, которые внедряются в вооруженных силах», – сказал Борисов, отвечая на
соответствующий вопрос.
Он отметил, что страны ОДКБ способны обеспечить надежную защиту границ
в первую очередь благодаря развитию
российского ОПК. «В случае необходимости мы оперативно сможем наращивать
необходимые силы и средства и быстро
реагировать на вновь возникающие угрозы», – подчеркнул Борисов.

РОССИЯ ГОТОВА
ЛОКАЛИЗОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ВВСТ
В ОАЭ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

Россия готова локализировать производство вооружения и военной техники на
территории Объединенных Арабских Эмиратов. Такое заявление заместителя министра обороны Александра Фомина приводит Департамент информации и массовых
коммуникаций Минобороны РФ.
В ходе переговоров со своим коллегой
из ОАЭ Аль Джабери Мубараком Саидом
Александр Фомин отметил, что РФ и ОАЭ
развивают отношения «по всем возможным направлениям, прежде всего – политическому», сотрудничают в области
экономики, торговли, культуры, в других
сферах.
Кроме того, отметил Фомин, ОАЭ – самодостаточное, самостоятельное государство, активно покупающее вооружения,

военную технику «и, что примечательно
и похвально, – развивает собственную
промышленность, промышленность высоких технологий». В связи с этим Россия
готова не только поставлять технику и
вооружения, но и делиться технологиями, локализовать производство на территории ОАЭ.

ИНДИЯ МОЖЕТ СТАТЬ
ПЕРВЫМ ИНОСТРАННЫМ
ПОКУПАТЕЛЕМ С-500
ИНТЕРФАКС-АВН

Индия может стать первым иностранным
покупателем зенитно-ракетных систем
С-500 «Прометей». Но не раньше, чем
этой системой будут оснащены российские войска. Возможность приобретения
С-500 индийской стороной допустил вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая
на вопросы журналистов на Тюменском
нефтегазовом форуме (TNF 2021).
«Потенциально, да… Но в практических планах пока нет договоренностей.
И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не
продаем за границу», – так Борисов отреагировал на вопрос, может ли Индия
стать первым покупателем ЗРС С-500.
Вице-премьер напомнил, что Индия остается крупнейшим импортером
российского вооружения: «Порой мы
продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни
политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных
ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами».
«Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с
Индией. Сейчас ведутся переговоры по
совместному производству вертолетов
Ка-226Т», – подчеркнул Юрий Борисов.

НОВОСТИ

КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ
БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ
В НАРАЩИВАНИИ СИЛ
СТРАН ОДКБ

СЕРГЕЙ БОГАТИКОВ,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «КРОНШТАДТ»

Россия должна выдержать
конкуренцию в беспилотье.
За беспилотными технологиями
будущее – это в первую очередь
безопасность людей. Кто-то
считает, что мы отстали
от тех же США лет на 10…
Мы предпочитаем
не рассуждать, как «догнать
и перегнать Америку»,
а действовать. Поэтому мы
разрабатываем и производим
беспилотники и, по сути,
совместно с нашим заказчиком
в лице Минобороны создаем
абсолютно новую подотрасль
авиации. Надеемся,
что международный рынок
это оценит
ТИМОФЕЙ БОРИСОВ,

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ЦЕНТРА АНАЛИЗА
СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Одно из распространенных
заблуждений заключается
в том, что рынок вооружений
развивается линейно.
Это, безусловно, не так.
Каждое государство
имеет собственные циклы
перевооружения, которые
зависят от текущих
потребностей в военной
технике, а также от наличия
финансовых возможностей
эти потребности удовлетворить.
В то же время практика
показывает, что даже один
крупный контракт
может изменить
казавшийся устойчивым
и долгосрочным тренд

НОВОСТИ

и военным, ОПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружения,
которое до 2025 года будет поставлено в
Беларусь. «Это около десятка самолетов,
часть нам уже поступила, это несколько
десятков вертолетов, “Тор-М2”. Большие
объемы», – добавил глава государства.

НОВОСТИ

военно-техническое сотрудничество
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СТРАНЫ ОДКБ

КАК ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Автор
Олеся Загорская

Россия как государство с развитой оборонной промышленностью выступает
основным поставщиком вооружения, военной и специальной техники для нужд
стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Однако вызовы и угрозы, связанные с ухудшением ситуации в Афганистане,
требуют быстрого наращивания возможностей по обеспечению безопасности
границ ОДКБ, и в этих целях оборонно-промышленные комплексы Беларуси
и Казахстана тоже будут привлечены к снабжению продукцией
военного назначения стран-участниц Организации. С таким заявлением
выступил заместитель председателя Правительства РФ, председатель
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ (МКВЭС ОДКБ) Юрий Борисов.
10
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Договор о коллективной безопасности подписан 15 мая 1992 года
в Ташкенте. 14 мая 2002 года была
учреждена Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 года
в Кишиневе принят Устав ОДКБ,
в соответствии с которым основными целями Организации являются
укрепление мира, международной
и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной
основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в
достижении которых государствачлены отдают политическим средствам.
В настоящее время в состав ОДКБ
входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
В рамках Организации сформированы Коллективные силы быстрого
развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР), Миротворческие
силы (МС) и Коллективные авиационные силы (КАС) ОДКБ. ОДКБ
осуществляет свою деятельность
в сотрудничестве с различными
международными и региональными
организациями.
По материалам МИД России

В

опросы совершенствования военнотехнического сотрудничества и интеграции ОПК стран-участниц ОДКБ
поднимаются давно. Еще в 2009 году
занимавший тогда пост генерального
секретаря ОДКБ Николай Бордюжа отмечал, что вопрос ВТС выходит в разряд
основных в деятельности Организации.
И вот теперь, кажется, от слов наметился переход к делу: по итогам сентябрьского заседания МКВЭС и сессии Совета
коллективной безопасности ОДКБ было
объявлено не только о привлечении
ОПК Минска и Нур-Султана к усилению
таджикско-афганской границы, но также о формировании совместного бюд-

жета участниц ОДКБ для проведения
НИОКР в военной сфере. «Это новое
направление. Мы от простой словесной
координации начинаем переходить к более серьезной интеграции», – комментирует Юрий Борисов.

НЕРАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Уровень развития ОПК, научно-технический задел и военно-технический потенциал входящих в ОДКБ государств,
а потому и вклад, который они смогут
внести в совместные проекты Организации, не одинаковы и даже несопоставимы.
11
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После распада Советского Союза основной объем конструкторских бюро и
промышленных предприятий, выпускающих готовую продукцию, оказался сосредоточен на территории России, и кооперационные цепочки с ОПК бывших
союзных республик были нарушены.
В непростые годы становления суверенных государств развитие оборонной
промышленности фактически вышло из
поля зрения, а некоторые предприятия,
чья продукция перестала быть востребованной, оказавшись в сложном экономическом положении, прекратили
свое существование. Сегодня ситуация в
целом улучшилась, но особенности оборонной промышленности стран ОДКБ
все еще обусловлены «республиканской
специализацией», оформившейся в советские годы.
Безоговорочным лидером на пространстве ОДКБ остается ОПК России,
который не только способен обеспечить собственные вооруженные силы
современными образцами ВВСТ, но и
занимает второе место по объемам оружейного экспорта в мире. В то же время
Таджикистан, для которого основой экономики выступает сельское хозяйство,
практически не обладает промышленной базой, не говоря уже об оборонной
промышленности. Армения и Киргизия обладают мощностями, на которых
возможен ремонт ВВСТ и даже производство несложных изделий для собственных нужд, но было бы странно говорить
об амбициях этих государств выступать
экспортерами на мировом рынке вооружений. А Беларусь и Казахстан, хотя и
обладают достаточно развитым ОПК и
даже экспортируют существенный объем продукции военного назначения, не
всегда способны самостоятельно производить вооружение, военную и специальную технику как конечный продукт
и довольно ограничены в номенклатуре
выпускаемых изделий.
Но у каждой из этих стран стоят задачи военного строительства и обеспечения военной безопасности государства.
Поэтому они, конечно, заинтересованы
как в закупке у России вооружений по
линии ОДКБ (поскольку для оснащения
национальных формирований, включенных в состав коллективных сил, предусмотрены поставки ВВСТ на льготных
условиях, по внутрироссийским ценам
и с теми же характеристиками), так и в
интеграции ОПК в рамках Организации
в целях развития собственных промышленных потенциалов и даже экспорта
совместной продукции в третьи страны.
Однако с не меньшим интересом
страны ОДКБ выстраивают военно-технические отношения на двусторонней
основе. И не обязательно одной из сто12

рон взаимодействия в них выступает
Российская Федерация. И не всегда речь
идет об импорте ВВСТ.

В ПЕРВОЙ ДВАДЦАТКЕ
Белорусский ОПК был важным компонентом оборонной промышленности
Советского Союза. К 1991 году на территории республики располагались порядка
120 оборонных предприятий и организаций, в том числе 15 КБ и НИИ. Как считают эксперты, благодаря правильным
управленческим решениям многие из
них удалось сохранить. Из-за расположения на западной границе в стране
практически не было предприятий,
выпускающих готовую продукцию, –
традиционно белорусская оборонная
промышленность выпускала компоненты для систем вооружения и военной
техники. Важной составляющей ОПК
Беларуси были и остаются заводы по ремонту и модернизации ВВСТ, которые
дают возможность зарабатывать на обслуживании и апгрейде техники советского производства. Все это определило
особенности Беларуси как поставщика
продукции и услуг военного назначения.
По данным SIPRI (Стокгольмский
институт исследования проблем мира),
по общему экспорту обычных вооружений в 1991–2020 годы Беларусь занимает
17 место в мире. Перечень конкретных
поставок, который приводит SIPRI, в целом подтверждается данными UNROCA
(Регистр ООН по обычным вооружениям), который формирует свои базы данных на основе предоставляемых странами отчетов.
Из этих источников известно о поставках из Беларуси в 1990-е годы двух
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бомбардировщиков Су-24 и 25 истребителей МиГ-29, включая шесть учебных
МиГ-29УБ из России, в Алжир; шести
РСЗО БМ-21 «Град» в Демократическую
Республику Конго; 40 танков Т-55 и двух
вертолетов Ми-24/Ми-35 в Эфиопию; четырех вертолетов Ми-24/Ми-35 в Руанду,
по два таких же вертолета в Сербию и
Уганду, и еще двух (из четырех) – в Сьерра-Леоне. Судан, помимо восьми Ми-24/
Ми-35, получил девять танков Т-55, еще
60 таких танков он получил в начале
2000-х. Сто танков Т-72М1 поставлено

ДМИТРИЙ ПАНТУС,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

По понятным причинам
у разных стран ОДКБ
разный потенциал военнотехнического сотрудничества.
На сегодняшний момент одна
из ключевых целей, которые
мы преследуем, – создание
совместного продукта
с использованием компетенций
и опыта военно-технического
сотрудничества, которые есть
у стран-участниц ОДКБ
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БЕЙБУТ АТАМКУЛОВ,

МИНИСТР ИНДУСТРИИ
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

в Венгрию; сто танков Т-72Б – в Марокко.
В Перу поставлены противорадиолокационные авиаракеты Х-25 и Х-27 (по 100
единиц), Х-58У (25 единиц), по 18 единиц
МиГ-29 и Су-25, более 250 ракет ближнего боя класса «воздух-воздух» Р-60 и 70
ракет «воздух-воздух» средней дальности Р-27. Ангола получила 21 БМП-1 и 62
БМП-2, один бомбардировщик Су-24, по
семь истребителей Су-22 и МиГ-23, два
Су-27С, 12 самоходных пушек 2С7 «Пион»,
24 РСЗО БМ-21 «Град», 12 гаубиц Д-30, 62
танка Т-55АМ-2 и 22 танка Т-72М1. Вероятно, 1920 противотанковых ракет 9М119
для Т-80УД получил Пакистан.
В начале 2000-х Минск поставил 10
гаубиц Д-30 в Армению, в те же годы в
Азербайджан были поставлены 30 таких
же гаубиц, а также 60 танков Т-72М1,
12 самоходных пушек 2С7 «Пион». Котд’Ивуар получил 10 возимых минометов
2Б11, транспортный самолет Ан-12, четыре штурмовика Су-25, два вертолета
Ми-24/Ми-35 и один Ми-8Т, 13 БМП-1 и
столько же БРДМ-2, шесть РСЗО БМ-21
«Град» и столько же БТР-80. В Джибути
поставлены два Ми-24/Ми-35, столько же машин получила Нигерия. Эритрея получила два ЗРК С-125 «Печора»
и 70 ЗУР В-601 к ним, девять РСЗО БМ22/9П140 «Ураган». В Иран отправлены
37 танков Т-72М1 (вероятно, реэкспорт
из России), а также семь РЛС «Восток-Э»,
в Непал – два вертолета Ми-8МТ/Ми-17.
Вновь большой объем поставок пришелся на Судан: 12 РСЗО БМ-21 «Град»,
24 гаубицы Д-30, 10 САУ 2С1 «Гвоздика»,
девять БМП-2, две БТР-70, 39 БРДМ-2
и 15 штурмовиков Су-25. В Сирию шли
поставки 300 единиц ПЗРК «Игла» и 33
истребителей МиГ-23. В Уганду поставлены 10 танков Т-55АМ-2 и четыре вер-

толета Ми-24/Ми-35, еще два таких вертолета были поставлены в 2010-х годах.
Йемен получил 27 танков Т-72Б, 92 танка
Т-80 и 68 танковых двигателей ГТД-1000.
В 2010-е годы из Беларуси было осуществлено не меньше экспортных поставок ВВСТ, чем в предыдущие. В Афганистан отправлены четыре Ми-24/
Ми-35, во Вьетнам – 20 РЛС «Восток-Э»
(вероятно, произведены во Вьетнаме по
лицензии) и пять ЗРК С-125Т «Печора2Т». В Анголу поставлены 22 самоходные пушки 2С7 «Пион», 18 гаубиц Д-20,
54 самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика»
и 12 самоходных гаубиц 2С3 «Акация»,
12 РСЗО БМ-21 «Град» и четыре РСЗО
БМ-22/9П140 «Ураган». Азербайджан
получил 11 Су-25, 93 танка Т-72М1, два
ЗРК «Бук-1М», 26 гаубиц 2А36 «Гиацинт»,
шесть ЗРК «Полонез» (совместная разработка Беларуси и Китая) и 300 ракет
А200 к ним. В Китай поставлены пять
транспортников Ил-76, в Кот-д’Ивуар –
четыре БТР-70 и восемь БРДМ «Кайман».
Девять Су-25 получил Ирак, четыре Ми24/Ми-35 – Ливия. Два таких же вертолета получила Мьянма, а еще – два ЗРК
«Квадрат-М» и 100 ЗУР 3М9 к ним. В Судан поставлены семь вертолетов Ми-24/
Ми-35, три вертолета Ми-8Т, 76 БТР-70,
восемь Су-24 и четыре Су-25. В Сербию
отправлены четыре (из восьми) МиГ29С – поставка партии из восьми единиц должна быть завершена в 2021 году.
В Туркменистан поставлены четыре противотанковых комплекса «Каракал» и 10
РСЗО БМ-21 «Град», в Уганду – 22 танка
Т-72Б. Были также сообщения о поставках техники в ОАЭ, Швецию, Словакию,
Польшу, Южную Корею и Оман.
Все перечисленное – большой объем поставок, но это в основном техни-

Сегодня обороннопромышленный комплекс
Казахстана имеет значительный
экспортный потенциал, который
занимает свою определенную
нишу в экономике нашей
страны, современные образцы
казахстанской военной техники
являют высокий уровень
конкурентоспособности.
В настоящее время в республике
создана современная
космическая инфраструктура,
спутниковые системы связи
и дистанционного зондирования
Земли, способные
предоставлять услуги связи,
а также снимки космического
мониторинга земной
поверхности

ка, которая осталась в республике после
распада СССР, «распродажа кладовых».
Вместе с тем, такое содержание ВТС не
в полной мере отражает структуру белорусского военного экспорта. Сегодня в
нем все большую долю занимают высокотехнологичные изделия собственного
производства – системы РЭБ и разведки,
автоматизированные системы управления и наведения, спутниковое оборудование, оптико-электронная продукция,
ударные БПЛА, новая легкая бронетехника. По этим направлениям с Беларусью взаимодействуют Венесуэла, Китай,
ОАЭ, Индия, Чад. Причем речь идет не
только о покупке готовых изделий, но и
об организации совместных и лицензионных производств, где Минск выступает поставщиком технологий.
Поставки по линии ОДКБ – тоже
существенный объем белорусского военного экспорта. Для Казахстана осуществляется модернизация ряда систем,
продукция поставляется в Киргизию и
Таджикистан, в будущем возможны поставки Армении нелетального оружия,
считают эксперты.
13
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НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ,
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Что касается дальнейшего
развития более тесных
отношений, надо больше
развивать совместные
предприятия, в том числе
в военно-промышленном
комплексе. Территория готова,
у вас переизбыток всего этого
дела – давайте часть туда,
мы будем производить и для
России, и для себя, развивать
промышленность

Россия тоже выступает крупным потребителем продукции ОПК Беларуси.
По некоторым данным, 25–30% военного
экспорта республики приходится на Россию, и доля белорусских поставок в ГОЗ
России занимает до 15%. Ряд позиций
имеют критическое значение для российских оборонных предприятий. В числе основных импортируемых товаров –
многоосные шасси, оптические приборы,
навигационные комплексы, тепловизоры. Ведутся совместные разработки –
НИР и ОКР, обсуждаются и реализуются
проекты интеграции и кооперации оборонной промышленности, в том числе в
рамках Союзного государства.
Вместе с тем, Минск ведет работу по
диверсификации контактов и расширению географии поставок. В 2017 году
ПВН белорусского производства поставлялась в 69 стран, в 2018 году – в 76 стран,
в 2019 году – уже в 97 стран. Отчасти Беларусь пытается уйти от зависимости в
российских поставках и российских контрактах, но с усложнением международной и стагнацией внутриполитической
обстановки сделать это будет сложнее.

В ТОП-50
Казахстан пока не является значимым
поставщиком продукции военного назначения, но обладает потенциалом для
этого. В 1991–2020 годы Нур-Султан, по
данным SIPRI, вошел в топ-50 поставщиков ПВН и занял 48 строчку в мировом
рейтинге продавцов оружия.
14

С распадом СССР ОПК Казахстана
унаследовал более 50 предприятий, эвакуированных в республику в годы Великой Отечественной войны. В основном
эти предприятия производили оборудование и вооружения для военно-морского флота, и по ряду позиций Казахстан
закрывал до 90% потребностей ВМФ
СССР. Также ОПК республики производил радиоэлектронное оборудование
для нужд авиации, радарные станции,
ракетные системы, вооружение для танков, стрелковое оружие, отдельные компоненты систем ПВО-ПРО.
В первые годы независимости в условиях резкого сокращения финансирования, невостребованности в новых
условиях продукции ОПК по причине
ее узкой специализации и фрагментарности закрывались целые отрасли
промышленности. Вместе с тем, необходимость создания национальных вооруженных сил все же ставила задачу их
технического оснащения – обеспечения
вооружением, военной и специальной
техникой. Во многом эта задача решалась и решается благодаря выгодным
сделкам по линии ОДКБ. Однако Казахстан ищет новые возможности и создает
условия для обеспечения нужд силовых
ведомств собственными силами – как
реформируя и модернизируя уже существующие предприятия, так и выстраивая выгодные военно-технические
отношения с зарубежными партнерами.
Уже на доктринальном уровне приоритетным направлением ВТС Казах-

стан заявил создание с зарубежными
партнерами предприятий на территории республики с передачей технологий
производства ПВН и диверсификацию
военно-технических связей. Традиционными партнерами Нур-Султана в этом
направлении стали Турция, Израиль,
ЮАР, Франция, Россия.
В 2010 году выставку ВВСТ «KADEX-2010»
посетил президент Турции Абдуллах
Гюль, и уже в 2011 году было запущено совместное предприятие по производству
электронно-оптических приборов «Казахстан Аселсан Инжиниринг». В рамках договора ту рецка я компания
«Aselsan» предоставила Казахстану техническую документацию, материалы и
оборудование для производства компонентов в интересах ОПК Казахстана. На
предприятии налажено и производство
по выпуску дистанционно управляемых
боевых модулей SARP для БКМ «Арлан».
С турецкой компанией «Otokar» создано
СП по производству БКМ «Кобра», которые уже в 2012 году стояли на вооружении ВС РК.
В 2015 году в Казахстане начало работу совместное с «Paramount Group»
(ЮАР) производство бронированных
колесных машин «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Компания выпускает БКМ «Арлан», «Алан», «Номад» и БТР
«Барыс». Пока эта техника идет на обеспечение внутренних нужд республики,
но предприятие уже посетили делегации
из Кувейта, Туркменистана, Таджикистана, Сербии, Афганистана, Узбекистана,

06 | 2021 | new defence order. strategy

Индии, Германии, России. С российским
«КАМАЗом» предметно обсуждались
возможности сотрудничества.
При участии израильских компаний
«Soltam systems» и IMI в Казахстане организовано производство РСЗО «Найза», модернизация самоходных гаубиц
«Семсер» и минометов «Айбат». С французской «Airbus Helicopters» создано СП
«Еврокоптер Казахстан Инжиниринг»,
которое занимается сборкой, продажей
и обслуживанием линейки вертолетов
Airbus, а также обучением техников и пилотов на территории СНГ и Центральной
Азии. Также Национальной компанией
«Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно
с «Airbus Defense and Space» запущен
Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК КА) с целью создания в республике базы для
проектирования, изготовления, сборки
и испытания КА, компонентов полезной нагрузки и элементов космической
техники. Эксплуатацию СбИК КА осуществляет СП «Ғалам». С французской
«Tales» создано предприятие по сборке
радиостанций «Талес Казахстан Инжиниринг», с испанской «Indra Sistemas» –
СП по производству РЛС и другой радиоэлектронной продукции военного
назначения. Переговоры о технологическом сотрудничестве велись с представителями Польши, Японии, Германии,
США. Ряд проектов реализуются с предприятиями Украины.

военно-техническое сотрудничество
Из числа стран ОДКБ наиболее
тесная кооперация сложилась с ОПК Беларуси и России. Так, например, с белорусской компанией «Агат» договорились
о сотрудничестве по разработке, изготовлению и поставке различных автоматизированных систем управления,
с компанией «Мидивисана» совместно
производятся модульные штабные машины, с НПП «Тетраэдр» рассматривается возможность создания СП по
производству зенитных ракетных и
радиотехнических средств. Из совместных с Россией проектов можно отметить
организацию в Казахстане крупноузловой сборки техники холдинга «Вертолеты России», создание совместного с
«КАМАЗом» СП «КамАЗ-Инжиниринг»,
переговоры по проектам модернизации
и производству зенитных средств для сухопутных войск с НПК «КБМ», совместного производства тяжелой военной
техники с «Уралвагонзаводом».
Все перечисленные выше военнотехнические проекты в настоящее время
направлены на обеспечение внутренних
нужд Казахстана. Но все это увеличивает экспортный потенциал республики –
с одной стороны, ОПК развивается и
становится все более конкурентоспособным, с другой – Нур-Султану будет что
предложить на мировом рынке вооружений.
Но работает Казахстан и по более
традиционной схеме – распродавая «со-

ветское наследие» в виде невостребованных излишков ВВСТ. Однако, судя
по официальным заявлениям, делается
это не столько с целью заработать на
экспорте, а с тем чтобы исключить бесконтрольное хранение и использование
военной техники на территории республики. В 2018 году вновь было объявлено
о намерениях модернизировать на мощностях казахстанского ОПК и экспортировать военную технику советского
производства – чтобы исключить теневой экспорт внутри страны. По словам
Бейбута Атамкулова, бывшего тогда министром оборонной и аэрокосмической
промышленности РК, то, что не подлежит ремонту и модернизации, должно
быть утилизировано.
Именно такая традиционная форма
ВТС стала основой для формирования
баз данных SIPRI и UNROCA. Согласно этим источникам, в 1991–2020 годы
Казахстан осуществил следующие экспортные поставки: в Анголу поставлены
четыре РСЗО БМ-21 «Град», 28 гаубиц
Д-30, 24 гаубицы М-46. В Конго поставлены три РСЗО БМ-1 «Град» (предполагается, что получателем могла быть
ДРК). Эфиопия получила 106 гаубиц,
из них 100 – Д-30 и шесть – М-46. Киргизия и Непал получили по два транспортных вертолета Ми-8Т/Ми-17. В
Сербию поставлены 226 ПЗРК «Игла»,
в Шри-Ланку – четыре транспортных
самолета Ан-24. Северная Македония

АЛЕКСАНДР АЛЕСИН,
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Сама отчетность в практике
ООН осуществляется по
определенным регистрам,
которые составлялись много
лет назад и включают виды
вооружений, так сказать,
традиционные, тяжелые. Это
артиллерийские и авиационные
системы, танки, бронетехника
и так далее. Многое из того, что
производит и продает Беларусь,
под эти категории не попадает
17
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получила 12 БТР-80, Азербайджан –
восемь истребителей МиГ-25, Индия – 15
противокорабельных ракет 53-65, Грузия – 758 противотанковых ракет 9М114
и 5552 – C5КпВ. Есть данные о передаче
ОАЭ двух бронеавтомобилей, Беларуси –
53 танков Т-72, Словакии – порядка 150
единиц БМП.
Северная Корея получила 24 зенитные пушки КС-19, четыре РЛС орудийной наводки СОН-9 для КС-19 и порядка
30 единиц МиГ-21. Из-за поставок МиГ в
КНДР разразился скандал – Казахстан собирался поставить Пхеньяну больше единиц техники, но под давлением Госдепартамента США сделка была расторгнута,
и Нур-Султан так и не получил деньги за
уже поставленные 30 самолетов.
Известно, что Казахстан в первые
годы независимости продолжал поставки ПВН в Китай – по контрактам, заключенным еще СССР, предположительно,
речь идет о торпедах. Нур-Султан уже
и в более поздние годы был привлечен
в качестве подрядчика для исполнения
российских экспортных контрактов.

АРМЕНИЯ,
КИРГИЗИЯ,
ТАДЖИКИСТАН
ОПК Армении в составе СССР не производил готовую продукцию и специализировался в основном на исследовательских работах и производстве
элементной базы для продукции военного назначения. Вместе с тем, события
в Нагорном Карабахе уже тогда требовали от республики организации производства самых необходимых изделий –
оружия и боеприпасов, а также создания
мощностей по ремонту техники для собственных нужд.
Армения во многом полагается на
поставки вооружений по линии ОДКБ,
преимущественно из России. Причем
некоторые ВВСТ республика не получает
в качестве военно-технической помощи,
а покупает за деньги. Правда, иногда
возникают вопросы о целесообразности
закупки тех или иных вооружений или
военной техники.
С рядом российских компаний обсуждались возможности создания предприятий по обслуживанию колесной,
авиационной техники и бронетехники.
В настоящее время организованы сборочные предприятия на территории страны.
Один из наиболее важных проектов –
локализация производства автоматов
Калашникова АК-103 в Армении, причем
если на первом этапе планируется производить сборку из привезенных российских комплектующих, то на втором этапе локализации предполагается создать
полную производственную цепочку.
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Возможности, которые есть у Армении в связи с кооперацией ОПК России,
будут использованы для удовлетворения
внутренних потребностей. Особенно
это важно теперь, когда стало ясно, что в
целом система военного строительства
требует серьезного реформирования.
Экспортные амбиции – судя по заявлениям некоторых официальных представителей Еревана – у страны есть. Но едва
ли их удастся реализовать в ближайшем
будущем.
Киргизия и Таджикистан в рамках
ОДКБ тоже рассчитывают на оказание им военно-технической помощи –
в основном на безвозмездные поставки
ВВСТ. Впрочем, такую помощь им оказывает не только Россия, но и другие государства вне ОДКБ, заинтересованные в
региональной безопасности, например,
Китай и Индия. Невозможность обеспечить собственные нужды обусловлена
все теми же особенностями ОПК СССР.
Таджикистан был и остается аграрной страной со слабо развитой экономикой, и потому в обеспечении своих
вооруженных сил всем необходимым
полагается в основном на внешнюю
помощь. Очевидно, что говорить о каком-либо экспорте ПВН в этом случае не
приходится.
Ситуация в Киргизии складывается
несколько иная. По сути, в стране, помимо ремонтных мощностей, было лишь
одно производство готовой продукции –
завод «Дастан», который выпускал торпеды «Шквал». Несмотря на слабо развитый
ОПК, Киргизия, по данным SIPRI за пери-

од 1991–2020 годов, по показателям не
слишком отстала от Казахстана и заняла
52 место в списке экспортеров ПВН. Известно, что были осуществлены поставки
нескольких Ми-24 в Судан, 15 Ми-24/Ми35, 19 учебных МиГ-21 и 36 торпед СЭТ-65
«Енот-2» в Индию – возможно, последние
производились в Индии по лицензии.
Крит получил четыре МиГ-21, предварительно модернизированные в Румынии.
Канадской компании в лизинг были
переданы шесть вертолетов Ми-8Т. Есть
возможность экспортировать и другие
ВВСТ, доставшиеся в наследство от СССР
и не востребованные ВС Киргизии.
Вместе с тем, страны ОДКБ заинтересованы в том, чтобы у республики была
возможность самостоятельно обеспечить нужды хотя бы в части экипировки
военнослужащих, средств связи, боеприпасов, а также ремонт ВВСТ. Возможно,
страны ОДКБ с более развитым ОПК –
Россия, Беларусь, Казахстан – будут Киргизии в этом содействовать.

В СУММЕ
Основная задача интеграции ОПК странучастниц ОДКБ, которая регулярно заявляется на встречах МКВЭС, – создание
совместных предприятий по ремонту и
техническому обслуживанию стоящих
на вооружении средств ВВСТ и своевременное обеспечение их необходимыми
запасными частями. Однако опыт ВТС и
компетенции в сфере ОПК по меньшей
мере половины членов Организации позволяют гораздо шире использовать существующий потенциал.
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Во-первых, речь идет о насыщении
коллективных сил современными образцами ВВСТ, разработанными и произведенными в кооперации. Экспортные поставки по линии ОДКБ с коммерческой
точки зрения не слишком привлекательны для организаций ОПК, поскольку
они так же малорентабельны, как и внутренние контракты по гособоронзаказу.
Совместные усилия и совместный вклад
в создание новых продуктов позволят
снизить сроки и стоимость разработки
и производства, а также обогатить опыт
и компетенции ОПК всех участвующих
в такой кооперации сторон. Эта работа
становится актуальнее на фоне принятия
решения об ускоренной реализации целевой межгосударственной программы
ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы и утверждения
Плана по оснащению КСОР ОДКБ современными образцами вооружения и
техники.
Во-вторых, можно говорить о создании экспортных образцов ВВСТ, кото-

рые будут предложены как совместные
разработки на рынки третьих стран.
Эксперты полагают, что это тоже достаточно перспективное направление кооперации ОПК стран ОДКБ. И поскольку
в Организации уделяется большое внимание рекламно-выставочной деятельности, национальные выставки ВВСТ в
странах ОДКБ могли бы стать красивой
витриной и полезным инструментом
продвижения такой продукции.
По опыту Казахстана, эти новые
задачи можно решить через создание
совместных предприятий. Успешный
опыт уже есть – это основанная в 2000
году межгосударственная финансовопромышленная группа «Оборонительные системы», в которую на первом
этапе вошли российские и белорусские компании, позднее к ним присоединились ряд компаний из Армении, и
теперь идет проработка участия предприятий Казахстана и Киргизии. Однако важным условием успеха должна
стать искренняя заинтересованность

стран и компаний участвовать в таких
проектах, а не формальные союзнические обязательства и слепое следование
задекларированным целям и задачам
Организации.
Экспортным успехам Беларуси, Казахстана и даже Киргизии с третьими
странами можно только порадоваться.
И этот опыт ВТС должен быть глубоко
проанализирован и осмыслен. Он также
должен быть учтен при создании Межгосударственной системы каталогизации
предметов снабжения вооруженных сил
в формате ОДКБ, работа над которой
сейчас ведется. Это позволит наладить
новые и восстановить утраченные связи
ОПК стран ОДКБ, ускорить сроки разработки и производства и удешевить
стоимость ВВСТ и их компонентов. Все
это в сумме может сделать деятельность
поставщиков ПВН из числа стран ОДКБ
более эффективной, а взаимоотношения
стран внутри Организации – более крепкими.

ЭКСПОРТ ИЗ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И КИРГИЗИИ
SIPRI TREND INDICATOR VALUES (TIVs*)
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Статистические данные SIPRI о поставках вооружений относятся к фактическим поставкам основных видов обычных вооружений.
Метод SIPRI – Trend Indicator Values (TIVs) – не отражает реальной стоимости экспортируемых ВВСТ, но позволяет выявить общие
тенденции развития мирового рынка вооружений.
Подробнее о методиках SIPRI: https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Рынок вооружений в последние годы меняется в сторону роста конкуренции,
в основном вследствие появления новых экспортеров и политики
диверсификации зарубежных поставщиков, проводимой крупными
импортерами, такими как Индия или Египет. Все более заметным становится
и запрос азиатских и арабских покупателей на создание собственных обороннопромышленных инфраструктур за счет покупки технологий и локализации
производств. Сложившаяся ситуация может стать хорошей возможностью
для увеличения числа партнеров России на мировом рынке вооружений
и военной техники, особенно в сегменте военного кораблестроения.

ВТС ежегодно генерирует существенные денежные потоки для сектора оборонной промышленности (более 15 млрд
долларов), а также имеет самую высокую маржинальность (в сравнении с
ГОЗ и реализацией гражданской продукции). Всего за 20 лет – с 2000 по 2020 год
по линии «Рособоронэкспорта» зарубежным заказчикам было поставлено вооружений и военной техники (ВВТ) на общую сумму свыше 180 млрд долларов. По
словам генерального директора спецэкспортера Александра Михеева, основной
объем поставок пришелся на продукцию
авиастроения – свыше 85 млрд долларов,
а также более 30 млрд по каждому из
направлений: ПВО и техника для сухопутных войск. Объем по ВВТ для ВМФ –
около 28 млрд долларов (рис. 1).
Как следует из данных «Рособоронэкспорта», сегмент техники для ВМФ пока
что отстает по показателям экспорта от
авиации, ПВО и сухопутных войск.
20

На сегодня структура портфеля заказов
на ВВТ российского производства такова: по итогам 2020 года общий объем
составил 53,8 млрд долларов. Объем
заказов по военно-морской тематике
достигает 5,5 млрд, что эквивалентно
примерно 10,2% от совокупного портфеля. Здесь учитываются контракты как
на поставку и совместное строительство
кораблей и подводных лодок, так и на
поставку различного оружия для них,
средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты.
Известно об одном действующем контракте на строительство военных кораблей: это четыре модернизированных
фрегата проекта 11356 на общую сумму
3,08 млрд долларов, два из которых будут произведены на ПСЗ «Янтарь» к 2023
году, а еще два – на индийской судоверфи Goa Shipyard Limited. Таким образом,
около 44% портфеля по военно-морской
технике может быть сформировано за

счет корабельного вооружения, береговых средств и т.д.
Сильной стороной отечественного кораблестроения остается высокий научно-технический потенциал, его более полная
реализация, в том числе за счет совместных проектов с зарубежными партнерами. Это может привести к значительному
росту продаж по линии ВТС. Для развития
есть и другие серьезные предпосылки.
Прежде всего, необходимо отметить выгодное соотношение «цена-качество» для
иностранных заказчиков и готовность к
передаче технологий, а также высокую
узнаваемость бренда, в частности, мирового бестселлера – «Варшавянки».
Не менее важный фактор для увеличения
экспорта – благоприятная конъюнктура
рынка в перспективе ближайших 10 лет.
По оценкам аналитиков GlobalData, среднегодовые темпы роста (CAGR) мирового
рынка военно-морских судов и надвод-
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Рис. 1.

Рис. 2.

ДОЛЯ ЭКСПОРТА ВВТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ТОВАРНЫХ ГРУПП В 2000–2020 ГГ.

ДОЛЯ ЗАКУПОК НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ
В МИРЕ В 2021–2031 ГГ. ПО СЕГМЕНТАМ
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Рис. 3.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА СУБМАРИН В 2021–2031 ГГ.
35

ОБЪЕМ, МЛРД ДОЛЛАРОВ

12,4%

30
25

23,4%

ТЕМП РОСТА (ПШ)

27,5

28,5

28,0

28,9

30,0

29,1

30,7

31,9

12%

25,0

20,8

10,2%

20
6,8%

15

8%
3,2%

3,4%

4%

10

3,1%
1,0%

5

4,0%
2,1%

0%

–1,8%

0
2021

2022

2023

2024

16%

2025

2026

–4%
2027

2028

2029

2030

2031

Источники: GlobalData Aerospace, Defense and Security Intelligence Center

ных кораблей в 2021–2031 годах составят 3,49%: объемы возрастут с 34,1 млрд
до 48,7 млрд долларов. Лидером по объему закупок с долей около 32,7% в ближайшие 10 лет станут фрегаты (рис. 2).
Примечательно, что самые высокие темпы роста этого сегмента ожидаются в Индии – CAGR’31 около 6,4%.

Оценочно, Нью-Дели может потратить
в течение ближайших 10 лет около 23,5
млрд долларов на приобретение атомных и дизель-электрических подводных
лодок. При этом 63% (14,8 млрд), предположительно, будут израсходованы
на программы АПЛ, а 37% (8,7 млрд) –
на ДЭПЛ.

го четверть от совокупных запланированных расходов Индии по тематике
подводных лодок на ближайшие 10 лет.
Главные козыри ОСК – наличие успешного опыта строительства военно-морской техники для Индии и готовность к
широкому сотрудничеству в рамках программы Make in India.

Одна из возможностей, благоприятных
для российских судостроителей, – сконцентрироваться на удовлетворении
растущего спроса на импорт фрегатов,
в том числе со стороны Индии.

Власти Индии объявили тендер на строительство шести неатомных подводных
лодок Project-75I на сумму 5,4 млрд долларов. Запрос предложений со стороны
министерства обороны был направлен в
две индийские компании: Mazagon Dock
Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen &
Tubro (L&T).

Если холдинг сможет создать качественное предложение в сегменте фрегатов и
подводных лодок, а в качестве ключевого географического направления сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском
регионе и, в частности, Индии, победа в
тендере на НАПЛ Project-75I станет первым шагом на пути к формированию
крупного портфеля заказов и увеличению денежных потоков от экспорта.

Эксперты GlobalData ожидают также
и активного развития мирового рынка
подводных лодок. Согласно их прогнозам, CAGR в 2021–2031 годах достигнет
примерно 4,36%, а объем увеличится с
20,8 млрд до 31,9 млрд долларов (рис. 3).
В роли одного из основных покупателей
подводных лодок также выступит Индия.

Конкуренцию российской корпорации
ОСК составляют четыре глобальных
игрока – немецкая TKMS, французская
Naval Group, испанская Navantia и южнокорейская DSME. Борьба предстоит
серьезная: тендер составляет без мало-
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ПРОЕКТ

«КАРАКУРТ»

Значительный интерес к российскому кораблестроению, морскому
корабельному и подводному вооружению проявляют страны, развивающие
собственную судостроительную отрасль, стремящиеся приобрести
компетенции, необходимые для производства аналогичных видов вооружения
на мощностях национальных оборонно-промышленных комплексов.
Говоря о перспективах подобной международной кооперации,
глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев неизменно заявляет:
«Наша компания готова предоставить такую возможность».
Автор Виталий Орлов

МРК проекта 22800 «Каракурт»
АО «ОСК» – крупнейший
экспонент МВМС-2021

В

частности, на десятом Международном военно-морском салоне обсуждалось несколько перспективных
для экспорта образцов, созданных
на предприятиях ОСК. Это малый ракетный корабль проекта «Каракурт-Э» проекта 22800Э, разработанный Центральным морским конструкторским бюро
«Алмаз», и базовый тральщик проекта
12701 «А лександрит» (производитель
АО «Средне-Невский судостроительный
завод»).
Вот что сказал об одном из них заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Юрий Борисов:
«Мы активно предлагаем нашим зарубежным партнерам многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта
22800 “Каракурт”, оснащенные крылатыми ракетами “Калибр”. Эти МРК сегодня массово поступают на вооружение
22

российского Военно-морского Флота,
тем не менее, Россия весьма серьезно
рассматривает вопросы их поставки
зарубежным партнерам, и в первую
очередь государствам Тихоокеанского
региона».
На фоне этого заявления вполне закономерен вопрос: чем привлекателен
этот МРК для зарубежных партнеров
Российской Федерации? Технические
и эксплуатационные характеристики
многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля 3 ранга (проект 22800 «Каракурт») позволяют позиционировать
разработку Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в качестве
малого корвета, созданного для ведения
боевых действий в ближней морской
зоне.
Функциональное предназначение
этого корабля заключается в уничтоже-

нии боевых надводных кораблей противника, искусственных стационарных
(плавучих) целей в ближней морской
зоне, поражении критически важных
береговых объектов и отражении воздушных ударов. В качестве дополнительных боевых задач «Каракурт» способен
эффективно бороться с диверсионными
и террористическим группами, принимать участие в поисково-спасательных
операциях на море, а также активно содействовать решению задач береговой
охраны на государственной границе.
Тактико-технические характеристики
МРК «Каракурт» представлены в табл. 1.
В систему вооружения многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля
3 ранга «Каракурт» включены:
1. АК-176МА – универсальная автоматическая корабельная артиллерийская
установка (калибр 76,2 мм);
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Tаблица 1.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МРК «КАРАКУРТ»
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(ПАРАМЕТРЫ)

ЗРАК «Панцирь-М»
на МРК проекта 22800 «Каракурт»

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ

Эти корабли получились весьма
удачными. Они обладают
хорошим водоизмещением,
оснащены достаточно
мощным вооружением.
Но главное – это, конечно,
«Калибры». «Каракурты»
продаются по приемлемой цене
(порядка 2,0 млрд руб.), они
компактны и имеют хорошие
скоростные характеристики.
По моему мнению,
у них высокий экспортный
потенциал, особенно в странах
Тихоокеанского региона:
Китае, Вьетнаме, Индии
2. «Панцирь-М» – зенитный ракетно-артиллерийский комплекс. Помимо
штатных, он может использовать зенитные управляемые ракеты «Гвоздь» или
тактические ракеты «Гермес», дальность
полета которых достигает 100 км;
3. ЗС-14 – универсальная вертикальная корабельная пусковая установка
(8 ячеек) для крылатых ракет «Калибр».
Объективными преимуществами
многоцелевого ракетно-артиллерийского корабля 3 ранга проекта 22800 «Каракурт», по мнению разработчиков и
эксплуатантов, следует считать прекрас-

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ)
ПОКАЗАТЕЛЬ

Габаритные размеры, м
– длина
– ширина
– осадка
Количество и тип энергетических установок, ед.
Мощность энергетической установки, кВт
Тип двигателя
Мощность двигателя, кВт
Дальность хода, миль
Период автономного плавания, сут.
Скорость (максимальная), уз
Количество и состав экипажа
(офицеры, мичманы, матросы), чел.
Общее водоизмещение, т
Дополнительное оборудование и вооружение:
– потолок высоты, м
– продолжительность полета, ч
Связь с кораблем-носителем

ные мореходные качества, высокую маневренность и уникальную архитектуру
корпуса и надстроек, выполненных с использованием технологий, снижающих
уровень радиолокационной заметности
судна.
Очевидно, что прекрасные экспортные перспективы этой разработки Центрального морского конструкторского
бюро «Алмаз» не ограничиваются широким спектром функциональных возможностей и уникальностью технических
и эксплуатационных характеристик.
Главное отличие «Каракурта» от других
представителей «москитного флота» заключается в его способности вести боевые действия против крупных боевых
кораблей.
Базой проекта 22800 стала другая,
достаточно удачная и, безусловно, перспективная российская разработка, открывшая «эру новых возможностей»
отечественного Военно-морского Флота –
многоцелевой ракетно-артиллерийский
корабль 3 ранга, известный как проект
21631 «Буян-М». При создании «Каракурта» разработчик реализовал пожелания
эксплуатантов, заключавшиеся в увеличении мощности силовой установки и
улучшении мореходных характеристик.
Кроме того, ЗС-14, установленная на кораблях проекта 22800, способна использовать любые крылатые ракеты морского
базирования, включая гиперзвуковые
3М22 «Циркон».
Таким образом, скромный МРК
3 ранга получает возможность наносить
неприемлемые по последствиям удары
не только по крупным боевым кораблям
противника, но и по мощным авианосным ударным группам, находящимся от
него на расстоянии тысячи километров.

67,0
11,0
4,0
2 х М-507Д-1
7360
газотурбинный, М70ФРУ
8830
2500
15
30,0
39
800,0
БПЛА «Орлан-10»
5000
14
видеоканал в режиме онлайн

Также бесспорное преимущество
кораблей проекта 22800, влияющее на
их экспортную привлекательность, заключается в том факте, что многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли
«Каракурт» не ограничены местом базирования. Это предопределено двумя
ключевыми отличиями от предшествующей разработки – «Буян-М» (проект
21631):
– первое: МРК «Каракурт» способен
без серьезных ограничений действовать
на значительном удалении от берега, то
есть в открытом море;
– второе: эффективные средства корабельной противовоздушной обороны,
позволяющие надежно защищаться от
всех разрабатываемых и состоящих на
вооружении потенциального противника противокорабельных ракет. МРК
способен сбивать ракеты, летящие со
скоростью до 3600 км/ч, на дальностях,
достигающих 20 км.
Что это дает потенциальному покупателю? В первую очередь, возможность
создания «москитного флота», представляющего собой единую боевую систему,
способную эффективно противостоять
всем, за исключением подводных, угрозам. Тем более что последние достаточно эффективно нейтрализуются при наличии противолодочной авиации.
Таким образом, приобретение МРК
проекта 22800 «Каракурт» создает для
правительств некоторых государств Тихоокеанского и Ближневосточного региона, не способных по тем или иным
причинам содержать крупнотоннажный
военный флот, реальную возможность
организации надежной защиты своих
морских границ.
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ОСК И ИНДИЯ

О создании блока стратегического партнерства под названием AUKUS
власти Австралии, Соединенного Королевства и США объявили 15 сентября
2021 года. Первым пунктом в плане сотрудничества значится предоставление
Австралии доступа к технологиям атомного подводного флота и последующее
строительство для ВМФ Сил обороны Австралии не менее восьми атомных
ударных подводных лодок. Тот факт, что страна, не только не входящая
в неофициальный ядерный клуб, но и вообще не располагающая ядерной
энергетикой, получит на вооружение самое современное военно-морское
оружие, по сути, декларирует открытость рынка атомных подводных лодок.
Автор Дмитрий Болтенков

Подводная лодка проекта 670 К-43

П

одобные доп у щени я на одном
континенте косвенно могут подстегнуть активность на другом, в
частности, через наращивание военно-морского сотрудничества между
Россией и Индией. Индия уже дважды
брала в лизинг атомные подводные
лодки. В первый раз (в 1988–1991 годах)
лодка проекта 670 К-43 под названием
«Chakra» служила в составе ВМС Индии. Во второй раз (с 2012 до 2021 года)
в лизинге находилась атомная субмарина К-152 «Нерпа» проекта 971И, также в
ВМС, и ее тоже называли «Chakra». К-152
стала предпоследней достроенной из советского задела лодкой1. Россия на этом
лизинге заработала примерно 650 млн
долларов.
В октябре 2016 года было подписано
предварительное соглашение о передаче
Индии в лизинг еще одной атомной подводной лодки после возвращения К-152
домой. Окончательное межправительственное соглашение заключили в мар-

те 2019 года. Планируется, что одна из
лодок, находящихся сейчас на территории Центра «Звездочка» в Северодвинске на ремонте, будет модернизирована
под индийские требования и передана
ВМС Индии к 2025 году. Скорее всего,
это будет ПЛ проекта 971 «Самара» или
«Братск», стоимость модернизации лодки и оплата лизинга составит порядка
3,3 млрд долларов. В СМИ говорилось,
что Индия собиралась взять в лизинг
одну из строящихся на предприятии
«Севмаш» лодок проекта 885М. Однако
заявка была отклонена в связи с насущной потребностью в таких субмаринах у
ВМФ России.
В декабре 2019 года индийское информационное агентство ANI сообщало о
планах по расширению подводного флота Индии до шести атомных многоцелевых подводных лодок и 18 неатомных.
После заключения соглашения AUKUS
число российско-индийских контрактов
в сфере развития индийского атомного

подводного флота, как можно предположить, будет расти. Сдерживающим фактором останутся только возможности
единственного российского предприятия «Севмаш»2, выпускающего атомные
подводные лодки. В настоящее время
машиностроительное предприятие реализует обширные российские планы
по созданию атомных подводных крейсеров четвертого поколения. Поэтому
можно предположить, что Россия предложит Индии еще несколько подводных
лодок проекта 971 из тех, что проходят
ремонт и находятся в Центре «Звездочка» в Северодвинске.
Помимо развития атомного подводного
флота, Индия вынашивает планы по увеличению и обновлению неатомных подводных сил. Сейчас ВМС Индии располагают восемью лодками проекта 877ЭКМ3,
построенными в конце 1980-х – начале
1990 годов в СССР и России4 и четырьмя подводными лодками немецкого
проекта 209/1500 постройки 1986–1994

Последней атомной подводной лодкой из советского задела стала лодка специального назначения «Белгород», ее строительство завершается в настоящее время.
Во времена Советского Союза строительство атомных подводных лодок осуществлялось на четырех заводах.
3
Всего Индия получила 10 таких подлодок, но одна из них была потеряна в результате аварии на борту, а еще одна передана ВМС Мьянмы.
4
В период 1969–1976 годов СССР поставил Индии восемь подводных лодок проекта 641И. Этот проект стал первым отечественным специально созданным на экспорт проектом подводной лодки.
1

2
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AUKUS (акроним, образованный
по составу участников – Australia,
United Kingdom, United States) –
трехсторонний оборонный альянс,
образованный Австралией,
Великобританией и США.
Сообщение о создании опубликовано
15 сентября 2021 года.
В рамках альянса военно-морской
флот Австралии впервые получит
возможность строить атомные
подводные лодки.
По мнению наблюдателей, пакт
направлен на противодействие
влиянию Китая в спорной акватории
Южно-Китайского моря

Атомная субмарина К-152 «Нерпа» проекта 971И
годов. Также республика Индия строит
по французской лицензии неатомные
лодки типа «Скорпене», две из которых
пополнили состав ВМС в 2017 и 2019 годах. Всего индийские военные планируют включить в состав флота шесть таких
лодок. Строится «Скорпене» на верфях
Индии на протяжении порядка 10 лет.
Лодки проекта 877ЭКМ уже прошли
один или два средних ремонта на предприятиях России. Индийские моряки активно эксплуатируют боевые единицы, а
специалисты предприятия «Звездочка»
приобрели колоссальный опыт работ с
этой серией и использовали его при ремонте трех аналогичных ПЛ для российского ВМФ.
С 2008 года власти Индии ведут тендер
на постройку шести современных неатомных подводных лодок. Одно из требований к ним – способность наносить
удары ракетами по наземным целям.
Сам тендер имеет название «Project 75I»

и оценивается ориентировочно в 6 млрд
долларов. Лодки должны быть построены на верфях Индии с передачей технологий строительства.
Вообще индийские тендеры на поставку
оружия и вооружений, когда есть выбор между несколькими поставщиками,
идут очень долго и порой заканчиваются весьма необычно. Так, долгоиграющий индийский тендер на закупку более
100 боевых истребителей (порядка 18 поставляет выигравшая страна, остальные
собираются из комплектов на территории Индии) пока привел лишь к закупке
у России самолетов Миг-29 из наличия
ВКС России и к поставке дополнительных комплектов для сборки Су-30МКИ5
на территории Индии.
Вместе с тем, нынешний состав подводных сил Индии стремительно стареет6.
Россия уже выказала готовность передать Индии три лодки проекта 877 из
наличия российского ВМФ и отремон-

тировать три индийских лодки на своих
верфях. Попытка Индии наладить ремонт 877ЭКМ на своей территории, но
при помощи российских специалистов,
пока не имела успеха. За 10 лет была
отремонтирована только одна лодка,
«Звездочка» проводит аналогичный ремонт за три года.
Сильная сторона российских предложений в рамках «Project 75I» – это совместное проектирование неатомной подводной лодки на основе проектов 677 и
«Амур 1650» с максимально возможной
передачей технологий строительства.
Остальные участники не спешат предлагать аналогичные или хотя бы близкие
по партнерской интеграции условия.
Еще одной сильной стороной российских предложений признано существование крылатой ракеты «BrahMos»,
совместной российско-индийской разработки, которая может быть использована на лодках этого проекта. Слабой
стороной проекта называют отсутствие

5
Если возможности выбора между несколькими поставщиками нет, Индия принимает решение достаточно быстро. Это показали закупки российских дальнобойных систем ПВО С-400
и американских базовых патрульных самолетов P-8I Neptune. Аналогов этих видов оружия больше никто в мире не предлагает.
6
Большинство индийских неатомных подводных лодок имеет срок службы не менее 20 лет и явно нуждается в замене в ближайшие годы.
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Фрегат проекта 11356

Подводная лодка проекта 877

готовой воздухонезависимой энергетической установки. В целом у ОСК хорошие перспективы развития сотрудничества с Индией в области подводного
флота, как атомного, так и неатомного.
Не менее впечатляющим опытом сотрудничества страны обладают в сегменте
надводных боевых кораблей. Так, с 1976
по 1988 год для Индии были построены
пять эсминцев 61МЭ, разработанных на
основе советского большого противолодочного корабля проекта 61. В отличие от
него, 61МЭ получил возможность постоянного размещения вертолета на борту,
также на эсминце появились противокорабельные ракеты. До сих пор в строю
ВМС Индии остаются три таких корабля.
Этот проект стал первым крупным экспортным образцом отечественного военного кораблестроения.
Также Советский Союз оказывал индийским кораблестроителям консультативную и техническую помощь, поставлял
различные виды корабельного вооружения, включая ракетные комплексы7.
В результате ВМС Индии пополнили весьма любопытные фрегаты типа
«Godavari», внешне такие же, как ан7

Подводная лодка проекта 677

глийские «Leander», но оснащенные советским оружием и радиоэлектроникой.
В дальнейшем с помощью российских
специалистов и на основе нереализованного советского эсминца проекта 11000
в Индии были построены в 1987–2016 годах шесть эсминцев проектов 15 «Delhi»
и 15А «Kolkata».
В начале 1990-х годов специалистами
«Северного ПКБ» был разработан и предложен импортерам фрегат 11356 на основе проекта 1135 сторожевого корабля
Советского ВМФ. В периоды 1999–2004
и 2007–2013 годов для ВМС Индии были
построены две серии таких кораблей по
три единицы каждая, производителями
стали «Балтийский завод» в Санкт Петербурге и Калининградское предприятие
«Янтарь». Экспорт позволил сохранить
специалистов и технические возможности российских судостроительных предприятий, не имевших в то время заказов
от российского ВМФ.
Важным эффектом российско-индийского сотрудничества в области разработки
вооружений стал тот факт, что созданные для Индии боевые системы в дальнейшем поступали на вооружение рос-

И в XXI веке Россия поставляла Индии крупные партии ракет «Уран» и «Club».
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сийских армии и флота. Это произошло
с истребителем Су-30МКИ и фрегатами
проекта 11356. С 2010 по 2017 год на предприятии «Янтарь» были построены три
таких фрегата для Черноморского флота
ВМФ России. В связи с полным прекращением военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной в 2014
году корабли «застряли» на заводе. Украина отказалась передавать уже изготовленные газотурбинные установки. Индия на основе проекта 11356 с помощью
российских специалистов разработала
проект фрегата «Shivalik», и три таких
корабля были построены в Индии между
2001 и 2011 годами.
В октябре 2016 года достигнуто соглашение с Индией о достройке двух из трех
фрегатов, оставшихся на «Янтаре», и постройке еще двух таких же на территории Индии. Это позволило получить от
Украины два комплекта уже изготовленных двигательных установок и вернуть
потраченные на них средства. Согласно
заключенным к 2018 году контрактам
достройка на «Янтаре» двух фрегатов
оценивается в сумму порядка 1,2 млрд
долларов, а российское участие в строительстве двух фрегатов в Индии – по-
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Авианосец «Vikramaditya»

ские тральщики проекта 266М, они сейчас выводятся из состава флота. Благо,
на службе в ВМС Индии находились
12 тральщиков этого же проекта в экспортном исполнении. А в будущем можно предложить Индии и экспортный вариант строящихся в России тральщиков
проекта 12770.

Индийский фрегат «Shivalik»
рядка 500 млн долларов8. Строящиеся на
«Янтаре» фрегаты «Tushil» и «Tamala» будут переданы Индии в 2022–2023 годах,
заложенные в 2021 году в Индии корабли
пополнят состав ВМС в 2026 году9.
Долгие годы тянется еще один индийский тендер на закупку тральщиков.
Подобных кораблей в составе ВМС
Индии нет, и теперь индийский флот
намерен в срочном порядке приобрести три-четыре тральщика из флотов
других государств или из числа уже списанных, которые возможно переоборудовать под требования ВМС Индии
перед их передачей. Речи о приобретении новых противоминных кораблей
пока нет. Россия может передать мор-

В ближайшие годы Индии может потребоваться замена остающихся в строю
ракетных корветов проекта 1241РЭ. Пять
таких кораблей были построены в СССР,
еще шесть корветов Индия собрала на
своей территории. Россия может предложить проект малых ракетных кораблей 22800Э, на вооружении которых
будут состоять не ракеты семейства
«Калибр», а комплекс «BrahMos».
С 2005 по 2017 год Россия занимала 45%
индийского рынка военной техники
ориентировочной стоимостью 38,7 млрд
долларов. В тот период в военно-морской сфере Индия получила от России
полностью модернизированный авианосец «Vikramaditya»10 (бывший советский
тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»), атомную подводную лодку «Chakra», три фрегата проекта 11356.

Был проведен ремонт ряда индийских
неатомных подводных лодок.
Сегодня правительство Индии развивает оборонную промышленность в
рамках концепции Make in India. Россия готова поддержать партнера как
передачей военных технологий, так и
совместной разработкой вооружения
и военной техники. Хорошими примерами служат ракетный комплекс «BrahMos»
и многоцелевой тяжелый истребитель
Су-30МКИ.
При этом индийская промышленность
пока еще не может полностью разрабатывать и производить весь спектр военно-морской техники, поэтому ОСК
должна быть готова к прямым поставкам современных боевых кораблей и
подводных лодок в экспортном исполнении, как построенных специально для
Индии, так и находящихся пока в составе ВМФ РФ.

Цифры даны по материалам Центра анализа стратегий и технологий.
В октябре 2020 года стало известно, что найден покупатель и на последний недостроенный для России фрегат проекта.
10
В ходе этой модернизации российские специалисты получили уникальный опыт, в дальнейшем примененный в процессе перестройки атомного тяжелого ракетного крейсера
«Адмирал Нахимов».
8

9
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ВЛАСТИ МАЛИ ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ
У РОССИЙСКОЙ ЧВК
МИД РОССИИ

В

В РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИХ
УЧЕНИЯХ ПО БОРЬБЕ
С НАРКОТРАФИКОМ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БПЛА
ГК РОСТЕХ

В

Киргизской Республике прошли совместные российско-киргизские учения по применению беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков. От России в учениях приняли
участие представители МИД, Росгвардии, МВД, а также
производитель беспилотных авиационных систем (БАС)
ZALA AERO (входит в ГК «Калашников»). Учения проводились с участием представителей силовых структур
Киргизской Республики.
Специалисты ZALA AERO совместно с сотрудниками авиационных отрядов спецназначения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ провели
занятия по розыску преступников, обеспечению связи
в сложных районах, аэрофотосъемке, применению
геоинформационных систем, картированию ареалов
произрастания дикорастущей конопли, поисково-спасательным работам и другим специальным методам
применения БПЛА в служебной деятельности.
Участники учений договорились о проработке
вопроса создания совместного учебного центра операторов БАС на территории Киргизской Республики и проведения региональных учений с применением БПЛА на
территории Киргизии в 2022 году.

НАЧАЛЬНИКИ ГЕНШТАБОВ
РФ И США ОБСУДИЛИ РИСКИ
ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«КОММЕРСАНТЪ»

В

Финляндии состоялась встреча начальников Генеральных штабов ВС РФ и США Валерия Герасимова
и Марка Милли. «В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес,
включая снижение рисков возникновения инцидентов
в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер», – отметили в Минобороны РФ.
Пентагон распространил цитату Марка Милли: «Это
была продуктивная встреча. Когда военные лидеры великих держав общаются, мир становится более безопасным местом».
Его пресс-секретарь полковник Дэйв Батлер сообщил агентству Associated Press, что встреча в Финляндии стала «продолжением переговоров, нацеленных на
улучшение коммуникации между военным руководством обеих стран с целью снижения рисков и поиска
способов предотвращения конфликтных ситуаций».
«Обе стороны стремятся к большей прозрачности, чтобы уменьшить недопонимание и укрепить стабильность»,– сказал он.

30

ласти Мали обратились к частной компании из России на фоне
сокращения Францией военного контингента в этой стране,
заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге в ООН.
Он отметил, что переходные власти Мали в рамках международных
обязательств ведут борьбу с терроризмом.
«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить
свой воинский контингент, который там находился и должен был
бороться с террористами, которые засели на севере в районе под
названием Кидаль. Но у них ничего не получилось сделать, и террористы по-прежнему “правят там бал”», – заявил глава МИД.
Лавров предположил, что малийские власти оценили собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и потому обратились к российской частной компании. «Мы не имеем
к этому никакого отношения», – уточнил министр. Вместе с тем,
РФ в рамках СБ ООН участвует в выработке оптимальных подходов
к продолжению миротворческих усилий. «Подчеркну, что по линии государства (не частных военных компаний) мы тоже вносим
вклад в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности
для искоренения террористических и прочих угроз, поставляя военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи», – добавил
Лавров.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Афганистан у всех на слуху. Исходим (и с самого начала исходили)
из того, что произошедшее является реальностью. К сожалению,
поспешный уход (назовем это так) войск США и других стран
НАТО осуществлялся без осмысления последствий, которые, как
вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось много
вооружений. Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это
вооружение не использовалось в неконструктивных целях
СЕРГЕЙ ШОЙГУ,

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

На сегодняшний день создается достаточно много разного рода
рисков угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны
и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности,
и в рамках ШОС не только обсуждать вопросы, но и принимать
соответствующие решения и меры для обеспечения безопасности
границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности
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ШОЙГУ НАЗВАЛ ПРАВИЛЬНЫМИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ ОДКБ НА ФОНЕ
УГРОЗЫ ИЗ АФГАНИСТАНА
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

М

«ИНТЕРПОЛИТЕХ»:
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
«ИНТЕРПОЛИТЕХ»

Г

лавной темой XXV Юбилейной Международной выставки
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех»
определена цифровизация и цифровая трансформация в целях
обеспечения национальной безопасности.
Формируется экспозиция и деловая программа форума «Интерполитех: цифровая трансформация безопасности государства».
Откроется форум пленарной секцией «Глобальная цифровизация
и национальная безопасность».
Тематика выступлений: «Единое информационное пространство как основа создания базиса по обеспечению национальной
безопасности»; «Обеспечение информационного превосходства
(цифровая инфраструктура будущего на базе сетей 5G)»; «Информационная безопасность в условиях глобального цифрового пространства как неотъемлемая составляющая национальной безопасности и залог устойчивого развития государства»; «Обеспечение
интересов личности в цифровом пространстве»; «Взаимодействие с
международными организациями по вопросам развития цифровой
инфраструктуры и применения ИКТ»; «Роль ИКТ в сфере информационного противоборства».

инистр обороны РФ Сергей Шойгу считает верными предупреждающие действия стран ОДКБ с
учетом угрозы от Афганистана. Об этом глава оборонного ведомства рассказал журналистам в Казани.
Шойгу выступил за продолжение развития военного сотрудничества в рамках Организации. «События в
Афганистане, всё, что там происходит, как раз дали нам
понять, что мы всё делаем правильно в части ОДКБ», –
подчеркнул глава российского военного ведомства.
Министр обороны заявил, что Россия находится
в контакте с членами ОДКБ по Афганистану, именно поэтому взаимодействие в рамках организации должно
укрепляться. По его словам, когда события в Афганистане начали стремительно развиваться, страны ОДКБ
организовали совместные учения. Россия провела маневры с Таджикистаном и Узбекистаном на афганской
границе. Кроме того, состоялись отдельные учения с
участием воинских контингентов из России, Таджикистана и Узбекистана.

МИД РОССИИ ПРИЗВАЛ
ЗАПРЕТИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ
ВООРУЖЕНИЙ В КОСМОСЕ
МИД РОССИИ

«

Важнейшая задача глобального масштаба – предотвращение гонки вооружений в космосе», – заявил
заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Его
обращение к участникам международной Гагаринской
конференции озвучил заместитель директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД
России Александр Дейнеко.
Представители МИД призвали к запуску переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение в
космическом пространстве любых видов вооружений, а
также применение силы или угрозы силы в отношении
космических объектов. Хорошей основой для создания
глобального документа дипломаты назвали российскокитайский проект договора, внесенный на рассмотрение Конференции по разоружению в Женеве.
«До тех пор пока такой многосторонний документ
не будет разработан, стабилизировать ситуацию призвана выдвинутая Россией, ставшая международной
инициатива по принятию странами политического
обязательства по неразмещению первыми оружия в
космосе. Ее полноформатными участниками уже стали
три десятка государств, их число постоянно расширяется», – сообщили представители МИД РФ.
31
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УПРАВЛЯЕМЫЕ
РАКЕТЫ «ХЕЗБОЛЛЫ»
ФОРМУЛА МИРА
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
«ЖЕЛАЮЩИЙ ВСТУПИТЬ В БОЙ СНАЧАЛА ДОЛЖЕН ПОСЧИТАТЬ, ЧЕГО ЕМУ ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ»
Сунь-цзы
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«Хезболла» и Израиль –
противники,
не способные вести
масштабную войну
обычными средствами.
Конфликт уничтожил бы
вооруженные силы обеих
сторон. Но цена войны не
дает надежды на мирное
сосуществование.
Напротив, враг,
находящийся
поблизости,
подстегивает
к увеличению военных
мощностей.
Каждая сторона
стремится выглядеть
настолько угрожающе,
чтобы противник
не решился ударить
первым.
Автор Жюстин Мазонье

П

рограмма «Хезболлы» по применению высокоточных управляемых
ракет (ВУР) – элемент, обеспечивающий хрупкий баланс. Цель программы – увеличить количество ракет,
придать им большую точность и эффективность и в будущем добиться военного
превосходства в многолетнем противостоянии.
«Хезболла» и Израиль – давние враги. Бойцы «Партии Аллаха» (так переводится «Хезболла») – противник Израиля и оплот иранского присутствия в
регионе. Любое нарушение территории
Израиля вызывает немедленную реакцию, которая ведет к опасной эскалации. Отношение запада к увеличению
кибератак Ирана тоже приводит к росту
напряженности. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года лидеры «Хезболлы» стали
еще болезненнее реагировать на присутствие военных США и действия Израиля
на Ближнем Востоке.
Со времени окончания второй ливанской войны в 2006 году между двумя
сторонами произошло только семь воору33
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женных столкновений. Однако, по мере
того как «Хезболла» становится сильнее,
растет угроза нового конфликта. И именно программа ВУР способна нарушить
равновесие и стать причиной открытого
конфликта.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ВЫСОКОТОЧНЫХ РАКЕТ
«ХЕЗБОЛЛЫ»
По мощности «Хезболла» уступает армии
Израиля, программа ВУР способна компенсировать отставание и стать важным
аргументом в международных переговорах. Высокоточные ракеты могут нанести
Израилю неприемлемый ущерб и стать
средством предупреждения военных действий на земле Ливана.
Эта стратегия была разработана после ливано-израильской войны 2006 года.
Важным достижением «Хезболлы» стало
то, что ливанцы приняли ее бойцов как
своих защитников. Но потери Ливана оказались огромными: в ходе войны погибло
приблизительно 1200 мирных жителей,
миллионы были вынуждены покинуть
дома, инфраструктуру ливанского государства пришлось отстраивать заново. Технологический потенциал сторон растет, значит, следующее столкновение приведет к
еще более разрушительным последствиям
и, возможно, подорвет авторитет «Хезболлы». Сейчас доверие к ее бойцам держится на том, что только они могут сохранять
особый статус районов ограниченного
применения оружия и защищать население от израильских атак с воздуха.
Арсенал из управляемых и неуправляемых ракет – важная переменная в сложном ливанском уравнении. Впервые их
количество было увеличено в 2006 году.
Тогда, согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, у
бойцов «Партии Аллаха» было около 15 000
неуправляемых и управляемых ракет. Сейчас этот арсенал насчитывает от 130 000
до 150 000. То есть, случись конфликт с
Израилем сейчас, боевики «Хезболлы»
могли бы выпускать до 2000 ракет ежедневно.
Правда, большинство из них неточные или «слепые», предназначенные для
стрельбы залпом. Иранские ракеты, применяемые в Ливане, – неуправляемые
Falaq и Fajr, Zelzal, Fateh 110 и SCUD B и
C. Все же низкая точность вооружения не
помешает причинить Израилю серьезный
ущерб, если ракеты будут залпом выпущены по населенным территориям. Высокая
урбанизация Израиля и его неготовность
нести большие потери – вот эти факторы
делают тактику «Хезболлы» относительно
эффективной. В 2006 году израильтяне
устроили массовые протесты против соб34

ственного правительства, когда ливанские атаки привели к гибели 46 мирных
граждан и 121 солдата.
С тех пор «Хезболла» смогла расширить зону воздействия. Лидеры организации заявили, что способны охватить
ракетными ударами всю территорию Израиля, а не только север страны. К 2014
году, по данным израильской разведки,
«Хезболла» получила несколько десятков
ракет Scud D с дальностью действия 700
км. А это значит, что под обстрелом может оказаться территория от Долины Бекаа до Сирии.

ТЕХНОЛОГИИ
По мнению экспертов по ближневосточному региону, программа ВУР «Хезболлы» началась в 2009 году с импорта из
Сирии первых ракет M600 (Tishreen),
копии иранских баллистических ракет
ближнего действия Fateh 110. Дальность
действия обеих ракет – до 300 км, обе
оснащены спутниковой системой наведения, это усовершенствование повышает вероятность поражения конкретной
цели. Степень точности рассчитывается
по круговому вероятному отклонению
(КВО). По определению Центра BICOM
(Британский Израильский центр коммуникаций и исследований), «КВО – это
радиус, в пределах которого по расчетам
должны приземлиться 50% выпущенных
ракет». Чем меньше значение КВО, тем
выше вероятность поражения цели одной
ракетой.
Высокоточные управляемые ракеты
были разработаны в армиях стран с большими военными бюджетами, но теперь
технология доступна не только им. В данном случае она особенно востребована:
стоимость повышения точности вооружения относительно невысока, системы

наведения работают через смартфон
и сети GPS. Иранским ученым удалось разработать простой способ модернизации
имеющихся в их арсенале «слепых» ракет,
а установка системы наведения значительно увеличивает поражающее действие. По
оценке BICOM, ракеты Fateh 110 и Zelzal 2
(на базе советской FROG) можно легко усовершенствовать, добавив акселерометры
(датчики ускорения) и гироскопы инерциальной системы навигации, установив
новые аэродинамические механизмы
управления. По мнению экспертов BICOM,
обученные работники способны демонтировать старую часть ракеты и взамен нее
установить доработанную, оснащенную
системой наведения. Вся операция занимает несколько часов на одну ракету и стоит около 10 тыс. долларов.
«Хезболла» старается в первую очередь переоснастить ракеты ближнего
действия, их легко скрыть среди объектов гражданской инфраструктуры и в
подземных убежищах. Доработку ракет
дальнего действия приходится прово-

СЕЙИД ХАСАН НАСРАЛЛА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
«ХЕЗБОЛЛЫ»

Любая война с Ираном подожжет
регион, уничтожит целые страны
и огромное количество людей.
Это будет война против
всей Оси сопротивления
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дить снаружи, вне помещений, там, где
есть угроза упреждающего удара. Точность поражения иранских ВУР была
доказана во время удара КСИР (Корпус
стражей исламской революции) по Койе
в Иракском Курдистане 8 сентября 2018
года, когда пять из семи ракет Fateh-110,
выпущенных по курдской оппозиции,
достигли своей цели.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ,
ПОДОЗРЕНИЯ, ФАКТЫ
Глава военной разведки Израиля Тамир
Хайман утверждает, что бойцы «Хезболлы» располагают несколькими десятками
ракет Fateh 110 (экспортируемых с 2014
года командирами КСИР) и несколькими
M600 (Tishreen). Круговое вероятное отклонение этих ракет менее 50 м, а дальность действия позволяет наносить удары
по территориям Израиля, расположенным глубоко внутри страны. Еще у «Хезболлы» есть 14 000 ракет Zelzal 2, которые
возможно переоснастить в ВУР.
Недавно Израиль сообщал о сирийских ракетах M-302 (Khaibar), которые
тоже подходят для усовершенствования.
Точных данных о количестве ВУР, имеющихся у «Хезболлы», нет. Израильские
эксперты называют цифру от 20 до 200.
И по мнению Гади Айзенкота, бывшего
начальника Генерального штаба Израиля, даже этот скромный арсенал способен нанести Израилю серьезный ущерб.
Однако военная разведка Израиля опровергает данные о наличии в Ливане мастерских по оснащению ВУР.
С большей вероятностью эти ракеты
поставляются из Ирана. Переоснащение
происходит в нескольких производственных центрах, расположенных в Университете имени имама Хусейна в Тегеране.
«Хезболла» использует для перевозки ракет и их компонентов территорию Сирии.
Война позволяет сделать поставки незаметными.
Нестабильная ситуация в Ираке и Сирии дает возможность переправить туда и
часть иранских секретных предприятий.
В доработке ракет подозревают подразделения сирийской армии. Другие источники с 2018 года сообщают о существовании
производственных линий в Ираке. Несколько заводов расположено в районах
Al Zafaraniya (восточный Багдад) и Jufr al
Sakkar. Рассказывают о военных предприятиях, которые бездействовали со времен
Саддама Хусейна, а теперь снова производят и модернизируют вооружение.
Постоянные операции разведки Израиля вынуждают «Хезболлу» и ее иранских союзников отказаться от сухопутных коридоров. Целиком ракеты тоже не

поставляются – это слишком заметная
операция, от нее «Хезболла» отказалась в
2016 году. А вот комплекты для создания
ВУР помещаются в чемодан. В таком виде
компоненты для ракет Zelzal 2 переправляли самолетами гражданских авиалиний Сирии и Ирана. Военная разведка
Израиля обнаружила канал: из аэропорта
Дамаска боингом авиакомпании Qaesh
Fars Air и после другим гражданским
самолетом в международный аэропорт
Бейрута. По данным офицеров «Моссад»,
«Хезболла» получает GPS-комплекты таким образом с 2018 года.
Возросшая активность израильской
разведки в Сирии вынудила КСИР и силы
Аль-Каиды* направить поставки напрямую в Ливан. Израильская разведка обвинила боевиков Аль-Каиды в создании
производств в районах Ливана, где проживает гражданское население: в Бейруте, в образовательных центрах Waqf,
Burj Al Barabreh и Ein Qana. В 2016 году кувейтская газета «Аль-Джарида» сообщила,
что «Хезболла» скрыла производственные
мощности в бункерах и подземных сооружениях на глубине 50 м, где они находятся в безопасности от израильских
авиаударов.
Ирану также удалось отказаться от части воздушных и наземных перевозок за
счет морских поставок на торговых судах,
идущих по Суэцкому каналу в Средиземное море. Еще один маршрут пролег через
Красное море. В результате израильские
спецслужбы обвинили войска Аль-Каиды
в использовании порта Бейрут для контрабанды систем наведения и компонентов ракет ВУР.

АКЦЕНТЫ СТРАТЕГИИ
Высокоточные управляемые ракеты меняют расстановку фигур в партии взаимного
сдерживания, которую ведут «Хезболла»
и Израиль. В вооруженных силах Ирана
ракетный арсенал во многом компенсирует несовершенство ВВС. Ракеты обходятся сравнительно дешево, легко используются в оперативной обстановке.
Но недостаток точности долго заставлял
военачальников думать, что «с помощью
ракет войну не выиграть».
Это убеждение поменялось, когда появились системы наведения – они повысили боевые возможности, в результате ракеты смогли конкурировать с обычными
ВВС. Энтони Кордсман, заведующий кафедрой Арли А. Берка в Центре стратегических и международных исследований,
называет ракеты оружием массового поражения. Возможность уничтожить любую цель при минимальной подготовке
представляет серьезную угрозу для кри-

* Организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

ЭРАН НИВ,

ГЛАВА ОТДЕЛА ВОЕННЫХ
МЕТОДОВ И ИННОВАЦИЙ
АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ,
ПОДПОЛКОВНИК

Если «Хезболла» перейдет
предел количества или качества
высокоточных ракет, мы будем
вынуждены действовать. Это
серьезное решение, которого
невозможно избежать

тической инфраструктуры большинства
стран и меняет ролями более и менее
слабые армии. Технологическое превосходство больше не гарантирует военного
преимущества.
Цель «Хезболлы» – добиться создания
особой зоны ограниченного применения
оружия на территории Ливана. ВУР дают
«Партии Аллаха» шанс нанести ответный
удар по критически важным объектам
Израиля в случае, если Израиль нападет
первым. Эта возможность ложится в основу взаимного сдерживания между «Хезболлой» и Израилем.
После Второй ливанской войны израильское командование стало смотреть на
«Хезболлу» в новом свете. Начать прямой
конфликт мешает внушительный ракетный арсенал противника и угроза потерь
среди гражданского населения с обеих
сторон. Чем больше ВУР у «Хезболлы»,
тем меньше у Израиля желания нанести
удар первым. Тактика сдерживания путем
воспрещения дает понять, что у «Хезболлы» всегда есть ресурс, чтобы нанести серьезный ущерб Израилю и уравновесить
понесенный урон.
В основе этого подхода лежит принцип «око за око». Сейид Хасан Насралла,
генеральный секретарь «Хезболлы», объявил, что при наличии ВУР «Хезболла»
вольна выбирать цели. Следовательно,
«Партия Аллаха» способна причинить
равнозначный ущерб, если Израиль решит нанести прямой удар по Ливану.
В 2014 году Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля, тоже предупредил, что через пять лет «Хезболла» сможет
«выбирать, по какому именно зданию
в Израиле ударить». Из-за отсутствия у
Израиля глобальной стратегии, а также
из-за концентрации критически важных
объектов на одной территории угроза со
стороны «Хезболлы» гражданскому насе35
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лению Израиля принимает ужасающий
размах. В 2018 году боевики «Хезболлы»
выпустили видео, где показали несколько
особо уязвимых целей в Израиле, таких
как атомные станции (Димона), порты
и аэропорты, водоочистные сооружения,
электросети. Также боевики «Хезболлы»
могут избрать своей целью системы командования и управления, военные объекты и воздушные базы, и таким образом
лишить Израиль возможности быстро начать воздушную операцию.
Итак, ВУР – это скорее средство стратегического сдерживания, а не наступления. Автоматическая реакция «Хезболлы»
на удар со стороны Израиля приведет к
эскалации конфликта. Поэтому военные
силы Израиля стараются не следовать своему принципу массированного возмездия
(Доктрина Дахия). Израиль и «Хезболла»
хотят избежать полномасштабной войны с
применением обычных вооружений, которая обойдется сторонам слишком дорого.
Политика сдерживания касается
в основном ливанских и израильских
территорий. Если Израиль нанесет удар
по «Хезболле» в Ливане, она обязательно
ответит. Если «Хезболла» ответит, какого
размаха ответ будет способен принять
Израиль? Начнется эскалация военных
действий. Поэтому Израиль старается не
атаковать конвои или ракеты «Хезболлы»
на территории Ливана и предпочитает
наносить удары по Сирии.

УГРОЗА СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ОБЪЕКТАМ ИЗРАИЛЯ
Оберегая свою территорию от вторжения
врага, Израиль полагается на превосходящую мощь ВВС. Израильские боевые
самолеты господствуют в воздушном пространстве противника. Однако программа «Хезболлы» по ВУР ставит под угрозу
эффективность воздушных сил Израиля.
Одна из задач высокоточных управляемых ракет – поддержка системы ПВО.
Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) с
1980-х годов используют многоуровневую систему противоракетной обороны.
«Железный купол» отражает ракеты малой дальности, «Праща Давида» защищает от ракет средней дальности, таких как
Fateh 110 или Zelzal, а «Хец-3» противостоит баллистическим ракетам с дальностью от 1000 до 2000 км.
Все чаще говорят, что эта система
ПВО не может считаться полностью непроницаемой. Так, например, «Железный
купол» способен отразить до 90% «слепых», или неуправляемых, ракет. Но при
этом 10% обойдут систему защиты. Если
боевики «Хезболлы» выпустят 200 ракет
одновременно, 20 из них смогут поразить
намеченную цель, а это уже серьезный
ущерб для Израиля.
36

Есть и более продуманная тактика:
боевики «Хезболлы» используют неуправляемые ракеты, чтобы занять систему
противоракетной обороны Израиля, после чего выпускают несколько ВУР по
выбранной цели. Против высокоточных
управляемых систем коэффициент ПВО
должен оказаться меньше, чем против
«слепых» ракет. Противовоздушные комплексы Израиля определяют момент поражения ракеты, вычисляя траекторию
ее полета. ВУР может уклониться от назначенной точки, изменив траекторию
полета на основе данных систем наведения и GPS.
Еще одно ограничение оборонительного комплекса Израиля – недостаточное
количество батарей для защиты всей территории государства. Число боеголовок
также ограничивается стоимостью системы противоракетной обороны. По оценкам экспертов, каждая ракета-перехватчик стоит от 40 000 до 50 000 долларов,
а для перехвата одной приближающейся
ракеты требуются две ракеты-перехватчика.
Для сравнения, ракеты «Хезболлы»
стоят несколько тысяч долларов. Таким
образом, израильский щит, возможно,
будет пробит, если боевики «Хезболлы»
станут запускать очень дешевые ракеты
огромными залпами и займут весь оборонительный арсенал противника. Ресурсы
Израиля не безграничны, массированный
обстрел его территории уменьшает шансы на перехват каждой ракеты. Батареи,
имеющиеся в распоряжении ЦАХАЛа,
обычно предназначены для защиты зон
особого режима и не подходят для прикрытия крупных городских поселений.
Гражданское население может обратиться к своему правительству и армии с
просьбой усилить оборону, а бойцы «Хезболлы» воспользуются неготовностью
противника нести потери.
ВВС Израиля также могут оказаться
бессильными перед ракетной угрозой.
Чтобы мобилизовать резерв для нанесения ответного удара и приступить к
эффективным действиям, военно-воздушным силам требуется от 48 до 96 часов. Для сравнения, боевики «Хезболлы»
готовы начать обстрел без промедления
и атаковать территорию Израиля непрерывно. Целями ВУР могут быть выбраны
объекты ВВС Израиля, это уменьшит вероятность ответного удара. А израильские
авиабазы, в отличие от ракет «Хезболлы»,
трудно укрыть от атак противника.
Израиль оказался меж двух огней.
Полномасштабные военные действия
против «Хезболлы» могут вызвать эффект
домино и вовлечь другие проиранские
формирования, вооруженные аналогичным образом и сдерживающие Израиль в
пределах своего радиуса действия. Хуси-
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ты в Йемене, вооруженные силы Сирии
и Силы народной мобилизации Ирака
применят все тот же арсенал. Такой ход
событий еще больше ослабит эффективность ПРО.
В 2019 году атаки дронов по нефтедобывающему объекту Al Aramco в Саудовской Аравии показали, что батареи,
ориентированные на отражение угроз со
стороны Йемена и хуситов, не способны
увидеть угрозу удара со стороны Ирака.
Отсутствие координации между системами обороны делает очевидными некоторые их слабые стороны, и этим пользуются союзники Ирана.
Развитие сил ПРО Израиля замедляется по внутренним причинам. Израильские
эксперты утверждают, что наращивание
оборонительного потенциала – признак
неуверенности в наступательных силах.
Эта риторика активизировалась во время Второй ливанской войны 2006 года в
связи с широким применением технологий «стелс» и нежеланием командования
начинать наземную маневренную войну
против более слабого противника, который, впрочем, лучше знал местность.
Именно тогда Израиль отказался от вложений в наземные наступательные мощ-

ЭНТОНИ КОРДЕСМАН,

ЭКСПЕРТ ПО ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
В ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ (CSIS) США

Если нападающая сторона
будет готова к эскалации
конфликта и правильно
выберет цель, небольшое
число высокоточных ракет
с обычными боеголовками
станет оружием массового
поражения. Под ударом
окажутся не только
военные объекты, будут
парализованы ключевые узлы
инфраструктуры, гражданские
поселения и вся экономика
страны, подвергшейся
нападению
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УЗИ РУБИН,

ОСНОВАТЕЛЬ И ПЕРВЫЙ
ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОТИВОРАКЕТНОЙ
ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ

Почему Израиль стремится
сорвать проект «Хезболлы»
по постановке на вооружение
высокоточных ракет? Потому
что с его завершением
возможности «Хезболлы»
сравнятся с возможностями
государственной армии.
«Хезболла» будет обладать
всеми преимуществами
наступательных ВВС, не имея
ни единого боевого самолета.
Высокоточные ракеты смогут
парализовать любой жизненно
важный объект и угрожать
любому поселению на
территории Израиля

ности и приступил к созданию обширного оборонительного арсенала.
«Хезболла» играет на этой слабости.
Чтобы уничтожить ополченцев, ЦАХАЛ
был бы вынужден начать наземную операцию. Солдаты «Хезболлы» живут среди
жителей Ливана, военные объекты неотличимы от гражданских. А наступление,
воздушное или наземное, всегда сопряжено с падением международного авторитета.
Есть и другое препятствие. Со времен
Второй ливанской войны вооруженные
силы «Хезболлы» стали сильнее и профессиональнее. К концу военного конфликта
ополчение насчитывало 5000 бойцов. Сегодня их число выросло в четыре раза за
счет привлечения оснащенных и обученных солдат. Война в Сирии предоставила
ополченцам прекрасную возможность
попрактиковаться в тактике и отработать
координацию действий между разными
проиранскими соединениями. И это еще
одна причина, вынуждающая Израиль отказаться от прямых военных действий на
территории Ливана.

ИЗРАИЛЬ В УРАВНЕНИИ
ВЗАИМНОГО СДЕРЖИВАНИЯ
Израиль стремится не дать «Хезболле»
даже малейшего повода для нанесения
первого удара. Одним из средств сохранения баланса становится стратегия
устрашения противника. Этот эффект

призваны усилить военная разведка
и «Кампания между войнами» (CBW, или
«мабам» на иврите). Ее задача в том, чтобы уменьшить существующие и нейтрализовать вновь возникающие угрозы;
отсрочить начало военных действий и
одновременно создать все условия для победы в возможной войне; сохранить баланс сторон и усилить инструменты сдерживания, повысить ценность государства
Израиль, расширить свободу действий
ЦАХАЛ и ограничить возможности врага.
«Кампания между войнами» идет
непрерывно и затрагивает весь региональный театр военных действий. Она
требует постоянной оценки ситуации,
применения данных разведки и комплексных решений командования. Кампания охватывает операции во всех сферах с использованием различных средств
нападения: политических, судебных, логистических, когнитивных, технологических, электронных, кибернетических, а
также средств сотрудничества и военной
дипломатии.
Военная разведка – ядро тактического и оперативного потенциала ЦАХАЛ –
превращает возможности в стратегические преимущества. Ее роль выросла в
1990-х с наступлением революционных
изменений в военном деле и внедрением
технологий, предполагающих появление
новых боевых возможностей и доктрин.
После Второй ливанской войны вооруженные силы Израиля широко приме-

няли средства разведки, превратили их
в тактические и оперативные батальоны.
Это повысило скорость реакции государства, возникла целая концепция ведения
военных действий на основе разведывательных данных.
В 2006 году ЦАХАЛ столкнулся с партизанскими методами войны. Во многом
именно отсутствие тактической и оперативной разведки помешало Израилю
победить. По итогам этой войны ЦАХАЛ
вывел понятие уравнительного конфликта, при котором любое проявление врага
служит поводом для точечного удара. Военная разведка Израиля в значительной
степени полагается на данные видовой
и радиоэлектронной разведки, и полученная таким образом информация становится основой для решений о начале
тактических операций.
ВУР «Хезболлы» находятся под пристальным контролем военной разведки Израиля. ЦАХАЛ считает «Хезболлу»
главной военной угрозой после ядерной
программы Ирана, поэтому Израиль задействует в Ливане и Сирии все разведывательные ресурсы. В 2018 году трансграничные тоннели в южном Ливане были
обнаружены при помощи БПЛА-разведчика, ЦАХАЛ отреагировал на информацию
мгновенно, тоннели были уничтожены.
Средства разведки особенно полезны, когда Израиль пытается привести
масштаб своего военного ответа в соответствие с уровнем угрозы, исходящей
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от «Хезболлы». Обширное применение
средств разведки позволяет ЦАХАЛ внимательно выбирать цели для атаки и избегать эскалации конфликта. Поэтому
ЦАХАЛ никогда не наносит удар непосредственно по силам «Хезболлы», предпочитая поражать его материальные
ресурсы и конвои, следующие из Сирии
и Ирака.
Военная разведка помогает реализовать тактику предупредительных ударов,
выработанную в 2000-х годах во время
операций против ХАМАС. Тогда она была
применена для оповещения гражданского населения перед воздушными ударами
Израиля, это позволяло снижать количество жертв и уменьшать вероятность
ответного удара. Аналогичным образом
в Сирии Израиль предпочитает бить по
конвоям «Хезболлы», в которых нет ее
бойцов. Целью становится исключительно арсенал высокоточного оружия. Руководствуясь этим принципом, агенты израильской разведки помешали передаче
оружия из Ирана вооруженным силам
«Хезболлы» для применения в Сирии и на
Голанских высотах, которые Израиль считает своим рубежом.
Удары Израиля эффективно нейтрализуют сухопутные коридоры поставок
оружия из Ирана в Ливан, вынуждая Иран
и проиранские силы прибегать к другим
способам переправки компонентов ракет.
В 2018 году ВВС Израиля сбросили в Сирии более 200 бомб на объекты по производству ракет в Хисье, Джамарье и Латакии. В 2019 году ЦАХАЛ с этой же целью
нанес семь ударов с воздуха по Ираку.
Разведывательные мощности используются и в политических целях. Израильские военные без колебаний публикуют
собранные данные, чтобы усилить давление на боевиков «Хезболлы». Этот процесс
называется «раскрытием информации с
целью принуждения», он и позволяет военным Израиля нейтрализовать «Хезболлу», не прибегая к военным действиям.
В 2010 году была обнародована карта с
указанием мест дислоцирования «Хезболлы» и ее тайников с оружием в южной
части Ливана. В 2011 году в «Washington
Post» передали еще более точную карту,
демонстрирующую дислокацию боевиков «Хезболлы» в шиитских городах и деревнях Ливана.
7 сентября 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором раскрыл
места трех предполагаемых производств
ВУР в округе аэропорта Бейрут в Ливане. В 2019 году израильская разведка
обнародовала имена четырех офицеров
КСИР, предположительно ответственных
за разработку программы ВУР «Хезболлы». Такие разоблачения должны дать
понять, что ЦАХАЛ контролирует каждое
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действие противника и знает его самые
уязвимые места.
Публикации решают и политические
задачи – привлекают международное сообщество на сторону Израиля, призывают
объединиться против его врагов. Одной
из причин выхода США из СВПД стали
сведения о ядерной программе Ирана.
ЦАХАЛ работает и над наступательными стратегиями, в большинстве случаев
они тесно связаны с разведывательными
возможностями страны. Одно из последних направлений – высокоточное оружие
для применения в воздухе. Применение
этой техники прекрасно укладывается
в доктрину уравнительного конфликта,
согласно которой каждое действия врага
служит поводом для нанесения точечного
удара. Стратегия ЦАХАЛ требует «огневой мощи… с возможностью поражения
нескольких тысяч целей в течение одного
дня боевых действий».
В 2018 году Министерство обороны
Израиля запустило двухлетнюю программу по созданию стратегических сухопутных войск, применяющих высокоточное
управляемое вооружение. В арсенал войдут ракеты модели EXTRA, которые уже
используются в обороне Израиля. На вооружение будут поставлены LORA (сокращение от англ. Long Range Artillery –
дальнобойная артиллерия), ракета с дальностью более 300 км и высокой точностью, и Accular 122 с дальностью действия
40 км. При этом надо отметить, что более
эффективному развитию стратегических
наземных сил мешает заметная конкуренция внутри израильской армии.
Вероятнее всего, новая оружейная
сделка между США и Израилем может
поспособствовать наращиванию пер-
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спективных разработок. В мае 2021 года
правительство США дало разрешение на
экспорт в Израиль высокоточного управляемого оружия на сумму 735 млн долларов. Задача та же, что у «Хезболлы»:
переоснастить «слепые» ракеты Израиля
в ВУР. Сделка все еще находится на этапе
обсуждения, и, похоже, довольно напряженного, поскольку одна из косвенных
задач США – вынудить Иран возобновить
сотрудничество по Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД).

ВЕРОЯТНОСТЬ
ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА
Ситуацию, которую сейчас поддерживают и Израиль, и «Хезболла», легко выве-

ЭЛЛИОТ ХОДОФФ,

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, МАЙОР
АРМИИ ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ

«Доктрина Насраллы» была
озвучена в начале 2020 года
и действует до сих пор. В ней прямо
говорится, что организация будет
мстить за любой урон, причиненный
ее членам или интересам в Ливане
или Сирии. Ракетный арсенал
«Хезболлы» придал этим угрозам
вес и обеспечил поддержание
статус-кво на ливанской границе
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сти из равновесия. Само наличие ВУР на
ливанской стороне уже меняет баланс
сил. Понимая это, «Хезболла» пересматривает отношение к угрозе со стороны
Израиля, опасности первого удара и эскалации противостояния. Возможность открытого конфликта возрастает по мере
наращивания арсенала «Хезболлы». Прямое столкновение выльется в ожесточенную войну, привлечет силы иранской оси
сопротивления и дестабилизирует обстановку во всем регионе.
Сейчас стороны участвуют в опасной
гонке вооружений, цель которой – запугать противника. Как сказал исследователь Международной антикризисной
группы (ICG) Хейко Уиммен: «Когда речь
идет о примирении ракет и дронов, принцип “око за око” нельзя назвать тактикой
с предсказуемым результатом. Это скорее
игра “на слабо”: кто моргнул первым – тот
проиграл, при этом оба оказываются втянутыми в войну, которую никто не затеял
бы, если бы никто не моргнул».
Для сохранения собственного реноме
каждая из сторон обязана отреагировать
на первый удар противника по принципу
«око за око» и взять на себя риск военной
эскалации. Например, 25 августа 2019
года израильский дрон нанес удар по району Дахия в Бейруте с целью разрушить
установку смесителя твердого топлива,
которая, как подозревают, используется
для получения ракетного топлива. ВВС
Израиля решились на эту рискованную
операцию из-за угрозы разработки опасного оружия бойцами «Хезболлы». Ливанские мощности, производящие ВУР, – очевидный сигнал к действию для Израиля.
В ответ в сентябре 2019 годы бойцы
«Хезболлы» нанесли удар противотанко-
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выми ракетами по военной базе Израиля близ границы с Ливаном. Этот эпизод
обнаружил готовность израильских сил
проводить атаки там, где Израиль сочтет
их необходимыми. Согласно военной доктрине еврейского государства, упреждающие и превентивные удары – часть мер
по сдерживанию, призванная избежать
больших рисков и затрат, необходимых
для сохранения собственной безопасности. Например, цель Доктрины упреждения – наносить упреждающие удары
по опасным ядерным объектам. ЦАХАЛ
может применить тот же подход к программе ВУР. Тогда создание «Хезболлой»
высокоточных управляемых ракет спровоцирует реакцию со стороны Израиля и
вынудит «Хезболлу» сделать следующий
шаг в ответ.
«Партия Аллаха» действует на тонкой
грани, пытаясь скрыть свои запасы ВУР и
одновременно сохранить status quo в отношениях с Израилем. Однако именно
рост военной мощи способен спровоцировать серьезную эскалацию конфликта.
Чтобы избежать его, «Хезболла» вынуждена просчитывать каждое действие.
Паритет будет нарушен, если одна из
сторон поверит в вероятность победоносного блиц-крига. По мнению Израильского института исследований национальной
безопасности (INSS), в нынешних международных и внутригосударственных условиях «Хезболла» легко может найти повод
для нападения на Израиль. Смена правительства в США и переход от политики
максимального давления к переговорам
с Ираном ведут к смягчению климата
для проиранских сил в регионе. Но еще
большие опасения вызывает тот факт,
что текущая внутренняя обстановка в

Ливане, экономический, санитарный,
миграционный и политический кризис
могут сделать войну единственным выходом. Наличие общего врага сплотит
ливанское население вокруг вооруженных сил «Хезболлы», партия перестанет
терять популярность. По мнению INSS,
чтобы усилить влияние, «Хезболла» может решиться на локальный военный
конфликт с Израилем, который продлится несколько дней.
Еще одной причиной нарушения
равновесия может стать роль «Хезболлы» в общей тактике оси сопротивления.
Иранские военные поделились своими
технологиями со многими силами, действующими в регионе. Хуситы в Йемене
получили из Ирана ВУР Badr P1 (Fateh
110), а также Burkan 1 и Burkan 2 (реплика Qiam). В Ираке шиитские отряды
Сил народной мобилизации с 2018 года
получают из Ирана ракеты Zelzal, Fateh
110, Zolfaqar. В Сирии иранские военные
использовали соединения «Хезболлы», в
том числе, чтобы угрожать территории
Израиля.
В сентябре 2019 года лидеры «Хезболлы» заявили, что политика сдерживания
между ними и Израилем будет распространена и на Сирию. Еще ранее похожее
заявление было озвучено в отношении
палестинских территорий. Атака Израиля или прямой удар по этим территориям
спровоцирует ответ со стороны «Хезболлы». Чтобы сохранить лицо и не ослабить
эффект устрашения противника, бойцам
«Хезболлы» придется отвечать за сделанные заявления. Подобная риторика
приведет к конфликту и в другом случае:
если иранские киберсилы активизируются, чтобы втянуть «Хезболлу» в открытый
конфликт с Израилем.
Так, 13 мая 2021 года ЦАХАЛ объявил о
запуске из Ливана трех ракет по северному
Израилю. О потерях с израильской стороны не сообщалось. Атаку совершило боевое крыло ХАМАС с территории Ливана.
Сдерживание конфликта во многом
зависит от способности сторон отвечать
на удары соразмерно. Кроме того, баланс
между «Хезболлой» и Израилем зависит
от их способности разделять конфликты между ними и другими участниками
противостояния, учитывать ограничения
по пространству, времени, масштабам и
полям боя.
ВУР – лишь небольшая часть богатого арсенала «Хезболлы». По информации
местного источника, переданной агентством Reuters, «именно сейчас стороны
не желают открывать новый фронт на
Голанских высотах или на юге. Но в любой момент события могут начать развиваться стремительно и перерасти в войну,
независимо от желания обеих сторон».
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ВАЛЕНТИНА
МАТВИЕНКО,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РФ

Если позволите мне такое
сравнение, от Эвклидовой
геометрии мы должны перейти
к решениям по Лобачевскому.
Да, для этого потребуется
преодолеть некоторую
косность мышления,
неспособность оторваться
от привычного мира прошлого.
Сегодня как воздух нужны
современные, актуальные
подходы, причем не просто
модернизированные,
а совершенно новые,
абсолютно иные

АЛЕКСАНДР КАШИРИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСТЕХ», РУКОВОДИТЕЛЬ
ИННОВАЦИОННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

Открытые инновации –
это новая парадигма
инновационного развития,
прежде всего, крупных
компаний. Формула модели
открытых инноваций: «Не все
талантливые и компетентные
люди работают у нас,
и нам нужно привлечь
таких компетентных людей
со стороны, для того
чтобы создавать лучшую
в мире продукцию».
Главная причина появления
открытых инноваций и их
активного развития в том,
что в технологической сфере
изменения происходят очень
быстро, и крупные компании
просто не в состоянии иметь
у себя все появляющиеся на
стороне компетенции
40

СЧЕТЧИКОВ СГ СТАЛО БОЛЬШЕ
АО «АПЗ»

Первая партия промышленных
счетчиков газа СГ16 МТ-250 Р4
с расширенным диапазоном
измерения производства АО
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» отправлена в Казахстан.
Новые изделия были модернизированы конструкторами ОГК ГП предприятия.
Внешний вид остался прежним, модернизация затронула
только внутреннюю (струйную) часть счетчика. Диапазон
измерения расхода стал шире –
не 1:25, как было ранее, а 1:30.
– Конструкторский и производственный потенциал АПЗ
позволяет производить модернизацию выпускаемой
продукции, – комментирует
начальник отдела продаж ООО
«Арзамасский торговый дом» –
дочернего предприятия АО
«АПЗ» Михаил Сурнин. – Благодаря проведенной работе
удалось усовершенствовать
одно из наиболее востребованных изделий. Первая
партия счетчиков газа с расширенным диапазоном измерения реализована, они востребованы на рынке.
Модернизация приборов
улучшает конкурентные преимущества продукции АО
«АПЗ», способствует увеличению объема продаж, в том числе за пределы РФ. А это, в свою
очередь, повышает престиж
предприятия как одного из
ведущих производителей приборов учета энергоресурсов.

ВМФ В 2021 ГОДУ ПОЛУЧИТ
ДВА АТОМОХОДА, ДИЗЕЛЬНУЮ
ПОДЛОДКУ И КОРВЕТ
ТАСС

ОДК ЗАВЕРШИЛА ПЕРВЫЙ
ЭТАП СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО
ДВОЙНИКА МОРСКОГО
ДВИГАТЕЛЯ
ГК РОСТЕХ

Первый серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А»)
«Князь Олег», атомоход проекта 885М «Новосибирск», большая подлодка проекта 636.3
«Магадан» и корвет проекта
20380 «Ретивый» будут сданы
заказчику до конца 2021 года
предприятиями, входящими
в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).
Об этом сообщил заместитель
генерального директора ОСК
по военному кораблестроению
Владимир Королев.
По его словам, до конца
2021 года также планируется
заложить фрегат на «Северной
верфи», два корвета на Амурском судостроительном заводе, корабль противоминной
обороны на Средне-Невском
заводе и средний танкер на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.
Кроме того, добавил Королев, после завершения ремонта планируется сдать атомную
подлодку проекта 671РТМК
«Тамбов», сторожевой корабль
проекта 11540 «Неустрашимый»
и корабль противоминной
обороны проекта 1265 «Герман
Угрюмов».

Специалисты ОДК совместно со специалистами Инжинирингового центра «Центр
компьютерного инжиниринга» НТИ СПбПУ завершили
первый этап проекта по разработке цифрового двойника
морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе
агрегата.
Такой проект реализуется в
России впервые. Цифровая модель поможет сократить время
проектирования морского газотурбинного двигателя нового поколения и его стоимость.
«Умный двойник» позволит
свести к минимуму затраты
на изготовление опытных образцов силовых установок, сократить сам испытательный
процесс, поможет управлять
жизненным циклом изделия.
Таким образом, повысится надежность и коммерческая привлекательность российских
морских газотурбинных двигателей.
«Цифровизация сокращает
сроки и стоимость создания
двигателей и при этом позволяет нам предложить заказчикам контракт полного жизненного цикла, подразумевающий
поставку и обслуживание двигателя на всех этапах эксплуатации», – пояснил заместитель
генерального директора – генеральный конструктор ОДК
Юрий Шмотин.

НОВОСТИ
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ЮРИЙ БОРИСОВ,

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ

НА СНСЗ СПУСТИЛИ НА ВОДУ
БЕЗЭКИПАЖНОЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО

CHЕCKMATE МОЖЕТ
ПОСТУПИТЬ НА СЛУЖБУ
ВКС РОССИИ

РОССИЯ МОДЕРНИЗИРУЕТ
ТРИ СТАНЦИИ СПРН
ДО 2028 ГОДА

СНСЗ

ТАСС

ТАСС

На Средне-Невском судостроительном заводе состоялась
церемония спуска на воду инновационного научно-исследовательского судна «Пионер-М»,
на котором будет применяться
технология безэкипажного
судовождения.
«Пионер-М» строится для
Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научноисследовательское судно (НИС)
катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. НИС «Пионер-М»
будет обладать технологиями
«безэкипажного» судовождения благодаря интегрированной системе управления и
взаимодействия с морскими
мобильными научно-исследовательскими лабораториями.
Планируется круглогодичная
эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей.
Проект реализован при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства
стратегических инициатив,
стратегическим партнером выступило АО «Центр судоремонта
«Звездочка» (входит в ОСК).

Вопрос закупки легких однодвигательных истребителей
5-го поколения Су-75 Checkmate
Министерством обороны РФ
будет рассмотрен при планировании новой государственной
программы вооружения (ГПВ)
на 2024–2033 годы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий
Борисов.
«В планах будущей ГПВ
рассмотрят возможность его
приобретения. Это важный
фактор экспортного потенциала. Иностранные заказчики
всегда интересуются: берут ли
родные вооруженные силы ту
технику, которую предлагают
на экспорт», – отметил вицепремьер.
По словам Борисова, сейчас Минобороны РФ покупает
двухдвигательные истребители, руководствуясь соображениям надежности. «Самолет
Су-75 Checkmate – однодвигательный, что накладывает
определенные требования по
надежности. Министерство
обороны и ВКС традиционно
достаточно осторожно относятся к такой реализации. Тем не
менее, в мире легкие однодвигательные машины достаточно
широко распространены».
Премьера Су-75 Checkmate
стала главным событием салона МАКС-2021. До сих пор речь
шла главным образом об экспорте истребителя. Среди возможных заказчиков называли
страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Три радиолокационные станции серии «Воронеж», входящие в систему предупреждения о ракетном нападении,
планируется модернизировать
до 2028 года, сообщили в межгосударственной акционерной
корпорации (МАК) «Вымпел».
«Три узла модернизируются в ближайшей перспективе в
2025–2028 годах: “Воронеж-М”
в Лехтусе (Ленинградская область), “Воронеж-ДМ” в Армавире и “Воронеж-М” в УсольеСибирском (Иркутская область)», – сообщили в корпорации. Там также уточнили, что,
согласно плану модернизации,
на станциях в первую очередь
будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения.
На сегодн яшний день
российская СПРН состоит из
двух эшелонов: космического, включающего на данный
момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего
из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим
радиолокационным полем все
ракетоопасные направления.
Основное назначение системы – в максимально короткие
сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников.

НОВОСТИ

Мы долгие годы старались
быть вровень или догонять
ведущие оружейные
разработки западных стран
и впервые за все это время
вырвались вперед в области
создания гиперзвукового
оружия, в области создания
оружия на новых физических
принципах, которые
используют для своей
эксплуатации новые типы
двигателей – компактные
ядерные установки малой
мощности. Сейчас мы имеем
серьезное преимущество
в этом плане перед ведущими
западными странами.
И будем стараться сохранять
это преимущество

МАКСИМ НАГАЙЦЕВ,

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
КОНВЕРСИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСТЕХА

Три важных элемента,
которые обеспечивают
нам беспилотность.
Во-первых, это средства
оценки обстановки, то есть
все, что мы наблюдаем, чем
мы это видим. Это техническое
зрение, лазеры всевозможные,
радары… Очень сложная
система, позволяющая просто
увидеть это все и оценить
в движении. Второе – это
средства обработки. Огромный
массив данных, поступающих
постоянно в режиме реального
времени, требует обработки,
и для этого нужны мощные
вычислительные средства
на борту. И наконец, третий,
последний этап – это уже
принятое решение
и его реализация
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ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ

И ДРУГИЕ ПАССИВНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ БПЛА
Автор Юрий Лямин

Противоборствующие стороны всегда старались ввести друг друга
в заблуждение, скрыть расположение, численность, состояние и состав войск,
отвлечь внимание на ложные объекты. Чем сложнее и изощреннее становятся
средства разведки и поражения целей, тем совершеннее способы маскировки:
аэрозольные завесы, ложные цели и прочие пассивные
средства противодействия.
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ЦЕНА РАЗВЕДКИ
В условиях роста угрозы со стороны
беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), когда идет поиск средств борьбы
с ними, зачастую акцент делается только
на активном противодействии. Однако
при всей важности уничтожения и радиоэлектронного подавления БПЛА нельзя
забывать и такие способы, как использование маскирующих дымов (аэрозолей);
развертывание и постановка ложных целей; применение маскирующих свойств
местности, окраски, сетей.
Конечно, появление БПЛА, способных часами вести разведку, сделало
маскировку более сложной задачей. Но
важно не забывать, что эффективность
беспилотников во многом зависит от
систем наблюдения и разведки. Их цена
нередко составляет львиную долю от
стоимости самого аппарата. И чем мощнее инструменты, тем крупнее и мощнее
должен быть БПЛА, способный поднять
оборудование и обеспечить его длительную работу в воздухе.
К примеру, американские высотные
стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4
Global Hawk снаряжены одновременно
дорогостоящими оптико-электронными
и радиолокационными системами, способны вести разведку на больших расстояниях даже в сложных метеоусловиях
днем и ночью, но стоят 123 млн долларов
за один аппарат1.
Понятно, что небольшие, дешевые
и самые распространенные БПЛА оснащены простыми системами наблюдения
и разведки. Особенно это заметно по так
называемым БПЛА-«камикадзе» (барражирующим боеприпасам): их создатели
стараются обойтись недорогими оптико-электронными станциями.
Распространенность дешевой воздушной техники увеличивает эффективность
маскировки, позволяет использовать свойства местности и погодные условия.

«ТУЧА» И «ЗОНТ»
Классический способ защиты войск и техники от БПЛА – аэрозольное противодействие средствам разведки и управления
оружием противника. Вовремя поставленная дымовая (аэрозольная) завеса не
просто защищает от оптико-электронных
систем БПЛА: даже если объекты обнаружены, она мешает наведению высокоточных средств поражения.

Наиболее восприимчивы к такому
противодействию средства поражения с
телевизионной головкой самонаведения
(ГСН) или лазерной полуактивной головкой самонаведения. В первом случае
средствам поражения требуется оптическая видимость цели, которой аэрозольная завеса мешает. Во втором – средствам
поражения с лазерной полуактивной ГСН
нужен подсвет цели лазерным дальномером-целеуказателем, для чего, опять же,
необходимо «видеть» цель. Кроме того,
в плотной аэрозольной завесе лазерный
луч быстрее рассеивается и поглощается
множеством мелких частиц, распыленных в воздухе. Так аэрозольная завеса делает невозможной сопровождение и подсвет цели или даже формирует ложную
цель – лазерное пятно, образовавшееся
на самой завесе в результате рассеяния
излучения дальномера2.
Аэрозольные завесы могут ослабить
и действенность средств поражения с тепловизионной ГСН, если при постановке защиты будет применен состав, эффективный в инфракрасном (тепловом)
диапазоне. А применение комбинированных аэрозольно-дипольных помех
способно ослабить еще и эффективность
высокоточного оружия с радиолокационным наведением.
Для постановки самых простых аэрозольных завес используются дымовые
снаряды и мины, дымовые гранаты, а
также дымовые шашки. Их можно использовать и для построения площадных завес с помощью унифицированных комплектов дистанционного пуска
аэрозольных средств, таких как РПЗ-8Х
и РПЗ-8ХМ.
Танки и некоторые другие машины
могут защищать себя, включая штатную
термодымовую аппаратуру и производя отстрел дымовых гранат из систем
постановки дымовых завес, таких как
«Туча». Более продвинутым вариантом
считаются автоматизированные системы
постановки завес, входящие в комплексы
самозащиты танков и другой техники,
например, в комплекс оптико-электронного подавления «Штора-1»3, который
обнаруживает угрозы и производит в их
направлении отстрел гранат для постановки аэрозольной завесы. Постоянно
ведется разработка более совершенных
боеприпасов для подобных систем.
В 2014 году концерн «Созвездие»
(сейчас входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех») представил комплекс «Зонт», который, как было

ИГОРЬ КИРИЛЛОВ,

НАЧАЛЬНИК ВОЙСК
РАДИАЦИОННОЙ,
ХИМИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ

Подразделения Минобороны
России выполнили задачи по
прикрытию станции от средств
воздушного нападения, в том
числе БПЛА, а также по поиску
и уничтожению диверсионноразведывательных групп
условных террористов.
Постановку аэрозольной
завесы осуществили
современными
термодымовыми машинами
ТДА-3. Они создали
маскировочное облако
площадью более двух
квадратных километров, при
этом впервые был использован
аэрозолеобразующий состав,
работающий не только
в видимом, но
и в инфракрасном
диапазоне спектра
электромагнитного
излучения

АЛЕКСЕЙ КОМАРОВ,

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ
«РУСБАЛ»

Сегодня Россия основной
конкурент в мире по средствам
имитации и маскировки боевой
техники для таких стран,
как Великобритания, Китай,
Германия. До 30% продукции
российского производства
поставляется иностранным
заказчикам

https://news.usni.org/2018/09/06/exclusive-photo-crashed-123m-rq-4-air-force-drone-fished-atlantic
Донцов А.А. Оценка эффективности деструктивных воздействий на лазерные системы наведения высокоточного оружия /
А.А. Донцов, В.В. Калачев, Ю.Л. Козирацкий, Е.А. Левшин // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2020. 13(7). С. 855–870. DмакOI: 10.17516/1999-494X-0271
3
http://btvt.narod.ru/4/shtora1/shtora1.htm
1
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заявлено, обеспечивает защиту техники
от высокоточных средств поражения с
полуактивной лазерной и тепловизионной головкой самонаведения. При обнаружении угрозы он скрывает объекты
с помощью аэрозольной завесы4.

500 МЕТРОВ НЕИЗВЕСТНОСТИ
Для более масштабной защиты нужна
более мощная техника, такая как специализированные дымовые машины
ТДА-2М и ТДА-2К. Самые современные
в линейке – дымовые машины ТДА-3
разработки научно-производственного
предприятия «Инпроком», именно эти
модели в последние годы закупаются
для российских войск РХБЗ. ТДА-3 способны ставить как приземные, так и
приподнятые объектовые и площадные
аэрозольные завесы и экраны, которые
эффективны в видимом и инфракрасном
диапазонах5.
Дымовая машина ТДА-3 в качестве
базового шасси использует трехосный
автомобиль КамАЗ-5350. Модульная
дымовая установка действует на основе силовой установки с газотурбинным
двигателем. Для получения аэрозольной завесы, эффективной в видимом
диапазоне, дымовая смесь испаряется
на лопатках турбины, после чего происходит конденсация паров в атмосфере. Аэрозольная завеса, эффективная в
инфракрасном диапазоне, образуется
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путем подачи на высокой скорости горячих газов специального порошкового
состава с их последующим распылением
в атмосфере6.
Экипаж ТДА-3 состоит из двух человек, возможно также управление системой с дистанционного выносного пульта7.
Протяженность устанавливаемой ТДА-3
непросматриваемой аэрозольной завесы
может составлять до 500 метров, запаса
дымовой смеси хватает на период от трех
до девяти часов, в зависимости от режима
работы8.
Как сообщало Минобороны России
в марте 2021 года, всего двух машин ТДА3 хватило для обеспечения маскировки полевой позиции целого дивизиона
зенитно-ракетной системы С-4009, а в
июне 2019 года пять машин ТДА-3 обеспечили прикрытие Смоленской АЭС на
площади в два квадратных километра10.
Слабое место аэрозольных завес –
то, что они носят временный характер
и крайне зависимы от метеорологических условий и рельефа. Ветер и осадки
могут сделать невозможной постановку
эффективной аэрозольной завесы или
сократить до минимума время ее существования.

«НАКИДКА» НА 70%
Спрятать объекты от прямого наблюдения могут маскировочные сети и комплекты защиты, изготовленные из спе-

https://rostec.ru/news/4514178/
https://inprokom.ru/catalog/voennaya-tehnika/dimovaya-mashina-tda-3/
6
https://tvzvezda.ru/news/201703200840-h6b6.htm
7
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12119584@egNews
8
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12119584@egNews

https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/pacific/news/more.htm?id=12349424@egNews
https://ria.ru/20190619/1555698141.html
11
https://ckbrm.ru/index.php?products=62
12
http://maskirovka.ru/catalog/seti/
13
http://www.niistali.ru/products/military/camouflaging/nakidka/
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циальных поглощающих материалов.
Помогают они и против инфракрасных
и радиолокационных средств обнаружения.
Хорошим примером такой защиты
служат маскировочные радиопоглощающие комплекты МРПК и МРПК-1Л производства Центрального конструкторского
бюро специальных радиоматериалов11, а
также МКТ-4 и МКТ-5 от научно-производственного предприятия «Экопортрет-М»12.
Есть и специальные комплекты защиты бронетехники РПМ «Накидка»,
созданные Научно-исследовательским
институтом стали («НИИ стали»). Разработчик указывает, что «Накидка»
снижает до 30% вероятность обнаружения дневными и ночными приборами и прицелами, телевизионными системами и ГСН в видимом и ближнем
ИК-диапазонах. В тепловом диапазоне
вероятность обнаружения инфракрасной ГСН и захвата танка, защищенного «Накидкой», снижается в 2–3 раза.
В радиолокационном диапазоне вероятность обнаружения техники, защищенной «Накидкой», снижается до шести
и более раз13.
Маскирующие комплекты для военной техники выпускает и Научно-производственное предприятие «Русбал».
Комплект элементов скрытия «Баттерфляй» должен скрывать технику в видимом, тепловом и радиолокационном
диапазонах. Причем производитель за-
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являет, что эффективность скрытия в радиолокационном диапазоне длин волн
на растительных фонах приближается к
100%14.
Для маскировки военной техники
и объектов могут применяться и другие
радиопоглощающие материалы, например, «Терновник» от научно-производственного предприятия «Радиострим»15.

«СМЕРЧ» В ЛЕСУ
Перечисляя
современные
средства
пассивной защиты от БПЛА, ни в коем
случае нельзя пренебрегать такими
старыми проверенными способами маскировки, как использование плотной
застройки, густой растительности и
погодных условий. Настолько же важно помнить о рассредоточении, смене
укрытий и огневых позиций, без этих
действий даже хорошая маскировка будет раскрыта.

Показательный случай произошел
в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года. Несмотря на фактическое
господство в воздухе многочисленных
азербайджанских БПЛА израильского
и турецкого производства, обнаружение даже крупной армянской военной
техники, скрытой в лесах Карабаха,
вроде РСЗО «Смерч», представляло для
азербайджанской стороны непростую
задачу. Но затем в один день сразу две
скрытых в лесу армянские боевые машины РСЗО «Смерч» были уничтожены
с БПЛА. Одну из них засекли на огневой
позиции на открытой местности, потом беспилотник отследил возвращение
этой РСЗО в лес, где неподалеку стояла
еще одна боевая машина16.

ЛОЖНЫЕ ЦЕЛИ
Важное место в защите от БПЛА занимают и различные ложные цели. Есть
мнение, что они теряют значение, что
операторы беспилотников всегда смогут
отличить ложные объекты от реальных.
Но системы обнаружения на многих беспилотных аппаратах стоят относительно простые, а время на опознание цели
часто ограничено. Осенью 2020 года
Азербайджан публиковал снимки уничтоженной с БПЛА армянской техники.
И даже в эту подборку попал подбитый
беспилотником-камикадзе макет ЗРК
«Оса» из дерева и фанеры17.

https://www.rusbal.ru/skritie/batterflai
https://radiostrim.ru/product/ternovnik/
16
https://youtu.be/p0wAF3VJeso
17
https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/azerbajdzhanskie-drony-kamikadzeunichtozhayut-fanernye-makety-zrk-osa
14

18

15

19
20

Существуют и сложные полноразмерные макеты, которые имитируют
военную технику как в видимом, так и
в инфракрасном и радиолокационном
диапазонах волн. Надувные пневматические макеты весят порядка 30–100 кг18
и гарантируют быстрое развертывание.
Материалом для изготовления чаще всего служат легкие металлизированные
ткани, это делает устройства заметными для РЛС противника. Энергоблок
обеспечивает наполнение воздухом
и служит элементом тепловой имитации.
У некоторых макетов есть даже имитация нагрева двигателя19.
Один из ведущих производителей
подобных пневмомакетов – вышеупомянутое предприятие «Русбал». Оно производит надувные копии современных
зенитно-ракетных комплексов, бронетанковой техники, самолетов20.
В заключение стоит еще раз отметить, что не существует каких-то одиночных средств, способных гарантировать
абсолютную защиту от БПЛА. Действенным остается сочетание разных приемов,
многие из которых требуют применения
маскировки и ложных целей.
При грамотном размещении макетов
в соседстве с реальной военной техникой
(зенитными комплексами и средствами
радиоэлектронного подавления) противник не только будет зря расходовать
высокоточные боеприпасы, но и получит
гарантированный ответный удар.

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=553754&lang=RU
https://ria.ru/20091111/192908938.html
https://www.rusbal.ru/imitacia/3d-makety
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ПРИБЛИЖЕНИЕ

«ГРОМА»

Беспилотник «Гром» существует пока в виде макета и концепции.
В августе 2021 года начато эскизное проектирование, в ходе которого
облик будущего боевого робота будет уточняться, но уже сейчас заявлена
уникальная возможность нового БПЛА: управлять роем из десяти ударных
малогабаритных дронов «Молния», с помощью которых возможен прорыв
современной ПВО и удар даже по самым защищенным целям.
Автор Дмитрий Корнев

Разработку перспективного ударного
беспилотника ведет группа компаний
«Кронштадт». «Гром» выполнен по
нормальной аэродинамической схеме
и имеет форму, обеспечивающую летательному аппарату минимальную
радиолокационную заметность в большинстве ракурсов. Подобно истребителям пятого поколения БПЛА, часть
боевой нагрузки «Гром» несет во внутреннем отсеке вооружения. Это могут быть обычные свободнопадающие
бомбы разных калибров, управляемые
ракеты Х-38 класса «воздух-земля», а
также управляемые авиабомбы КАБ250 и КАБ-500. Масса боевой нагрузки
ударного «Грома» составит не менее
1300 кг, что достаточно серьезно для
48

аппарата со взлетной массой легкого
истребителя.

УДАЛЕННАЯ ВОЙНА

имостью самолета и точно выше, чем
цена ударного дрона. А потери профессиональных летчиков, конечно, влияют
на моральный дух воюющей армии.

Один из наиболее эффективных сценариев боевого применения беспилотников типа «Гром» – ударные операции с
прорывом ПВО противника. Уже сейчас
их можно отнести к классике применения беспилотников. Неоспоримый
плюс таких операций – сохранение
жизни пилотов обычных ударных самолетов. Почему это важно? Кроме
гуманитарных оснований, есть и меркантильные причины: стоимость подготовки пилота бомбардировщика или
штурмовика порой сопоставима со сто-

Ударные операции с участием дронов
могут напоминать компьютерную игру:
где-то вдали от линии фронта за штурвалом сидит пилот-оператор, который
и управляет беспилотником. Самые
современные аппараты позволяют оператору находиться за несколько тысяч
километров от зоны боевых действий –
спутниковая связь обеспечит передачу
изображения и параметров полета от
дрона к оператору, а потом передаст
команду на применение оружия от оператора к дрону.
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
БПЛА «ГРОМ»:
Длина – 13,8 м
Размах крыла – 10 м
Высота – 3,8 м
Масса взлетная – 7000 кг
Масса полезной нагрузки – 1300 кг
Максимальная скорость – 1000 км/ч
Крейсерская скорость – 800 км/ч
Дальность действия – 800 км
Практический потолок – 12 000 м

Конечно, летательный аппарат должен
быть в значительной степени автоматизирован – при выполнении рутинных
операций участие пилота-оператора вовсе не обязательно, даже пассажирские
лайнеры большую часть пути летят под
управлением автопилота. Но при достижении цели либо любом изменении
информационного поля вокруг аппарата пилот-оператор приступает к работе.
В классической ситуации, которая уже
много лет как реализована в концепции
американских контртеррористических
операций, работает сочетание разведывательной и ударной функций. Сначала
происходит разведка и идентификация
цели, затем с дрона по цели наносится
удар управляемым оружием – корректируемой авиабомбой или ракетой класса
«воздух-земля». Если у противника нет
полноценной ПВО или же ее легко подавить, все выглядит просто и эффективно.

АТАКА ДРОНОВ
Совсем другую картину мы видим, когда
у противника есть мощная система противовоздушной обороны. Здесь важно не
столько наличие современных комплексов, сколько продуманная и управляемая
организация эшелонированной обороны.
Ведь у Саудовской Аравии в 2019–2020
годах были на вооружении вполне современные «Пэтриоты», и Армения применяла С-300, но практика показала, что
ни та ни другая сторона не были готовы к
современным беспилотным атакам.
В войне будущего, к которой готовится
«Гром» с роем малогабаритных «Мол-

ний», успех ударной операции весьма
вероятен. Операторы смогут руководить атакой с самолета дальнего дозора и управления типа А-100 «Премьер».
Ударные дроны «Гром» атакуют систему
обороны противника первым эшелоном, его задача – вскрыть и уничтожить
установки ПВО. Часть «Громов» будет
вести разведку и обеспечивать информационное освещение всей операции, в
то время как другая группа подавит все
каналы связи на территории противника и, изобразив несколько ложных
налетов, главным ударом ликвидирует
командные центры ПВО.
Несколько ударных «Громов» с десятками «Молний» скоординированными
действиями способны расчистить путь
тяжелым самолетам, уничтожая ставшие неуправляемыми и слепыми пусковые установки зенитных комплексов
противника. После этого в бой вступят
основные силы авиации: пилотируемые
самолеты и тяжелые БПЛА типа «Охотник». Это вполне реальный сценарий
будущей атаки дронов.

БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ
Но пока «Гром» существует только как
макет и концепция. В текущем году начато его эскизное проектирование, и
можно предположить, что в 2022–2023
годах работы над ударным дроном выйдут на стадию технического проекта, а
к 2025 году можно будет увидеть первый
прототип нового беспилотника в воздухе. Прогнозы – дело неблагодарное, но
вполне может сложиться так, что при
повышенном интересе заказчика – Ми-

нистерства обороны России – проект
будет реализован в сжатые сроки.
Вероятно, два-три года уйдут на всесторонние испытания и опытную эксплуатацию нового вида техники. Потребуется не только отработка тактики
самих беспилотников, но и координация совместных боевых действий с
роем малых дронов «Молния», а также
с другими дронами и пилотируемыми
самолетами. Сейчас такого опыта нет
ни у одной армии в мире. Необходимо
будет создать и отработать не только
системы управления, но и полностью
автоматизированные режимы работы
мини-дронов. Именно автономность
обеспечивает быстродействие техники.
В мгновенно меняющейся обстановке
человек-оператор будет проигрывать
искусственному интеллекту в скорости
принятия решений.
Предполагается, что «Гром» будет применяться во взаимодействии с пилотируемыми истребителями типов Су-35,
Су-57, бомбардировщиками Су-34 и обеспечивать подавление средств противовоздушной обороны противника. Вероятно, появятся и специализированные
модификации «Грома» – например, для
постановки помех или для радиоэлектронной борьбы. Наверняка, будет также
возможен и обмен информацией между
всеми летательными аппаратами – пилотируемыми и беспилотными. В этом и заключается главная особенность воздушной войны будущего: сетецентричность
и единое информационное пространство
обеспечивают победу в будущих высокотехнологичных конфликтах.
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ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ:
НЕ ПОДХОДИ, УБЬЕТ!
ПЯТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КРАСОТЫ
НА ПРИМЕРАХ РАБОТЫ ОПК
Промышленный дизайнер Владимир Пирожков
в 1989 году уехал учиться в Швейцарию, а позднее –
работать в компанию Citroёn. Он разработал там,
помимо прочего, автомобиль, на котором до сих пор
ездит президент Франции. В 2000 году Владимир
перешел в корпорацию Toyota главным дизайнером
интерьеров для европейской линейки автомобилей.
В 2007 году вернулся в Россию. В числе его работ –
фирменный стиль самолета Sukhoi Superjet 100,
облик российских космических кораблей, дизайн
факела для зимней олимпиады в Сочи.
Сейчас Владимир – генеральный директор
Инжинирингового центра прототипирования
высокой сложности «Кинетика» НИТУ МИСИС.
Важное направление деятельности компании –
дизайн стрелкового оружия российского
производства.

П

ромышленному дизайнеру приходится одновременно учитывать
функциональность машины, ее
коммерческую привлекательность
и эстетические качества. Эти факторы
особенно сложно соотносятся при работе над военной техникой, где, казалось
бы, нет места эстетике. Тем не менее,
сквозной темой нашего разговора с
Владимиром Пирожковым стала именно красота, мы попытались дать ей несколько определений.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
– Возможно, между эстетичным
и функциональным нет
противоречия? Нам кажется
50

красивым то, что хорошо решает
свою задачу, – обтекаемые формы,
рациональное бронирование.
Фантаст Иван Ефремов считал,
что красота отвечает критериям
высшей целесообразности.
Туполеву приписывают похожую
мысль: «Некрасивые самолеты
не летают».
– Военная техника – это чистая функция. Так было всегда: главная задача
оружия – весить как можно меньше,
бить дальше и работать быстрее. Эстетика зависела от оптимизации: чем легче копье, тем дальше ты его метнешь.
Чем компактнее камень, тем проще его
носить в кармане.

Возьмите автомат Калашникова,
положите рядом с винтовкой М-16 или
AR-15. Вы увидите, насколько наш автомат элегантен. Я не говорю про пропорции, но AR-15 выглядит, как насекомое,
а АК похож на прутик, на палочку, не на
злого паука. В эстетике оружия много
от его эффективности, от поиска оптимального решения. У нас она [эстетика] не такая агрессивная, хотя сейчас
время агрессии и устрашающее оружие
продается лучше.
Мы много работали с пистолетом
«Удав» ЦНИИ «Точного машиностроения». Изучили аналоги и многое поняли. Так, Heckler & Koch может быть
качественным, но он массивный и тяжелый. А Glock тоньше, он сильно оп-
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тимизирован. Поэтому технически так
сложилось, что у Glock ресурс 500 тысяч
выстрелов, у Heckler & Koch – 70 тысяч,
а у наших пистолетов 10 тысяч. Сейчас
уже больше, но до пятисот тысяч всем
далеко. Glock оптимизирован почти до
идеала, нам нужно очень много работать, чтобы приблизиться к такому результату. Но у нас свои преимущества:
мы не такие ресурсные, зато убойные,
как кувалда. А Glock придется много патронов истратить, чтобы одну приличную дырочку сделать.
На АК можно положиться в трудной
ситуации, он надежный, хотя и не такой
точный, как АR-15. Американских спецназовцев спрашивали, что они выберут, те
ответили: для выживания – Калашников,
для работы в тепличных условиях – АR-15.

2. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

AR-15 выглядит, как
насекомое, а АК похож
на прутик, на палочку,
не на злого паука.
В эстетике оружия много
от его эффективности,
от поиска оптимального
решения. У нас она
[эстетика] не такая
агрессивная, хотя
сейчас время агрессии
и устрашающее оружие
продается лучше

– Применение данных
антропометрии – главное
требование технической эстетики.
Проще говоря, красиво то, что
подчинено человеческим пропорциям.
В вашей практике это правило
применяется?
– Мы много общаемся с интерфейсами
управления оружием: есть кресла, педали, ручки, экран, цвета кнопок. Остальное виртуально. Я нажал на кнопку, а
где-то беспилотник выстрелил. И, как
бы цинично это ни звучало, мне не важна судьба тех, кто попал под раздачу.
В рубке управления боевым кораблем главное – скорость восприятия информации. Значит, «огонь» необходимо
писать не мелким шрифтом со звездочкой-сноской, а «ОГОНЬ!!!». Так, чтобы
оператор сразу понял: «Огонь!».
Это один уровень общения с техникой, дизайн здесь необходим. Оператор
не должен переживать из-за того, как

настроено кресло, какова вентиляция
или где расположен руль.
И есть другой уровень – носимое
оружие, то, что носит пехотинец: нож,
штурмовая винтовка, боеприпасы, аптечка.
Мы работаем по бронеэкипировкам
с несколькими компаниями. Все это
антропогенная территория. Здесь сохраняется старый принцип – чем легче,
дальше и быстрее, тем лучше. Работа
по эргономике продолжается постоянно. Если говорить образно, ты должен
выхватить пистолет из кобуры на полсекунды быстрее противника. Это фундаментальная задача, которую мы постоянно решаем.
Если я вам дам в руку советский пистолет, попрошу отвернуться и не глядя
выстрелить в голову предполагаемому
противнику, вы попадете ему в ноги.
Интуитивно положение кисти даст угол
в 103 градуса. Это пошло от ТТ. А Glock
сделан так, что вы, сделав то же движение, попадете в голову. Это антропогенный фактор, его необходимо учитывать. Поэтому у современного спецназа
выбор небольшой: либо SIG Sauer P226,
либо Glock, либо Heckler & Koch. Из российских, возможно, пистолет Лебедева.
У него нет большой отдачи, и угол подачи патрона из магазина в канал ствола правильный, поэтому пули ложатся
точно. Но он не пробьет мощный бронежилет, например. Постоянный поиск
компромиссов...
А еще наши услуги необходимы руководителям, которые презентуют свою
продукцию первым лицам. Не потому,
что все должно быть красиво, а потому,
что на разговор есть всего минута-две.
И за это время необходимо дать понять,
почему вы лучше всех остальных, описать преимущество технологии и получить поддержку в развитии предприятия или отрасли.
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– У двух этих задач – вынуть
пистолет и презентовать продукт –
одно решение? Получается, реклама
больше не отличается от боевых
действий?
– Абсолютно. И в обоих случаях разговор идет не столько про красоту продукта, сколько про человеческий фактор и
стратегию.

3. КУЛЬТУРНЫЙ КОД
– Есть еще одна версия: человек
считает красивым то, что присуще
именно его культуре. Из сотен
вариантов выбирает свое. Неужели
даже в эпоху глобализации разница
между цивилизациями настолько
велика?
– Возьмите итальянское оружие: оно
всегда эстетское. Немецкое – это «квадратиш практиш гут», если вы заденете
соседа планками пикатини, на человеке останутся царапины. Американцы в
оружии – как в автомобилях: брутально, дорого-богато и не всегда работает.
Но его много, оно везде, это как Ford.
А Россия как уазик – где-то не такой
мощный, зато всюду пролезет. И он полегче, чем Hummer, который шире дороги.
Военные, которые реально работают в поле, говорят, что оружие должно
отражать стиль страны, у каждой свой.
Рассказывают, когда мы с американцами встречаемся, скажем, в Сирии,
смотрим на их кольты: 45 калибр пробивает стену. Но сейчас у нас появляются машинки, которые уже американцам
кажутся привлекательными, выглядят
как иномарка: «Грач» или «Удав». Про
пистолет Макарова такого нельзя было
сказать.
Бронетехника США, которая сейчас
работает в Сирии, в два раза больше
нашей и очень высокая – иначе никак,
слишком много начинки внутри. Но
это значит, их издалека видно и можно
из танка положить. А наши прижаты к
земле, в них сложнее попасть с большого расстояния.
Еще одна важная русская традиция –
делать технику так, чтобы она не отказывала в сложных условиях. В том же Афганистане песок, грязь – наши вертолеты
справляются, а иностранные нет. Возможно, Ми-8 60-х годов прошлого века и
не такие красивые, зато работают.
– Плохо, что они некрасивые?
– Это не хорошо и не плохо, это данность. Зато такой вертолет прилетит и
спасет. А вот еще пример: на авиаса52
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Я пришел со своей командой, молодой, энергичный.
А на противоположной стороне стола сидит
суровый такой ветеран и спрашивает:
«Ты за кого?» Я понимаю, что это как игра
«в войнушку» во дворе,
будто мне девять лет,
и говорю: «За русских».
Он отвечает: «Нормально.
Будем работать»

лоне стоит американский вертолет. На
люке инструкция: «Открой люк, открути крышку, залей 100 литров M2-12-56,
закрути крышку, закрой люк». На нашем вертолете в том же месте трафарет: «Не подходи, убьет!».
– И что это значит? Как в этих
надписях выражается национальный
характер?
– Нашу технику могут обслуживать
только специалисты. Запреты – важная
часть нашей эстетики. Мы злые маленькие кошки. Маленькие, потому что у
нас всего 2% от мирового ВВП, но у нас
острые когти. Нас никто не любит, но
когтями и зубами интересуются в мире.
Спрашивают: сколько у вас танков можно купить по цене одного «Абрамса»?
Мы отвечаем: «Четыре». Даже если три
сломаются, один останется. С 1942 по
1945 год «Авиакор» в Самаре (тогда Куйбышев) выпустил 36 с половиной тысяч
штурмовиков ИЛ-2. Это примерно 30 самолетов в день! Отсюда эстетика – все,
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Мы работаем по
бронеэкипировкам
с несколькими
компаниями.
Все это
антропогенная
территория.
Здесь сохраняется
старый принцип –
чем легче, дальше
и быстрее, тем
лучше. Работа
по эргономике
продолжается
постоянно

что возможно, делать из подручного
материала, из дерева, но зону пилота
бронировать. Биплан ПО-2 и вовсе из
ткани, его простреливают – он летит.
Вот философия нашего оружия.
– И эта традиция сохраняется
до сих пор?
– Да, это хороший, проверенный подход. Мы можем вложить адские деньги
в НИОКР, а можем найти недорогое альтернативное решение. То, что у других
делается на сложной системе подвеса,
у нас держится на крючке. Если у нас
много дерева и мало пластика, стоит делать приклады деревянными. В случае с
Калашниковым 47 это слоеная фанера,
вообще-то композит из подручного материала. Это тоже инновации, и в российском оружии они присутствуют.
– Получается, мы начинаем считать
красивым то, что создавалось
в условиях жесткой необходимости,
но со временем стало военным
символом?
– Да. Посмотрите на пистолет ТТ. На
мой взгляд, это уродство страшное, но
многие военные с этим утверждением
не согласятся. ТТ спасал их жизни. Это
очень простой, недорогой и кондовый
пистолет. То же самое ППШ – он неудоб53
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вительно, что в те годы такую красоту
сделали!
– И все-таки нашим конструкторам
не хватает эстетики тех же
итальянцев?
– Да, если итальянцам дать проектировать военное изделие, получится не
так, как у нас. У них другая культура.
Думаю, дело в том, что конструкторы,
скажем, из Нижнего Тагила, нечасто
бывали в Риме, поэтому их понимание
канонов сильно отличается от классического. Приходится больше основываться
на формулах, на математике. Но красота – это и есть оптимизация. И золотые
сечения выводятся математически. Наверное, то, что математика не дает испортить, это и есть эстетика ОПК.

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ
ный, но солдаты говорили, что ППШ в
бою эффективнее, чем немецкий MP-38.
А на мой взгляд, пистолет-пулемет Судаева красивее.
– Мы помним из детских книжек
и старых фильмов партизан
с ППШ, нам уже не воспринять
его как некрасивый автомат.
Это оружие нашей победы.
– Это же детская игра: выходишь во
двор, а тебя спрашивают, за русских ты
или за немцев. Когда я только вернулся в Россию, заключил один из первых
контрактов с ОКБ «Камов». Главным
конструктором у них был Сергей Викторович Михеев. Он занял эту должность
еще в 1960-х, в возрасте 31 года! Я пришел со своей командой, молодой, энергичный. А на противоположной стороне стола сидит суровый такой ветеран и
спрашивает: «Ты за кого?» Я понимаю,
что это как игра «в войнушку» во дворе,
будто мне девять лет, и говорю: «За русских». Он отвечает: «Нормально. Будем
работать».
Перед нами в ЦНИИ «Точмаш» выкладывали маузер комиссарский, ППШ,
шмайссер, пулемет «Максим», парабеллум. Ко всему есть патроны, все можно
попробовать. Так вот, если бы меня сейчас спросили «с чем из этого арсенала
ты пойдешь в разведку», я бы выбрал
АК. Я ему доверяю, в школе разбирал и
собирал за 27 секунд.
– А из наших самолетов какой
самый красивый?
– Мне очень нравятся Су-27, Як-3, Ту154. Нереально красивый Ту-144, уди54

– Есть обратный предыдущему
вариант. Задача красоты –
выявлять новое. Настоящий
художник создает то, чего до него не
существовало.
– Прогресс – это когда вы берете Ми-8,
добавляете опций, у вас получается Ми-71,
Ми-38, Ми-288. Но это все еще улучшенная восьмерка. А нужно не усложнение
модели, необходим переход на новый
уровень. Попробуем представить проблему так: «Вертолет – это железяка, которая удерживает себя в воздухе и может
взять груз». Возможно, стоит не усложнять машину, а искать другой принцип
перемещения в пространстве – без помощи винтов. Это как раз то, чем мы
занимаемся, – инновации.
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Наши авиаконструкторы часто смотрят на Boeing и Airbus и думают, как
сделать так же. Под такие копии «Боингов» нужно делать новые взлетные
полосы. А Ан-24 садился почти везде,
потому что у него крыло с двигателем
сверху.
В последние годы сильно изменилось оформление носимого оружия. Делают неубиваемые покрытия по железу,
например, под пустыню. Glock можно
купить и красный, и черный, и хаки.
У нас таких технологий пока нет.
До недавнего времени все носимое
вооружение строилось на основе старых технологий: сварка, штамповка,
клепка, фрезеровка. Требовался тяжелый технологический процесс. Сейчас происходит литье пластика, применение композитов. Себестоимость
радикально снижается. Раньше у хорошего пистолета она составляла 1,5 тысячи долларов, сейчас в 10 раз меньше.
А произвести вы можете в 100 раз больше. Это мы и пытаемся внедрять и в ГК
«Калашников», и в АО «Златмаш», и в
ВПО «Точмаш».
Угленаполненные, стек лонаполненные пластики выдерживают минус
60 градусов в Арктике, не плавятся
в огне. Сегодня можно сделать качественное изделие по цене бутылки хорошей воды.
– О модернизации ОПК говорят
много. А как бы вы сформулировали,
почему она так важна?
– Главная проблема нашей страны – необходимость геополитически и экономически конкурировать на мировом
уровне. У России только 2% от всех денег, которые есть в мире, а амбиций и
планов гораздо больше. Но, чтобы быть
первыми, не обязательно иметь все
деньги мира – есть и другие ресурсы.
У нас 35% всего, что есть в мире: продовольствия, дерева, железа, нефти, газа,
пресной воды. Предсказывают, что
следующая война будет за воду, не за
нефть. А нас всего 147 миллионов человек. И чтобы у нас не отнимали «нажитое непосильным трудом», необходимо
развивать ОПК. Задача так и формулируется официально: сохранение лидерства с ограниченными ресурсами.

5. ЭКОНОМИКА
– Возможно, красота отражает
экономическое состояние общества
и в наших условиях становится
требованием рынка?
– Первое требование рынка – это стоимость. Российское вооружение недоро-

гое, надежное, не очень точное и красивое. Но оно работает.

за перечисленные оператором пункты.
Главное, чтобы ТТХ соответствовали.

– Из нашего разговора можно
сделать вывод, что работать
над дизайном оружия не стоит.
Главное, чтобы оно было
эффективным и недорогим.

– О какой сумме идет речь?

– Для зарубежных покупателей часто
важна именно эстетика продукта. Они
говорят: «Сделайте нам красиво!» Но
нередко на красоту не хватает денег.
Тогда я предлагаю: вложите ресурсы в
ту зону, где человек взаимодействует
с техникой. Подумайте, какими будут
ручки, каким сиденье. Контакт с окружающим миром осуществляется через
руки, ноги и спину, остальное выстроит
дополненная реальность. Если в кабине
мягкое кресло и чистый воздух, ехать
можно хоть на избушке на курьих ножках. У вас чистый ум, вы не отвлекаетесь на посторонние предметы. Дизайн
увеличивает эффективность оператора.
Но еще лучше сидеть в городе Сочи и из
центра «ЭРА» управлять беспилотником
в ближневосточной стране. Причем неважно, как выглядит этот беспилотник, –
никто его не видит, у вас здесь все хорошо.
– Но покупатели БПЛА будут
реагировать на его внешний вид?

– Цена пульта управления – это доля
процента от стоимости всей установки.
– Важно ли учитывать менталитет
стран – покупателей вооружения?
– Я расскажу вам историю. Руководитель крупной российской компаниипроизводителя двигателей заказал мне
оформление стенда на авиационном
салоне в Фарнборо. Задача заключалась
в том, чтобы показать моторы, а денег
на дизайн экспозиции практически
не было. Я предложил сделать провокацию: устроить пробку из посетителей в центре авиасалона. Тогда возле
нужного стенда окажутся все. Мы поставили «лес» из двигателей, пустили
дым, включили яркий контровый свет
и задействовали танцовщиц-красавиц
из балета «Тодес». В павильоне собрались все военные из восточных стран,
на родине они такого не видели – работа салона была парализована. В результате его организаторы попросили
остановить шоу, а название компании,
которую мы рекламировали, попало в
мировые новости. Менталитет странпокупателей сыграл нашему заказчику
на руку.

– Выбирая тяжелый комплекс, покупатель часто вызывает оператора, а тот
говорит: «Мне бы ручку помягче, экран
посветлее и побольше, хороший кондиционер». Этот запрос попадает в документацию, уже понятную исполнителю.
И заказчик готов немного переплатить
55
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
ДИСКУССИЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021»

ТЕМА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗВУЧАЛА НА МНОГИХ ПЛОЩАДКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «АРМИЯ-2021». СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗАПОЛЯРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБСУЖДАЛИ УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА «АРКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА», ОРГАНИЗОВАННОГО
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИОННОЙ ВОЕННОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДНИМАЛИСЬ НА МЕРОПРИЯТИИ «НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО».
ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ ФОРУМА СТАЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», ПРОВЕДЕННЫЙ АГЕНТСТВОМ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ «ДИФАНС МЕДИА». УЧАСТНИКИ КОСНУЛИСЬ КОММЕРЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

КОММЕРЧЕСКИЙ ЗАПРОС
Модератор круглого стола, научный
сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, внештатный
сотрудник Института исследования проблем мира и безопасности при Гамбургском университете (IFSH), сооснователь
проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович
в качестве вступления вспомнил, что
наблюдал работу геоинформационных
технологий в ходе подготовки Олимпийских игр в Сочи, а с тех пор инструменты значительно усовершенствовались.
К чему ведет их развитие, знают эксперты, собравшиеся за круглым столом.
Об огромных возможностях дистанционного зондирования Земли рассказал генеральный директор ООО «Лоретт», основатель компании «СКАНЭКС»
Владимир Гершензон:
«Тот, кто не следит за новостями технологий, не видит взрывного характера,
который приобрело освоение космоса.
Нижняя орбита наполняется не только
сетями Starlink и OneWeb, обеспечивающими широкополосный доступ в интернет, но и спутниками таких компаний,
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как Planet Labs. Эта компания запускает
сотни космических аппаратов дистанционной съемки Земли в высоком разрешении, каждый день покрывая всю
территорию суши. Единственное, за
что идет борьба, – это чтобы такого качества данные в достаточном количестве были доступны. Сейчас существует
технологическая (а часто и не только)
задержка, из-за которой данные становятся доступными только через часы
и даже сутки. Это мешает внедрению
ГИТ (геоинформационных технологий)
в управление процессами “здесь и сейчас”».
Проблемой российского рынка Владимир Гершензон назвал то, что в то время
как в мире объемы коммерческого сектора многократно превышают государственный и оборонный, в России складывается противоположная ситуация.
«У нас есть большой ГОЗ, а коммерческий сектор значительно редуцирован.
И, с одной стороны, от государства должно исходить много бесплатных данных,
а с другой – мы заимствуем огромное
количество свободно распространяемых
снимков Земли в других странах. Это соз-

дает некоторый перекос во взаимодействии с глобальной системой инфокоммуникации», – констатировал Владимир
Гершензон.
Эксперт в области технологий работы с данными и искусственного интеллекта, член Экспертного совета Минцифры по отечественному ПО Дмитрий
Шушкин обозначил две проблемы, мешающие развитию российского рынка
геопространственных технологий: отсутствие средств и избыточное государственное регулирование.
«Что касается финансирования, не
надо никому давать деньги. Создайте
рынок, обеспечьте поток заказов, тогда
гранты не будут нужны. А технологии
в стране есть, и желание их применять
есть», – заверил Дмитрий Шушкин.
Эксперт напомнил, что распространение беспилотных технологий требует
создания инфраструктуры: налаживания
связи, системы управления трафиком,
строительства станций зарядки. Есть и
технологические сложности: обеспечение беспилотного полета, взаимодействия аппаратов в воздухе, создание схемы поведения во внештатных ситуациях.
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Но необходимые решения либо уже существуют, либо над ними активно работают
отечественные производители.
Основатель и генеральный директор частной космической корпорации
Success Rockets Олег Мансуров подтвердил мнение, что бизнесу нужны
не субсидии, а заказы, в том числе от
государственных ведомств. В качестве
примера Мансуров, как и Владимир
Гершензон, привел опыт Planet Labs,
обладателя группировки из 150 космических аппаратов для съемки земной
поверхности: «Они сейчас плотно работают с национальным управлением военно-космической разведки США. Это
взаимодействие значительно дешевле
и эффективнее, чем то, что могло предложить НАСА».
Обработка данных тоже ложится на
частные компании. Американская Orbital
Insight тесно взаимодействует с национальным агентством геопространственной разведки США, с управлением военной разведки, занимается выявлением
конкретных объектов – танков, самолетов, и так вплоть до оперативного мониторинга всего театра военных действий.

Причем используются как аппараты военного назначения, так и гражданские
спутники. По оперативным возможностям они часто превосходят технику, которая есть в распоряжении военных.

ВОДА И ОГОНЬ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОГНОЗ
Представители государства рассказали
о своем опыте применения геоинформационных технологий – новых возможностях и связанных с ними вызовах.
Сегодня наблюдение из космоса
и с воздуха становится важным фактором в предотвращении природных
катастроф. Система космического мониторинга МЧС работает в ежесуточном режиме, в тесном взаимодействии
с госкорпорацией «Роскосмос». Центры
приема и обработки космической информации МЧС находятся в Красноярске, Вологде и Владивостоке, сообщил
временно исполняющий обязанности
начальника отдела пространственных
данных Управления космического мониторинга ГУ НЦУКС МЧС России Никита
Остудин.

В базу ведомства уже загружено
более 300 ортофотопланов (цифровых
изображений местности) и примерно
столько же космических снимков. Данные работают в комплексе: на ортофотоплан накладывается оперативная
съемка и производится моделирование.
Например, при угрозе затопления
населенного пункта сотрудники МЧС
видят, какие дома и социально значимые объекты находятся в опасной зоне,
и действуют исходя из этого понимания.
В 2019 году в городе Тулун (Иркутская
область) аналитикам удалось с точностью до 94% спрогнозировать движение
воды в ходе второй волны паводка. Спасатели вовремя провели эвакуацию и не
допустили человеческих жертв.
События в Тулуне показали необходимость срочного внедрения ГИТ в
работу МЧС, и с тех пор многое изменилось. «Тогда более 10 тысяч домов попали в зону подтопления, более пяти тысяч не устояли на фундаментах. Погибло
более 20 человек. Материальный ущерб
составил миллиарды рублей. Там мы
впервые стали применять оперативную
аэрофотосъемку, использовали ноутбу57
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генеральный директор
ООО «Лоретт»,
основатель компании «СКАНЭКС»
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Дмитрий Шушкин,
эксперт в области технологий
работы с данными
и искусственного интеллекта,
член Экспертного совета
Минцифры по отечественному ПО

ки с пробными версиями программного
обеспечения. Сейчас у нас есть лицензионное ПО, графическая станция, центр
обработки данных – работа приобрела
системный характер. Каждый субъект
РФ имеет доступ к нашим инструментам
и активно их использует», – рассказал
Никита Остудин.
В планах отдела активное применение искусственного интеллекта, в
том числе для обработки данных ДЗЗ.
Предполагается, что интеллектуальные
системы позволят спасателям выйти на
новый уровень: не только собирать и обрабатывать информацию, но и применять глубокую аналитику.
Опытом применения ГИТ в международных миротворческих операциях
поделился старший эксперт Центра перспективных управленческих решений,
консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД
Олег Шакиров. К задачам миротворцев
относятся разведение противоборствующих сторон, принуждение участников
конфликта к миру, разминирование, демилитаризация, контроль режима прекращения огня. В качестве примера Олег
Шакиров привел работу специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине: «Уже осенью 2014 года было принято решение использовать БПЛА, сейчас
миссия применяет несколько типов летательных аппаратов с разной дальностью
полета. Операторами некоторых беспилотников работают сотрудники миссии,
другими, более сложными аппаратами
управляют внешние подрядчики».
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Олег Мансуров,
основатель и генеральный
директор частной космической
корпорации Success Rockets

Комиссия ОБСЕ может запрашивать
коммерческие спутниковые снимки. Это,
как правило, происходит не в режиме
реального времени и применяется для
стратегического анализа, позволяет соотносить результаты со снимками с беспилотников и эффективнее планировать
деятельность миротворцев. Проблемой
Шакиров назвал ограниченные возможности международных организаций.
В ходе миссии ООН в Мали информационную систему помогли создать Нидерланды. Но работала она по стандартам НАТО,
поэтому доступ к системе имели только
сотрудники из стран Евроатлантического
альянса, а не все участники миссии.
«Все стремится к тому, чтобы технологии применялись не только для
мониторинга, но и для прогнозирования ситуаций. Но пока международные
организации не обладают инструментами автоматизированного анализа информации, нет регулярного доступа и к
спутниковым данным. Это большие вызовы. Но чем больше будет положительных примеров того, какой эффект дают
ГИТ в ходе миротворческой деятельности, тем выше будет на них спрос», –
предсказал эксперт.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
ЭКСПЕРТЫ И АКТИВИСТЫ
Профессор кафедры теории и истории
международных отношений СПбГУ, руководитель программы «Стратегические
исследования», доктор исторических

Никита Остудин,
исполняющий обязанности
начальника отдела
пространственных данных
Управления космического
мониторинга ГУ НЦУКС МЧС России

наук Андрей Павлов поделился своими
наблюдениями, какие перспективы и
вызовы сулят геопространственные технологии.
«Негосударственные организации и
гражданские активисты часто не обладают достаточной квалификацией для
того, чтобы правильно оценивать информацию, к которой получают доступ, и
тем более соотносить ее с другой информацией, чтобы делать более или менее
объективные выводы. Из этой проблемы
вытекает следующая: возникает возможность манипуляций результатами исследований. Выводы можно представить
общественному мнению, а через них влиять на политические решения. Результат,
который подкрепляется визуальными материалами, позволяет красиво интерпретировать любую информацию даже тому,
кто ничего в ней не понимает. Это большой соблазн!», – предупредил профессор.
Неверная интерпретация данных –
серьезная проблема и для государств,
и для экспертного сообщества. Даже у
инициативных исследований, проводимых в благих целях, могут возникать
негативные последствия. Дело в том,
что активисты из общественных организаций или международных центров не
связаны ограничениями, которые есть
у специалистов, работающих в государственных структурах. А иногда искажения допускаются намеренно.
Андрей Павлов привел показательный пример. В Санкт-Петербургский государственный университет обратились
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Олег Шакиров,
старший эксперт Центра
перспективных управленческих
решений, консультант ПИР-Центра,
эксперт РСМД

Андрей Павлов,
профессор кафедры теории
и истории международных
отношений СПбГУ,
руководитель программы
«Стратегические исследования»,
доктор исторических наук

представители вещательной корпорации
BBС: журналисты хотели взять интервью
у студентки программы «Стратегические
исследования», девушка в известном
блоге давала комментарии по поводу
индо-пакистанских отношений. Она, как
правило, не называла источники, но иллюстрировала записи снимками со спутников. Руководитель программы проверил информацию и убедился, что такой
студентки в СПбГУ никогда не было. Зато
заметил, что записи автора, выдающего
себя за петербургскую студентку, всегда
носят выраженную антииндийскую направленность.
«Возможно, это намеренная дезинформация. Кампания инициирована в
Пакистане, а наша программа упомянута, чтобы продемонстрировать компетентность эксперта и его независимость
от участия в индо-пакистанском конфликте», – предположил Андрей Павлов.
Информация вызвала международную реакцию, привлекла внимание британских журналистов. И важную роль в
ее продвижении сыграли именно снимки из космоса.
Еще об одной опасности распространения ГИТ напомнил начальник отдела
Управления космоса и спецсистем Департамента оборонных технологий и
космоса АО «Рособоронэкспорт» Игорь
Бугаев:
«Экспортировать продукцию за рубеж интересно, это не надо объяснять.
Но инициативные предложения должны
быть крайне серьезно проработаны и со-

Игорь Бугаев,
начальник отдела Управления
космоса и спецсистем
Департамента оборонных
технологий и космоса
АО «Рособоронэкспорт»

гласованы, чтобы вдруг случайно не оказаться врагом Родины».
Бугаев констатировал наличие зарубежных заказов на отечественные информационные системы, на цифровые
карты управления полетом высокоточного
оружия, на геоинформационные платформы для различных центров управления, вплоть до национальных центров
управления обороной, на обработку
информации, получаемой со спутников
ДЗЗ. Задачи по разработке часто ставятся
в рамках больших проектов, связанных
с конкретным оружием – спутниковым
или наземным.
«Бывает, заказчик получает разведывательный спутник, явно для военного применения. Но войны нет, и встает
вопрос: “А что мы еще можем сделать с
этим спутником? Как его использовать
в мирном хозяйстве?” И здесь важна
помощь специалистов, способных предвидеть потребности заказчика. Главное,
чтобы предложения соответствовали нашему законодательству», – предупредил
начальник управления.
Он назвал три главных критерия, по
которым можно определить, что продукция имеет военное назначение:
• У продукции есть аналог, который
заказывает российское Минобороны;
• У продукции есть возможность боевого применения;
• Заявка на продукцию пришла от министерства обороны страны-заказчика.
Если продукция отвечает всем трем
критериям, то она считается военной;

Владимир Сканцев,
заместитель директора
дивизиона «Оборонные решения»,
главный конструктор
ГИС АО «Ситроникс КТ»

если двум – с большой вероятностью
тоже, если одному – необходимо советоваться с экспертами, в том числе из
«Рособоронэкспорта». В завершение выступления Игорь Бугаев призвал собравшихся предлагать проекты, у которых
есть экспортный потенциал, и пообещал, что ведомство поможет организовать продажи правильным образом.

ВНУТРИ И СВЕРХУ.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Участники круглого стола сошлись в том,
что для эффективного применения геоинформационных данных в масштабах
страны необходима единая федеральная
база. Сейчас десятки БПЛА и спутников
могут снимать один и тот же участок в
интересах разных компаний и ведомств,
и результаты проведенных работ никак
не будут соотнесены друг с другом.
«На последней сессии межведомственной рабочей группы “Аэронет”
принято решение отнести геопространственные данные к сквозным технологиям. Необходимо, чтобы понимание
их мультипликативного эффекта росло
и пронизывало разные отрасли экономики. И несмотря на сравнительно небольшой глобальный оборот экономики
геоинформационных данных, мультипликативный эффект от их внедрения в
жизнь увеличивается на два порядка и
больше. Жизнь меняется стремительно,
экономика становится не только денежной, но и социальной. Это новые вызовы –
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не просто масштабирование уже существующих технологий», – объяснил Владимир Гершензон.
Система предполагает не только
концентрацию данных со спутников и
БПЛА, она должна учитывать, корректировать и дополнять миллионы других
источников информации. Задача в том,
чтобы «связать информацию, которую
мы применяем на Земле, в том числе
снимки со смартфонов, мобильные карты и трафик социальных сетей, с теми
данными, которые мы получаем из космоса», уверен Олег Мансуров.
Он рассказал, что система обработки
Success Rockets взаимодействует с данными телекоммуникационных и страховых
компаний, банков, видеорегистраторов,
разных систем видеофиксации, дешифровки изображений, определения лиц.
«Вопрос, насколько мы эти базы можем
обогащать данными, полученными с космических аппаратов. Грубо говоря: как
соотносится то, что мы видим сверху,
с тем, что мы видим внутри здания?» –
спросил у собравшихся экспертов Олег
Мансуров.
Участники дискуссии, специалисты
в области ГИТ заявляют, что время требует стратегических решений.
«Часто, говоря о пространственных
данных, мы фокусируем наше внимание на их получении. Но важно рассматривать весь их жизненный цикл,
состоящий из этапов создания, накопления, систематизации, каталогизации,
60
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формирования на их основе геоинформационных ресурсов, оперативного доведения до конечного пользователя и,
в конце концов, потребления. Поэтому
говорить об эффективном применении
пространственных данных в управлении ВС РФ можно, только рассматривая
проблему в комплексе, решая задачи автоматизации на всем жизненном цикле
пространственных данных. Судя по докладам, прозвучавшим на круглом столе, мы умеем пространственные данные
добывать и накапливать, но делаем это
пока разрозненно, слабо ориентируясь
на весь их жизненный цикл. Они часто
накапливаются во множестве ведомственных хранилищ (баз данных), которые никак между собой не связаны,
представлены в различных форматах,
используют разные классификаторы, что
существенно затрудняет оперативный
доступ к ним и эффективное применение. Повысить доступность пространственных данных, обеспечить их
эффективное применение в процессах
управления можно только путем создания на их основе единого геоинформационного пространства. Задача давно назрела, и Министерство обороны взялось
за ее решение», – рассказал заместитель
директора дивизиона «Оборонные решения», главный конструктор ГИС АО «Ситроникс КТ» Владимир Сканцев.
Дмитрий Шушкин назвал еще одно
ведомство, способное инициировать создание единой информационной базы:

«Совершая полеты, мы решаем разные задачи: производим съемки в интересах регионов и территорий, например,
связанные с владением землей; фиксируем сельскохозяйственные объекты; когда
прокладывают дорогу, работаем на другое ведомство. И все это разрозненные
системы. Сейчас стоит задача создания
единой платформы геопространственных данных под эгидой Росреестра. Мне
кажется, это правильное начинание.
Если Росреестр будет видеть актуальную
территорию страны, с учетом ограничений, которые наложит Министерство
обороны, если съемка будет единообразно привязана к земле и должным образом
каталогизирована, это даст рынку огромный толчок. И Россия для всего мира станет примером того, как нужно работать
с геоданными».
Эксперты планируют продолжить дискуссию на Международном форуме
GT-2021 («Геопространственные технологии. Глобальные тренды»), который состоится 25–26 ноября в Москве.
Маркетинговое агентство «Дифанс
Медиа» приглашает представителей
всех заинтересованных сторон присоединиться к обсуждению этой динамично меняющейся сферы с высоким
инновационным и коммерческим потенциалом.
Регистрация участников доступна
на сайте gtgtforum.com.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

25–26 НОЯБРЯ
МОСКВА
GT 2021

Геопространственные технологии.
Глобальные тренды

www: gtgtforum.com
+7 (812) 309-27-24
E-mail: info@gtgtforum.com
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РУКОВОДСТВО

КОСМИЧЕСКИМИ ВОЙСКАМИ
США, КИТАЯ, РОССИИ И ЕВРОПЫ
КОСМИЧЕСКИЙ СЕКТОР ИГРАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ВСЕ БОЛЕЕ ЗАМЕТНУЮ РОЛЬ. РАСТЕТ
И КОНКУРЕНЦИЯ, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЯСЬ В КОНФРОНТАЦИЮ. ГОСУДАРСТВА РЕАГИРУЮТ НА
ЭТОТ ВЫЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМИРУЯ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ.
Автор Кевин Клеманн
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США
Космос – это такая же зона боевых действий, как земля, воздух и море.
Дональд Трамп, бывший президент США
Соединенные Штаты – единственная
страна, обладающая отдельным видом
вооруженных сил для ведения боевых
действий в космическом пространстве.
Эти силы основаны указом Дональда
Трампа в декабре 2019 года и по статусу
равны пяти другим видам ВС США: сухопутным войскам, флоту, ВВС, морской
пехоте и береговой охране. С 1982 года и
до образования независимого военного
подразделения большая часть задач космических войск лежала на Космическом
командовании ВВС.
Постановление главы Пентагона
Марка Эспера предписывает Космическим войскам «формировать единую
организационную структуру, способную
предотвратить будущие угрозы. Новый
вид ВС, как и прежде, будет при выполнении миссий использовать возможности
ВВС США, за исключением уникальных
задач Космических войск и действий,
которые обеспечивают независимость
Космических войск».
Точно так же деятельность Корпуса
морской пехоты неразрывно связана с
существованием Военно-морского флота, поэтому КМП существует как самостоятельный в иерархии Министерства
обороны и в то же время включен в род
войск ВМФ.
Космические войска тоже решают
большинство административных вопросов при помощи военно-воздушных сил.
Организационная структура нового подразделения предполагает, что более 80%
вспомогательных функций Космических
войск обеспечивают ВВС. Такая зависимость дает важное преимущество: Космические войска могут сосредоточиться
на решении основных задач, вместо того

чтобы формировать собственный бюрократический аппарат. Эта особенность
отмечена и в законодательной инициативе Министерства обороны США, предложенной Конгрессу: «При наличии такой возможности Космические войска
будут использовать объекты существующей инфраструктуры ВВС США». Разумеется, с теми оговорками, которые сделал
Марк Эспер.
Понятно, что реальные процессы
невозможно описать исключительно регламентирующими документами. Предполагается, что Космические войска
должны формировать собственные кадровые и обучающие программы, однако
с августа 2021 года происходит массовый
переход персонала из других подразделений ВВС. При этом Космические войска
остаются самым малочисленным видом
Вооруженных сил США: здесь должны
служить 8400 человек, но фактическая
численность составляет 6434 человека.
До сих пор самой немногочисленной в ВС
считалась Береговая охрана, в ее составе сейчас числится 40 000 человек. Еще
одна особенность Космических войск –
высокий процент офицеров, он достигает 42% (табл. 1).
К Космическим войскам США принадлежат:
• Кома н дова н ие кос м и чес к и м и
операциями (SPOC): отвечает за космические кибернетические и разведывательные операции, а также за боевую
поддержку;
• Командование космическими системами (SSC): ему поручены задачи по
приобретению, проектированию, исследованию и разработке оборудования,

ОСНОВНАЯ
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ДОКТРИНА ВВС США
Космическое пространство
позволяет наземным войскам
(на суше, на море и в воздухе)
контролировать большую площадь
меньшими силами; вовремя
получать сигналы о стратегических,
оперативных и тактических угрозах;
совершать дальние экспедиции…
и боевые вылеты в любую точку
мира и возвращаться на территорию
США

а также все операции по запуску космических аппаратов (КА).
С 23 августа 2021 года в состав Космических войск вошло третье подразделение:
• Командование космической подготовки и обеспечения боевой готовности
(STARCOM): отвечает за обучение персонала, тестирование и анализ его работоспособности, а также за разработку
стратегической доктрины.
Все командования делятся на несколько «дельт», каждая примерно соответствует авиационному крылу ВВС или
армейской бригаде.
SPOC (бывшее Космическое командование ВВС) включает:
• Space Delta 2, которой поручена работа с системой контроля космического
пространства;
• Space Delta 3, которая отвечает за
космическое радиоэлектронное вооружение;

Tаблица 1.

ПРОЦЕНТ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА В ВИДАХ ВС США
КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

ВМС

МОРСКАЯ ПЕХОТА

ВВС

42

19

16

12

19
63
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Рис. 1.
БЮДЖЕТ КОСМИЧЕСКИХ
ВОЙСК США

Рис. 2.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА
КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК США НА
НИОКР, ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИЗ

ДЖОАН
ДЖОНСОН-ФРИЗ,

ПРОФЕССОР
ВОЕННО-МОРСКОГО
КОЛЛЕДЖА НЬЮПОРТА,
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Все страны активно
заинтересованы в сохранении
контроля над космическим
пространством, в дальнейшем
использовании его широких
возможностей. Это общая
позиция, ее могут и должны
придерживаться все страны.
Желательно, но
не обязательно, чтобы
все страны признали
необходимость обеспечения
стабильности, которая
позволит в будущем
использовать космические
силы и средства

• Space Delta 4, на которую возложено оповещение о пуске ракет;
• Space Delta 5, отвечает за командование и управление;
• Space Delta 6, проводит операции
в киберпространстве;
• Space Delta 7, занимается наблюдением и разведкой;
• Space Delta 8, отвечает за спутниковую связь и навигационные средства
борьбы;
• Space Delta 9, отвечает за орбитальные средства.
В состав SSC входят космические
«дельты» по запуску Space Launch Deltas
30 и 45, а также несколько других отделов, в том числе Подразделение систем
стратегического предупреждения и на64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗ

РАЗРАБОТКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ СИСТЕМ

СНАБЖЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА РУКОВОДЯЩЕГО СЕКТОРА
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
ПИЛОТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

блюдения, которое контролирует работу
наземных радаров, систем предупреждения о запуске ракет, отвечает за системы
контроля космического пространства,
противоракетную оборону и общие возможности раннего предупреждения.
В состав STARCOM входят:
• Space Delta 1, отвечает за обучение
служащих;
• Space Delta 10, выстраивает космическую доктрину и моделирует военные
действия;
• Space Delta 11, отвечает за космический полигон и решение вопросов при
нападении условного противника;
• Space Delta 12, организует космические испытания и ведет анализ;
• Space Delta 13, отвечает за образование в сфере освоения космоса.
В мае текущего года ВВС опубликовали проект бюджета на 2022 финансовый
год. Военно-воздушные силы запрашивают 173,7 млрд долларов, из которых бюджет Космических войск составляет 17,4
млрд долларов. Он включает расходы на
содержание военного персонала в размере 929,8 млн долларов, который остается
в распоряжении ВВС.
В то время как общий рост бюджета
ВВС по сравнению с бюджетом предыдущего года составляет 2,3%, бюд-

жет Космических войск увеличивается
на 13,1%. В проекте это объясняется
«дополнительными инвестициями в космический сектор и переносом финансирования ВВС, сухопутных войск и ВМС.
В первую очередь перераспределяются
средства ВВС, сухопутных войск и ВМС,
так или иначе связанные с космическим
сектором: разведкой, наблюдением, рекогносцировкой, исследованиями, техническими разработками, испытаниями
и анализом; эксплуатацией техники, ее
реконструкцией и модернизацией; образованием и обучением».
Бюджет на эксплуатацию и техническое обслуживание увеличен более чем
на 36%. Но большая часть из 11,2 млрд
долларов, составляющих бюджет Космических войск, приходится на НИОКР,
испытания и оценку (рис. 1). Для небольшого подразделения 2,5% от бюджета
Министерства обороны – это огромная
цифра, особенно если сравнить с другими аналогичными расходами. Всего
Министерство обороны США выделяет
на НИОКР, испытания и оценку 112 млрд
долларов, Военно-воздушные силы – 28,8
млрд долларов.
Бюджет Космических войск на НИОКР, испытания и оценку предполагает
расходование (рис. 2):
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• 50% – на разработку оперативных
систем;
• 30% – на усовершенствование и демонстрацию систем;
• 14% – на разработку усовершенствованных компонентов и прототипирование.
Космические войска возлагают большую надежду на перспективную систему
предупреждения о ракетном нападении
нового поколения Next Gen Overhead
Persistent Infrared (OPIR), запуск которой
запланирован на 2028 год. Другие проекты предполагают развитие космических
систем командования и управления, таких как военная система глобального
позиционирования MGUE (Military GPS
User Equipment). Также в новом бюджете заложена программа GPS III Follow On

по запуску спутниковой группировки
с новыми техническими возможностями: многократно усиленным сигналом и
повышенной защитой от помех.
В 2019 году в ведении Космических
войск были 73 активных космических
аппарата. Основу группировки составляли спутники GPS, 31 из которых и сейчас
находится на орбите. Помимо них на орбите функционировали следующие спутники:
• Advanced Extremely High Frequency
(AEHF), обеспечивающие устойчивую к
помехам связь представителей командования с воинскими частями;
• DMSP, дважды в день предоставляющие военным данные метеорологического мониторинга земли и океана;

• DSP, служащие основным компонентом системы обнаружения стратегических и тактических запусков ракет;
• SBSS, принадлежащие к орбитальной системе космической разведки.
Космические войска используют также два орбитальных тестовых аппарата
X-37B. Они нацелены на развитие и совершенствование возможностей системы многократного запуска КА, запуск
спутников малого размера и на выполнение на орбите секретных операций.
Первоначально эти задачи входили в
программу NASA, теперь их взяли на
себя Космические войска. Первый запуск экспериментального беспилотного
самолета для работы на околоземной
орбите OTV-6 (USSF-7) состоялся в мае
2020 года.

РОССИЯ
Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Год 1992-й стал годом основания Военно-космических сил (ВКС), изначально они
были родом войск центрального подчинения. С тех пор ВКС, как и все российские
ВВС, претерпели структурные изменения: слияния и разделения, кульминацией
которых стало окончательное объединение с ВВС. В 2015 году в составе Воздушнокосмических сил возникли современные Космические войска.
В их составе числятся:
• 15-я армия Воздушно-космических сил (особого назначения);
• 1-й Государственный испытательный космодром Министерства обороны
Российской Федерации (космодром «Плесецк»);
• Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского.
В свою очередь, в состав 15-й армии входят:
• Главный испытательный космический центр им. Г.С. Титова, который руководит
полетами российских военных и гражданских спутников;
• Главный центр предупреждения о ракетном нападении, который управляет сетью
радиолокационных станций и спутников раннего обнаружения и предупреждения;
• Главный центр разведки космической обстановки, который регистрирует
спутники и составляет их перечень.
Официальной информации об общем бюджете, выделяемом на реализацию военной космической программы России, нет. Затраты на содержание 27 спутников ГЛОНАСС составили 437 млн долларов, обслуживание космодрома Плесецк – не менее
100 млн долларов в год. С учетом других расходов, таких как содержание наземной
инфраструктуры и персонала, общий бюджет военно-космической программы России достигает полутора млрд долларов. Космические войска России контролируют
51 спутник связи и 16 спутников наблюдения за поверхностью Земли.

СЕРГЕЙ РЯБКОВ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Мы длительное время
выступаем за нахождение
политико-дипломатических
решений задачи недопущения
гонки вооружений
в космическом пространстве.
Это и наш с китайцами проект
Договора о предотвращении
размещения оружия в космосе.
И набирающая ход инициатива
заключения двусторонних
документов между нами
и уже 30 государствами
65
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КИТАЙ
Космическое пространство – важнейшая область международной стратегической конкуренции.
Из Белой книги «Китайская национальная оборона в новую эпоху», опубликованной Госсоветом КНР
Китай, как и Россия, окончательно сформировал Космические войска в 2015
году. Силы стратегического обеспечения (ССО) были созданы, когда академическое сообщество КНР пришло к
пониманию того, что структура Народно-освободительной армии (НОАК) не
соответствует требованиям современной войны. Еще одной причиной стала
смена стратегической концепции: от
обороны собственной территории к расширению военного присутствия. ССО
отвечают за выполнение военных задач
во внешнем пространстве, в том числе
информационном, кибернетическом и
космическом. Космос находится в ведении Департамента космических систем.
Подразделение контролирует почти все военно-космические операции
Китая, включая запуск, отслеживание
и управление КА, сбор телеметриче-

ских данных, спутниковую связь, космическую разведку, наблюдение и сбор
информации, программу подготовки
тайконавтов, а также программы космических исследований, разработки и обеспечения. Стартовые площадки департамента расположены в центрах запуска
спутников Цзюцюань, Тайюань, Сичан
и на космодроме Вэньчан. Небольшой
центр управления полетами находится в
Пекине, наземным отслеживанием космических программ занят центр в Сиане, за перемещение кораблей отвечает
отдел спутникового морского слежения
и контроля. Главная станция спутниковой связи обеспечивает коммуникацию
всех частей НОАК, Бюро аэрокосмической разведки отвечает за космическое
наблюдение и рекогносцировку.
Университет аэрокосмического проектирования – основное учебное заве-

дение НОАК – готовит специалистов
в области космического командования
и управления. Важную роль в системе
играют Отряд тайконавтов Китая и Пекинский институт технологий слежения
и обеспечения связи. Теоретические
и практические изыскания проводят
Центр аэродинамических исследований
и разработок, Центр аэрокосмических
исследований и разработок, Инженерно-конструкторский институт и Китайская ядерная испытательная база.
Информация о военном бюджете Китая остается закрытой, в доступе нет никаких данных о распределении средств.
КНР контролирует 105 военных спутников, включая КА дистанционного зондирования «Яогань вэйсин», и навигационную систему «Бэйдоу», которая состоит
из 35 спутников.

ЕВРОПА
Мы расширим наши знания о ситуации в космическом пространстве, мы будем лучше защищать наши спутники.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Космические войска есть у Франции,
Германии и Великобритании. В Германии и Франции подразделения входят
в состав ВВС и с 2020 года называются
Воздушно-космическими войсками.
Космическое командование Великобритании строится по другому принципу,
оно контролирует не имеющие горизонтальной связи гражданские управления,
военные подразделения и коммерческие
предприятия.
Созданное в апреле текущего года
Космическое командование решает задачи, связанные с космическими операциями, подготовкой специалистов и
расширением штата, обеспечением космического потенциала (разработкой и
поставками оборудования, реализацией
66

космических программ). Формирование
Космического командования Великобритании до сих пор не завершено, но
уже создан Оперативный центр, налажено управление системой военных
спутников связи Skynet (их обслуживает компания Airbus), задействована
военная база Файлингдейлс, входящая
в американскую систему раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет. Также Космическое
командование Великобритании отвечает за расширение возможностей систем
космического базирования.
Германский Центр воздушно-космических операций основан в сентябре
2020 года. Он тоже пока формируется,
сейчас эксперты видят два направления

развития центра: управление работой
спутников в рамках Бундесвера и запуск
собственных КА. Оба пути упираются
в одно технологическое препятствие:
рабочие датчики для космического наблюдения, разведки и идентификации
будут доступны германским военным
лишь через несколько лет.
Французское Космическое командование на год старше британского и немецкого. Оно тесно сотрудничает с французским космическим агентством CNES
и работает в четырех направлениях:
• поддержка космических служб;
• осведомленность о космической
обстановке;
• оперативное обеспечение;
• активная космическая оборона.
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В марте текущего года Франция провела свои первые военные учения в космосе AsterX 2021. У французов есть пять
спутников наблюдения за поверхностью
Земли, четыре спутника радиотехнической разведки и четыре спутника связи.
Планируемый бюджет Космического командования Франции на следующие шесть лет составляет 4,3 млрд евро.

В 2019 году штат командования составлял 220 человек, но к 2025 году он должен вырасти почти до 500 сотрудников.
Немецкий Центр воздушно-космических
операций состоит из 50 служащих. Бюджет немецкого центра остается частью
бюджета ВВС Германии, поэтому ведомство не получает заметного финансирования. Великобритания планирует

Рис. 3.
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в течение 10 лет потратить на расширение космических программ дополнительные 1,92 млрд долларов. Общие сводные
данные по бюджету космического сектора по странам представлены на рис. 3.
Доля бюджета космического подразделения в общем оборонном бюджете разных
стран показана на рис. 4

США

РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СТРАНЫ

0

США

РОССИЯ

ФРАНЦИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СТРАНЫ

СОПОСТАВЛЕНИЕ
История формирования космических
группировок похожа на игру в догонялки между странами НАТО с одной
стороны и Китаем и Россией с другой.
У многих государств и до нынешних
преобразований были военные подразделения, ответственные за космос.
Россия имела единое Космическое
командование с 1990-х годов. Но те
перемены, которые происходят сейчас, показывают, что до сих пор статус
космических частей оставался неопределенным, размывались и их функции.
Создание Космических войск Соединенных Штатов выглядит как ответ на действия Китая и России. Европейцы, похоже, подражают США, хотя
важно уточнить, что формирование
французского Космического командования в его нынешнем виде произошло
на несколько месяцев раньше создания
американских Космических войск.

Сегодня космос рассматривается
как самостоятельное пространство для
конкуренции, а не только как средство
обеспечения операций на суше, на
море или в воздухе. Задачи, которые
решают космические войска разных
стран, и методы, которыми они руководствуются, во многом совпадают.
Различаются возможности. Например,
у французов, похоже, нет средств раннего предупреждения о запуске баллистических ракет, потенциал немцев
еще скромнее. Всем европейцам не
хватает пусковых установок – здесь
сказывается географическое положение части света. Хотя у Франции есть
возможность использовать Французскую Гвиану, космодром Куру находится в ведении Европейского космического агентства (ESA) и Французского
национального центра космических
исследований (CNES).

Таковы различия. В остальном космические подразделения всех стран
следят за своими зонами влияния, обеспечивают их защиту, контролируют
национальные группировки спутников, предназначенных для связи и наблюдения.
Сильнее всего различается финансирование. Абсолютным лидером здесь
остаются Космические войска США.
Бюджет, выделяемый Пентагоном на
исследования, обещает большие и скорые перемены. И формирование единого Космического командования, и
шаги к созданию противоспутникового оружия говорят о том, что США не
уверены в своих силах. А значит, они
в ближайшее время будут добиваться
технологического превосходства над
другими игроками, в первую очередь
над Китаем.
67
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОРБИТУ.

100-й ЗАПУСК
РБ «ФРЕГАТ»

14 сентября 2021 года в 21:07 МСК со стартовой площадки космодрома
Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»
производства АО «РКЦ «Прогресс» и разгонного блока «Фрегат» производства
АО «НПО Лавочкина» с 34 космическими аппаратами спутниковой системы
связи «OneWeb». Все 34 космических аппарата «OneWeb» успешно выведены на
заданные орбиты. Этот запуск стал сотым для разгонного блока «Фрегат».

З

адуманный Владимиром Андреевичем Асюшкиным «Фрегат» создавался в трудные годы на основе
советского задела по межпланетным перелетам и за счет энтузиазма и
настойчивости ракетно-космических
специалистов. В начале 1990-х годов
Роскосмос поставил перед НПО Лавочкина задачу создания нового разгонного блока, применение которого должно
было повысить эффективность существующих, модернизируемых и вновь
создаваемых российских ракет. Новый
разгонный блок должен был увеличить
массы полезных нагрузок, выводимых
ракетами-носителями на различные
орбиты, повысить точность выведения,
расширить перечень орбит, доступных
для средств выведения, обеспечить высокую надежность с самого начала его
эксплуатации. Тогда были определены
основные характеристики разгонного
блока, комплектующих систем, его компоновка.
9 февраля 2000 года в 02:19 ДМВ
с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур разгонный блок «Фрегат»
разработки НПО Лавочкина совершил
первый квалификационный полет. Программа полета состояла из двух частей –
зачетной (выведение разгонного блока
(РБ) с имитатором полезной нагрузки
на целевую орбиту) и факультативной
(сведение с орбиты спускаемого аппарата «Демонстратор» и самого РБ с системой спасения). Этот старт стал началом
успеха разгонного блока НПО Лавочкина! Первыми пусками была начата серия
летно-конструкторских испытаний кос-

Первый экземпляр РБФ в металле,
его порядковый номер 110. Идут испытания
баков и магистралей под давлением

мического буксира, главная задача которого – выведение одного или нескольких
космических аппаратов (КА) на рабочие
орбиты или отлетные от Земли траектории.
В создании разгонного блока «Фрегат» совместно с НПО Лавочкина приняли участие: ФГУП «Научно-производственный центр Автоматики и
приборостроения имени академика
Н.А. Пилюгина» (система управления);
конструкторское бюро «Химического
машиностроения имени А.М. Исаева»
(маршевый двигатель, двигатели ориентации и стабилизации); Российский
научно-исследовательский институт
Космического приборостроения и акционерное общество «Ижевский радиозавод» (радиотелеметрические системы
и система траекторных измерений);
инженерная фирма «ОРИОН-ХИТ» (химические батареи); государственное
научно-исследовательское предприятие
«ОКБ «Вымпел» (технический комплекс
на космодроме); конструкторское бюро

«Общего машиностроения имени академика В.П. Бармина» (стартовый комплекс).
Таким образом, уже в первых пусках
«Фрегата» были продемонстрированы
высокие тактико-технические характеристики, а также заложенная в нем
способность исправлять внештатные
ситуации. Так в эксплуатацию был сдан
новый космический буксир, выгодно отличающийся от своих предшественников и потенциальных конкурентов своей действительной универсальностью,
наличием элементов «интеллекта» и
способностью многократно включаться
в условиях космоса.
Базовый РБ «Фрегат» положил начало
целому семейству высокоэффективных
разгонных блоков, которые созданы и
создаются на его основе. Применение на
РБ «Фрегат» дополнительных топливных
емкостей и сбрасываемого блока баков
(РБ «Фрегат-МТ» и РБ «Фрегат-СБ») позволило существенно увеличить массу заправляемого топлива и тем самым повысить
эффективность и конкурентоспособность
изделия на мировом рынке. Первые запуски РБ «Фрегат-СБ» в составе ракеты-носителя «Зенит» состоялись в 2011 году.
Сегодня для «Фрегата» достигнуты
очень высокие технические характеристики. Так, при сухой массе около 850 кг
может быть заправлено до 5,3 т топлива. Маршевая двигательная установка
способна включаться до семи раз, что
обеспечивает за один запуск разведение
большого количества спутников на разные орбиты. Система управления, используя навигационное поле ГЛОНАСС
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и GPS, с рекордной точностью исполняет все требования заказчика.
«Фрегат» выполняет также важное
международное требование по незасорению космического пространства,
переходя после выполнения главной задачи на орбиту захоронения или на траекторию затопления в так называемой
«мертвой зоне» Тихого океана.
Разгонный блок «Фрегат» используется при запусках аппаратов в рамках
Федеральной космической программы
Российской Федерации, а также в интересах зарубежных заказчиков. Спутники российской навигационной системы
ГЛОНАСС также выводятся на орбиту с
помощью разгонного блока «Фрегат».
За прошедшие годы были запущены
различные космические аппараты дистанционного зондирования Земли:
российской навигационной системы
ГЛОНАСС и европейской «Галилео», теле-
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коммуникационные КА для низковысотных («Глобалстар-1» и «Глобалстар-2») и
средневысотных («O3b») группировок.
Российская уникальная астрофизическая
обсерватория «Спектр-Р», оснащенная
самым большим космическим радиотелескопом в мире, также была выведена
«Фрегатом» на очень высокую, эволюционирующую под воздействием Луны эллиптическую орбиту. «Фрегат» доставил
российские гидрометеорологические спутники «Электро-Л» №1 и «Электро-Л» №2 на
геостационарную орбиту, КА «Амос-2» и
«Гэлакси-14» – на геопереходные орбиты,
а «Гайя» – в либрационную точку на расстоянии 1,5 млн километров от Земли.
В 2021 году РБ «Фрегат» вывел на
высокоэллиптическую орбиту первый
метеорологический аппарат, осуществляющий качественную съемку Арктического региона, – КА «Арктика-М» №1.
РБ «Фрегат» в составе ракеты-носителя

«Союз-2» уже несколько пусковых кампаний участвует в групповых запусках КА
спутниковой системы связи «OneWeb»
(Великобритания). На счету «Фрегата»
также запуски автоматических межпланетных станций к Марсу, Венере и других КА научного назначения.
Всего за это время запущено 690 космических аппаратов как российского,
так и зарубежного производства.
В перечень орбит, на которые были
выведены КА, вошли круговые в интервале высот от низких до геостационарных с различными наклонениями, в том
числе солнечно-синхронные и полярные;
эллиптические (типа «Молния», геопереходные и перелета в точку либрации системы Солнце–Земля); а также отлетные
траектории к другим планетам.
РБ «Фрегат» по своим техническим
характеристикам обладает уникальными особенностями:
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю коллектив НПО Лавочкина и кооперацию с очередной победой!
Огромное спасибо создателям разгонного блока, в первую очередь Владимиру Андреевичу Асюшкину и всем, кто
претворял в жизнь это чудо инженерной мысли!
Спасибо специалистам НПО Лавочкина, чьими руками создается разгонный блок, спасибо боевому расчету
космодрома Байконур за подготовку и запуск разгонного блока с космическими аппаратами.
Искренне благодарю всех за проделанную масштабную работу. Впереди у нас новые ответственные пусковые задачи.
Уверен, что работа будет проделана с такой же ответственностью, как и на предыдущих этапах.
Желаю вам, дорогие друзья, дальнейших успехов на благо нашей отрасли и покорения новых космических рубежей!
Генеральный директор АО «НПО Лавочкина»
В.А. КОЛМЫКОВ

• Автономность. Весь процесс выведения полезной нагрузки осуществляется без вмешательства с Земли;
• Идеальная точность выведения.
Впервые в России в контуре управления
применена аппаратура спутниковой навигации, работающая от навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, за счет чего
значительно повышена точность выведения космических аппаратов на целевые орбиты и орбиты отделения;
• Маршевая двигательная установка, которая может включаться до семи
раз, что дает возможность выведения
нескольких полезных нагрузок на различные орбиты в рамках одного запуска.
Рекорд «Фрегата» – выведение в одном
запуске 73 КА на три разные орбиты;

• Возможность запуска полезной нагрузки с четырех космодромов в разных
географических зонах. В настоящее время запуски выполняются из Байконура,
Плесецка, Восточного и Гвианского космического центра (Французская Гвиана –
заморский департамент Франции);
• Длительное время (до двух суток)
активного существования;
• Логика работы системы управления разгонного блока, которая предусматривает возможность выхода из ряда
нештатных ситуаций.
Обширная действующая пусковая
программа – лучшее подтверждение
востребованности разгонного блока
«Фрегат» на мировом рынке. Впереди у
НПО Лавочкина новые ответственные

пусковые задачи. Уверены, что эффективная работа разгонного блока
«Фрегат» и далее поможет реализовывать перспективные проекты и покорять
новые космические рубежи!

АО «НПО Лавочкина»
141402, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, 24
Тел. +7 (495) 573-56-75
Факс + 7 (495) 573-35-95
E-mail: npol@laspace.ru
www.laspace.ru
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С0Х РА Н Е Н И Е
НАСТ0Я ЩЕГ0
Автор Александр Яцуренко

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ
П ро бл ем а без о п асн ости н а п ря м у ю свя за н а
с п о п ы т к а м и п р е д у га д а т ь , ч т о м о ж е т с л у ч и т ь с я . М о д е л ь
б уду щ е го н а в од н е н и я , п ост ро е н н а я п р и п о м о щ и
гео и нфо рм а ц и о н н ых техн ол о ги й , п оз вол я е т сп асти
сот н и ж и з н е й , а о б ра б от к а д а н н ы х о п е р е м е щ е н и и л ю д е й
в м е га п о л и с е п о к а з ы в а е т, к у д а го р о ж а н е б р о с я тс я , е с л и
п р о и з о й д е т т е ра к т . Н о п р о г н о з и р о в а н и е о п ас н ы х с и т уа ц и й
и и х в о п л о щ е н и е с в я з а н ы н е то л ь ко н а п ра к т и к е . П о
о п р е д е л е н и ю ф и л о со фа и к у л ьт у р о л о га С е р г е я А в е р и н ц е в а ,
и м е н н о н е о п р е д е л е н н о с т ь – г л а в н ы й п р и з н а к г р я д у щ е го .
Иными словами, пока все не меняется,
к лучшему или к худшему, сколько бы
времени ни прошло, мы вправе считать,
что настоящее продолжается. И только
перемена настолько значимая, что воспринимается как катастрофа, может
считаться признаком наступления будущего. Прогнозирование этой перемены и попытка спасти людей (например,
эвакуировать нонкомбатантов из Трои,
послушав прогнозы Кассандры) и есть
задача футурологии.
Не случайно американский социолог
Элвин Тоффлер вводит понятие футурошока. «Шок будущего – не отдаленная
потенциальная опасность, а реальная
болезнь, от которой уже страдает все
возрастающее число людей. Это психобиологическое состояние можно описать в медицинских и психиатрических
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терминах. Это – болезнь перемен», –
констатирует ученый.

ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ
НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ
Но будущее не всегда предстает травмирующим. Героиня Кира Булычева Алиса –
девочка, с которой ничего не случится:
именно так называется один из циклов рассказов о ее приключениях в конце XXI века.
Школьница без разрешения сбегает
на Луну; спускается на дно океана; вооруженная бластером, выходит на поверхность планет, населенных неизученными
хищниками; попадает в лапы работорговцев и (в поздней повести «Излучатель
доброты») преследует наркодилеров.
Даже если сделать поправку на жанр –
детская литература предполагает, что

школьники попадают в опасные ситуации, звучит жутковато. Но в ХХ веке
фантасты предсказывали другую степень свободы, для них главный признак
человека будущего – фундаментальное
доверие к окружающему миру.
В альманахе «Искатель» в середине
1970-х годов был опубликован рассказ:
герой пытался как можно быстрее попасть в другую часть планеты – самым
надежным оказался путь через энергетический комплекс, мы бы сочли его критической инфраструктурой. Работники,
не задумываясь, пропустили героя на
секретный объект – по-человечески поверили, что необходимость проникновения выше, чем угроза, которую представляет посторонний. Это читалось как
фантастика во второй половине XX века и
выглядит еще более невероятным теперь,
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Н О ВОСТИ -2071
П р о г н о з о м н а о б о з р и м о е б уду щ е е
п о п р о с ь б е « Н О З С» д е л и тся
п и сат е л ь - фа н тас т Вя ч е с л а в Р ы ба ко в .

История человечества – это история приспособления к развитию техники. Открыли
земледелие – появились классы. Открыли огнестрельное оружие – долой рыцарство. Но
приспосабливаться можно по-разному. Современность предпочла развитию социально
ориентированной самодисциплины исступленное личное самоутверждение. Попробуйте
сделать замечание по поводу вакцинации или скутера – почти наверняка нарветесь на хамство, а то и на мордобой. Свободная самодостаточная личность сама все знает, понимает и
решает, и никто ей не указ. Значит, нам лучше отвернуться... Так вот и приспосабливаемся.
Механическая экстраполяция рисует будущее в весьма мрачном свете.

ЧЕЛОВЕК-2071

В Таллахасси (штат Флорида) ученик шестого класса травматическим лазером разрезал на
куски учителя и шестерых одноклассников, потому что учитель неуважительно отозвался
о цвете трусов его бойфренда.

ТРАНСПОРТ

Юная нелегальная эмигрантка из ЦАР, вновь не справившись с управлением своим спортховером, на этот раз спровоцировала крупную аварию на пересечении рю де ла Франс и
авеню Исламийе. Столкнулись двенадцать электромобилей на воздушной подушке, погибло двадцать семь человек.

ГОРОД

Полиция Санкт-Петербурга вынуждена была применить силу для разгона несанкционированного митинга противников сноса Исаакиевского собора, на месте которого планируется построить так нужные городу просторные офисные здания.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Уже стомиллионная камера слежения встала в строй в Пекине. Теперь отслеживание отпечатков пальцев и подошв граждан, получивших подозрительно низкие рейтинги в сети,
станет вполне надежным...
Однако прямые экстраполяции тут неуместны.
Дело в том, что либеральный капитализм, двигателем которого и служит личное самоутверждение, способен существовать лишь при непрерывно расширяющемся воспроизводстве. Покупать сегодня люди должны хоть немножко больше, чем вчера, иначе машина
индустрии, науки, управления и социальных служб перестает крутиться. Экономическая
конкуренция корпораций, стран и их блоков сводится в конечном счете лишь к тому, кто из
них успешнее других опустошает планету.
Между тем, ресурсы Земли (количество покупателей в том числе) конечны. И тот факт, что
сейчас самоутверждение все больше становится неконструктивным, непроизводительным,
гротескным на уровне самодурства, – явный признак сужения возможностей реализовать
себя, создавая что-то действительно нужное. Господствующий на планете социальный
строй, который не так давно был объявлен концом и венцом истории, упершись в ресурсный тупик, неизбежно схлопнется.
Чем позже мы осознаем этот факт и начнем искать этому строю социальные, ценностные
и психологические альтернативы, тем более жесткими окажутся способы вынужденного
приспособления к резко изменившейся реальности.

Новости 2071 год а по версии ред акции «НОЗС» вы найдете на обороте
этого листа . Сохраните его, чтобы через 50 лет проверить, кто оказа лся прав.
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Н О ВОСТИ -2071
Н ОЗС

В е р с и я н о в о с т е й б уду щ е го со с та в л е н а р е д а к ц и е й
« Н О З С» п р и у ч ас т и и у ч е н ы х , и н ж е н е р о в ,
ж у р н а л и с то в , фу т у р ол о го в и ч и н о в н и ко в .
ЧЕЛОВЕК
Лучшим в мире топ-менеджером года по версии журнала Time в очередной раз стал робот-директор. Согласно статистике, сегодня менее чем 30% предприятий управляют живые люди, и с каждым годом это число сокращается. Опросы показывают, что работники
в целом довольны роботами-руководителями. Главной причиной раздражения людей
становится нежелание машин сократить рабочий день: служащим коворкингов и распределенных офисов приходится работать не меньше 12 часов в неделю.
Источник: Прогноз основателя Alibaba Group миллиардера Джека Ма

ТРАНСПОРТ
В Европе транспортный коллапс. Вакуумные трубопроводы, связавшие города экономического союза в единую логистическую систему, не выдерживают возросшего трафика.
Капсулы на магнитной подушке прибывают с опозданием на десятки секунд. Так, дорога
из Парижа в Дюссельдорф теперь занимает около 10 минут, почти как в XX веке. Представители транспортных компаний обещают запуск еще нескольких линий. А пока европейцы из-за сложностей с перемещениями предпочитают отправлять на деловые и личные
встречи персональных аватаров.
Источник: Стартап Hardt Hyperloop, Нидерланды

ГОРОД
Население мегаполиса Электроград, расположенного в Минусинской впадине, превысило
миллион жителей. Городские инфраструктуры не справляются с притоком переселенцев
из европейской части России. В правительстве РФ уже рассматривают проект ограничения на въезд в пять главных городов Сибири, основанных немногим меньше полувека
назад. Главной причиной миграции социологи называют высокий уровень жизни в сибирских макрорегионах; вовлеченность их жителей в производственные и общественные процессы; принципиально новые подходы, применявшиеся при проектировании
и строительстве агломераций.
Источник: Заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу
о строительстве новых городов в Сибири

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В мире растет количество нераскрытых преступлений. Глобальные системы безопасности, на которые сделали ставку правоохранительные органы, дают неожиданный сбой,
обусловленный скорее этикой, чем технологией. Камеры орбитальных спутников попрежнему фиксируют все преступления, нейросисемы с точностью до 100% идентифицируют нарушителей, однако искусственный интеллект отказывается передавать информацию полиции, ссылаясь на нормы соблюдения конфиденциальности как неотъемлемое
право человека, провозглашенное полвека назад.
Источник: Выступление комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет

Новости 2071 года по версии писателя-фантаста Вячеслава Рыбакова вы найдете на
обороте этого листа. Сохраните его, чтобы через 50 лет проверить, кто оказался прав.
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когда меры безопасности многократно
ужесточились, а мир выбрал обратную
стратегию: ограничений и страха.

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ И СУРРОГАТЫ
Самый простой и давно проверенный
способ обезопасить человека – надеть
на него броню, а если она окажется
слишком тяжелой, заставить доспех
двигаться. Обладателя такого облачения
можно отправить и на войну, и в космос.
О работе над экзоскелетом отчитываются многие российские предприятия.
«Экзоскелет снижает нагрузку на
опорно-двигательный аппарат на 50%,
энергетические затраты при беге и
ходьбе – на 15%, позволяет нести до 60
кг груза и стрелять из автоматического
оружия на 20% точнее», – рассказывает
о разработке АО «ЦНИИточмаш» индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии
«Ростеха» Бекхан Оздоев. «Со временем
экзоскелет станет совсем обычной вещью – как рюкзак или автомат», – уверен генеральный директор ГК «Калашников» Владимир Лепин.
Следующий шаг – возможность
управлять конструкцией не изнутри, а
снаружи. Физик-теоретик и футуролог
Митио Каку называет действующих удаленно механических двойников суррогатами.
«Самый безопасный способ строить
лунную базу заключается в том, чтобы
астронавты все время строительства сидели в собственных уютных гостиных.
Там они будут надежно защищены от
всех космических невзгод, а работать при
помощи суррогатов смогут не хуже», –
предсказывает Митио Каку. Главную проблему физик видит в скорости передачи
команды – до Луны сигнал будет идти
дольше секунды, на Марсе суррогату придется ждать приказа 20 минут. Поэтому
ученый советует применять технологию
на Земле, например, при ликвидации
аварий на атомных станциях. И тут же
предсказывает, что суррогаты сделают
войны еще более жестокими:
«Возможно, когда-нибудь в схватку
будут вступать только суррогаты, вооруженные целым арсеналом высокотехнологичного оружия. Живые солдаты, находясь в безопасности за тысячи миль от
места событий, станут пускать в ход последние достижения военной науки, не
задумываясь об ущербе, причиняемом
гражданскому населению. Конечно,
применение суррогатов в качестве солдат поможет сберечь жизни солдат живых, но гражданские лица и имущество
могут сильно пострадать».

когда-нибудь в схватку будут вступать только суррогаты, вооруженные целым
арсеналом высокотехнологичного оружия. Живые солдаты, находясь в безопасности
за тысячи миль от места событий, станут пускать в ход последние достижения военной
науки, не задумываясь об ущербе, причиняемом гражданскому населению
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АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ
В мирной жизни человек не будет непрерывно носить экзоскелет
и не станет отправлять аватара в булочную. А вот небольшой беспилотник над головой у каждого гражданина сможет фиксировать
все, что с ним происходит, и при необходимости делать звонок в
полицию. Едва ли недорогой дрон сумеет определить, что угрожает его подопечному. Но непрерывная видеосъемка гарантирует,
что преступники будут изобличены и пойманы. Уже это уменьшит
количество правонарушений.
Возможно, со временем место дрона займет имплант – непрерывно работающая камера, совмещенная с человеческим глазом.
Устройство сможет реагировать не только на внешние факторы, но
и на реакцию носителя – частоту пульса или выброс адреналина.
Скорость сердцебиения получится регистрировать и удаленно, например, подвергая толпу у входа на стадион терагерцовому излучению. Этот диапазон практически безопасен для людей,
зато он легко сканирует состояние мягких тканей. Сердце бьется
быстрее нормы, значит, человека стоит проверить. Возможно, у
него повышен метаболизм, возможно, прохожий просто влюблен.
А может, действительно, готовит теракт. На расстоянии это не выяснишь.
Автоматизация подобных процессов описана в рассказе Роберта Шекли «Страж-птица». Ученые создают робота, который
с воздуха следит за порядком в стране. Машина распознает преступника по уникальным мозговым волнам и выделениям желез
за несколько секунд до убийства и мгновенно наносит по злоумышленнику удар током. Изобретатели считают себя спасителями человечества. Но вскоре страж-птица убивает старика, который занес газету над мухой. Такова цена всеобщей безопасности.
Те, кто готов ради нее отказаться от свободы, не заслуживают ни
того, ни другого.

ГОРОД, КОТОРОГО НЕТ
Пока человек живет на земле, ему всегда что-то угрожает. Но впереди нас ждет мерцающий виртуальный мир, в котором законы
физики не властны над телами, от непоправимых ошибок страхует бэкап, а смерть побеждена автосейвом.
Единственный недостаток совершенной цифровой реальности – в том, что она существует на физическом носителе. Кто-то
должен поддерживать работу серверов и обеспечивать их электроэнергией.
В последнем романе Виктора Пелевина человечество разделено два сословия. Одни пребывают в виртуальном мире, там они
почти всемогущи, другие продолжают жить на планете и поддерживать компьютерную инфраструктуру. Первые контролируют
вторых через импланты, причем отправляют не прямые приказы,
а корректируют взгляд на мир. Это немного похоже на работу контекстной рекламы – внимание получателя искусственно акцентируется именно на том, что выгодно рекламодателю.
Прогноз Пелевина невероятный, но все-таки более реалистичный, чем в Матрице – там машины поддерживают жизнь в спящих
и попадающих в компьютерные сны людях, потому что видят в
них источники электричества.
В обоих случаях безопасность и процветание человечества зависят от того, кто остался в реальности и с отверткой приближается к жесткому диску.

ОПРЯТНОСТЬ УМА
Внутри цифровой вселенной тоже не все спокойно. До недавнего
времени казалось, что гарантией сохранности личных данных и
их защиты от внешнего контроля станет система сквозного шиф75

рования. Но этот прогноз не оправдался – мир стал еще более проницаемым.
Почти как в антиутопии Замятина, где
граждане живут в домах с прозрачными стенами. Причем даже там в самые
интимные моменты обитатели могут
сделать дома матовыми. У нас такой возможности не останется.
Все, что произойдет на земле, будут
фиксировать спутники и беспилотники,
акустические и тепловые датчики. Города пронзят сигналы электромагнитных
сканеров. Информация мгновенно распространится по социальным сетям и
отобразится в приложениях. Охват обеспечит интеллектуальная сеть, участниками которой станут все жители планеты.
Персонажи современного сериала
«Кликбейт» создают для поиска пропавшего человека сеть «Геоникинг» –
пользователи помечают исследованные
участки красными точками, в результате
вся карта заполняется красным цветом.
Усилия гражданских активистов оказываются эффективнее, чем все действия
полиции. И главная ирония в том, что
«Геоникинг» – даже не уникальный продукт, а переделанная подростком программа для наблюдения за пандами.
Все скрытые мотивы и невыраженные желания, которые веками декорировала культура, станут открытыми для
окружающих. В рассказе Георгия Гуревича «Опрятность ума» герой понимает,
что ответом на изобретение прибора,
способного читать мысли, должно стать
приведение этих мыслей в порядок. Человеку будущего нечего будет скрывать:
одни желания и устремления он научится преодолевать, это станет гигиенической процедурой – как умываться по
утрам. Другие, от которых невозможно
избавиться, будут признаны социальной
нормой.

КРИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Станет ли проницаемый мир безопаснее? Только отчасти. Исчерпывающая
информация о биохимическом состоянии, поступках и высказываниях всех
землян еще не гарантирует предотвращения преступлений. Важно понимать,
как в бесконечном потоке сведений найти реальную угрозу, выявить ключевые
слова и образы. Это проблема любой работы со сверхбольшими данными. Причем информацией могут пользоваться
и правоохранительные органы, и преступники. Сторона, заинтересованная в
теракте, так же настойчиво будет искать
человека, способного его совершить.
Остается надеяться, что более мощными
76

мы не готовы к будущему. И это его свойство, а вовсе не наш
недостаток. Если вдруг возникает сценарий, который кажется нам
безопасным, он, скорее всего, принадлежит настоящему
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нейросетями, информационными фильтрами и семантическим аппаратом будут владеть те, кто призван нас защищать.
Вопросом остается и то, что считать приоритетной угрозой. Скажем, повышение карантинных мер может привести
к социальному напряжению, а ужесточение техники безопасности – к экономическому спаду. Ответ во многом зависит от
того, кто на него отвечает. Политики выберут один вариант,
инженеры другой, медики третий.
Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий
в сентябрьской программе преодоления мирового кризиса,
опубликованной в «Парламентской газете», назвал вопросы
безопасности ключевыми. Центром мобилизации, по версии
советника, должны стать армия России и ВПК, именно они
обеспечат возрождение экономики и осуществят «принципы
контроля и планирования на основе государственного оборонного заказа».

ИСКОРЕНЕНИЕ ЗЛА
В отдаленной перспективе задача обеспечения безопасности
приближается к другой, настолько же неразрешимой. Главной
темой своей книги «Возвращение со звезд» Станислав Лем называет проблему искоренения социального зла. Вернувшись
из космического полета, длившегося дольше века, герой застает планету без насилия и войн. Процедура бетризации на
гормональном уровне подавляет в людях агрессию, они становятся дружелюбными и одинаковыми.
Возможность исправления человеческой природы не дает
покоя фантастам. Ей подвергаются преступники из «Заводного апельсина» Бёрджеса, обитатели окраин вселенной в сериале «Светлячок» и персонажи «Дюны» – там операция называется имперским кондиционированием.
И нигде эта процедура не делает мир лучше. «Если даже допустить возможность “фармакологического” устранения зла,
причиняемого намеренно, то все же никакое химическое или
любое другое воздействие на мозг не способно устранить общественные отношения, конфликты и противоречия, порождающие непреднамеренное социальное зло», – констатирует Лем.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ
Еще один парадоксальный, но вполне научный метод обеспечения безопасности основан на статистической обработке
больших данных. Вероятность взрыва на электростанции или
финансового коллапса настолько мала, что можно не брать ее
в расчет. А там, где кривая опасности поднимается выше линии вероятности, стоит выключать приборы и эвакуировать
людей, даже если видимых причин для этого нет.
Пока мы не можем сказать, насколько надежен этот
способ, – не хватает данных. Шекли иронизирует над ним.
В мире, вся жизнь которого подчинена статистике, невозможно даже попасть под машину: вероятность слишком мала.
А все катастрофы происходят за короткий промежуток между
отчетными периодами, описанными математиками.
Не менее странный социум существует в одной из повестей
цикла Владислава Крапивина «В глубине Великого Кристалла». В государстве нет штрафов и тюрем – за все преступления
есть только одно наказание: смертная казнь. Но вероятность
ее применения различается. Если гражданин перешел дорогу
на красный свет, шанс наказания один на миллион. Для убийцы он увеличивается в десятки тысяч раз. Чем выше вероятность, тем страшнее преступать закон.
Антиутопии Крапивина и Шекли объединяет одно – безграничное доверие общества искусственному интеллекту. Он
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действительно способен решить многие проблемы цивилизации. Но сегодня самые известные в мире мыслители призывают к тому, чтобы ограничить влияние нейросетей. Они представляют угрозу в большинстве предсказаний.

НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА
Какой бы сценарий развития цивилизации мы ни выбрали,
главной опасностью остается само будущее, от него защититься невозможно. Хотя попытки предпринимаются.
«Ни одно общество, мчащееся навстречу грядущим бурным десятилетиям, не сможет обойтись без специализированных центров, в которых темп перемен искусственно сдерживается. Иначе говоря, нам понадобятся анклавы прошлого, в
которых реорганизация, новизна и выбор намеренно ограничиваются», – заявляет Тоффлер. Он предлагает создать сеть
архаичных убежищ, в которых люди могут укрыться от шока
будущего. Если возникнет необходимость, даже на годы.
«Такие сообщества не следует высмеивать, их нужно субсидировать как форму психического и социального страхования.
Во времена чрезвычайно быстрых перемен более широкое
общество, весьма вероятно, может совершить непоправимую,
катастрофическую ошибку», – предупреждает Тоффлер. И он
не одинок в определении главной опасности нашего века.
«Обратите внимание, какая доктрина сейчас доминирует
в мире, не только в России. Будущего боятся все! В XIX веке оно
представлялось как благодать: жизнь будет обустроена, люди

футурологика

В мире, вся жизнь к0т0р0г0
п0дчинена статистике,
нев0зм0жн0 даже п0пасть
п0д машину: вер0ятн0сть
слишк0м мала. А все
катастр0фы пр0исх0дят
за к0р0ткий пр0межут0к
между 0тчетными
пери0дами, 0писанными
счастливы, ешь сколько хочешь. Сейчас
мате
возникло представление о будущем как
о хищном монстре, который пожирает
мати
настоящее. Из сияющего горизонта будущее превратилось в очевидную угрозу
ками.
для всего человечества. Поэтому все политические доктрины направлены на
сохранение настоящего», – утверждает
писатель и культуролог Андрей Столяров
Пожалуй, стоит признать: мы не готовы к будущему. И это его свойство, а вовсе
не наш недостаток. Если вдруг возникает
сценарий, который кажется нам безопасным, он, скорее всего, принадлежит
настоящему. А будущее готовит новые вызовы, абсолютно непредсказуемые.
Мы не способны предотвратить их
механически. Но, возможно, однажды
сама структура общества поменяется настолько, что мы научимся находить коллективный ответ на угрозы, как сделали
это пользователи приложения «Геоникинг» из австралийского сериала. И тогда будущее перестанет нас так пугать.
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СУММА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ГОЗ СНИЖЕНА
КАК МИНИМУМ В ТРИ РАЗА
Олег Валерьевич Крылов, заместитель директора Федеральной службы по
финансовому мониторингу, ответил журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии»
на основные вопросы о роли и задачах службы в системе гособоронзаказа
и результатах проверок исполнителей ГОЗ.
– Какие задачи выполняет Росфинмониторинг
в рамках осуществления контроля и надзора
в системе гособоронзаказа?
– В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №275-ФЗ на Росфинмониторинг возложена задача по обеспечению анализа информации об операциях, полученной им на основании
указанного выше Федерального закона и Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
– Что, по мнению специалистов
Росфинмониторинга, можно отнести к зонам
повышенного риска в системе гособоронзаказа?
– В целом в рамках ГОЗ зоны повышенного риска
такие же, что и при реализации иных государственных контрактов: строительная сфера, выполнение
работ нематериального характера (например, научно-исследовательские работы). В общем, полагаем, одна из важнейших зон риска связана с вопросами ценообразования, так как для гособоронзаказа
характерно заключение контрактов с единственными поставщиками, что негативно отражается на
прозрачности формирования цены контракта. При
этом мы понимаем, что если недобросовестные
лица закладывают свою «дополнительную» прибыль уже на этапе подсчета цены контракта, то в
последующем эта часть средств обязательно будет
выведена.
Еще одним серьезным риском остается использование в кооперации технических организаций,
но, по нашему мнению, благодаря банковскому и
казначейскому сопровождению и, соответственно,
усиленному контролю расходования средств ГОЗ
количество подобных организаций в исполнении
государственного оборонного заказа с 2016 года
значительно снизилось.
– По каким критериям Росфинмониторинг
классифицирует риски по контрактам как
риски высокого, среднего или низкого уровня?
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– Для присвоения уровня риска контрактам проводится анализ деятельности исполнителей в период
исполнения конкретного контракта. При этом используются: поступающая в Росфинмониторинг
информация о финансовых операциях, которые
финансовые институты характеризуют в качестве
подозрительных, сведения о проводимых нами
проверках, а также данные по заключенным соглашениям из иных доступных Росфинмониторингу
источников.
– С 2016 года Росфинмониторинг
и Казначейство России ведут совместную
работу по анализу рисков контрактов
в рамках ГОЗ. Какие результаты
были достигнуты?
– В рамках заключенного соглашения на постоянной основе проводится мониторинг заказчиков и
их контрактов от этапа открытия лицевого счета до
перечисления денежных средств на расчетные счета хозяйствующих субъектов. В настоящее время
разработаны индикаторы, позволяющие выявлять
высокорисковые организации, участвующие в исполнении государственных контрактов.
– Специалисты Росфинмониторинга в своих
выступлениях не раз говорили о том,
что за прошедший год служба провела проверку
в отношении 21 тысячи юридических лиц.
Каким образом происходит проверка такого
большого количества компаний?
– На самом деле в Росфинмониторинге используется многоуровневая система проверки организаций,
включающая несколько этапов. Так, на первом этапе проводится автоматический анализ информации о деятельности исполнителей контрактов, по
результатам которого им присваивается уровень
риска, который мы обсуждали ранее.
Кроме того, аналитики Росфинмониторинга в инициативном порядке (в том числе, с использованием
присвоенного уровня риска), а также по запросам
правоохранительных и контролирующих органов
проводят детальную проверку имеющихся в ин-
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Олег Валерьевич
Крылов,
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Федеральной службы
по финансовому
мониторингу

формационной системе данных, по результатам такой проверки мы информируем коллег из соответствующих ведомств.
Наконец, Росфинмониторинг имеет право при проведении углубленной проверки запросить у финансовых институтов всю необходимую информацию в
отношении клиентов, включая выписки по счетам,
подтверждающие документы, сведения об установленном бенефициарном собственнике. По результатам проведенного анализа мы также информируем компетентные органы.
– Как федеральная служба оценивает
эффективность своей работы?

– В целом об эффективности принимаемых мер
в рамках созданной системы межведомственного
контроля использования бюджетных средств при
размещении и выполнении государственного оборонного заказа, участником которой, в том числе,
является Росфинмониторинг, по нашему мнению,
свидетельствует следующая динамика за 2016–
2020 годы:
– количество исполнителей ГОЗ, вовлеченных в сомнительные операции, снижено почти на 40%;
– количество исполнителей ГОЗ, обладающих признаками фиктивных организаций, снижено не менее чем на 30%;
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– сумма подозрительных финансовых операций
по ГОЗ снижена как минимум в три раза.
– В начале года Юрий Чиханчин,
глава Росфинмониторинга, на встрече
с президентом РФ Владимиром Путиным
говорил о том, что большую роль в сокращении
количества сомнительных операций по ГОЗ
сыграли банки, которые определены
для работы с гособоронзаказом.
Что изменилось в работе с банками?
– Со вступлением в силу Федерального закона от
29.06.2015 г. №159-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» создан институт уполномоченных банков, которые через специальные счета осуществляют сопровождение расчетов между
хозяйствующими субъектами, входящими в кооперацию государственного оборонного заказа.
Введение режима уполномоченных банков позволило обеспечить контроль расходования денежных
средств, выделенных на реализацию контрактов
ГОЗ. Это помогло сократить количество нарушений
при выполнении государственных контрактов, способствовало укреплению финансовой дисциплины
оборонных предприятий, а также снижению количества привлекаемых в кооперацию «технических»
организаций. В 2018 году опорным банком для ОПК
стало ПАО «Промсвязьбанк».
– В июне 2021 года ПСБ и Росфинмониторинг
создали совместную рабочую группу
для развития системы финансового
мониторинга рисков в сфере ГОЗ.
Можете рассказать об этом подробнее?
Как развивается этот совместный проект?
– ПАО «Промсвязьбанк» и Росфинмониторинг
создали рабочую группу для развития системы
финансового мониторинга рисков в сфере ГОЗ и
принятия дополнительных мер по пресечению возможных схем хищения средств в ОПК.
Системная работа по совершенствованию финансового мониторинга ГОЗ, используя рискориентированный подход и новые технологические
решения для обеспечения процессов, открывает новые возможности взаимодействия опорного
банка ОПК с Росфинмониторингом и другими государственными органами для реализации мер,
направленных на предупреждение, выявление и
пресечение незаконных финансовых операций
исполнителей/соисполнителей контрактов ГОЗ.
Так, проводимая ПАО «Промсвязьбанк» с Росфинмониторингом работа позволила выйти на качественно новый уровень информационного обмена
с участниками системы межведомственного контроля по противодействию правонарушениям в
сфере ОПК и ГОЗ, фактически приведя к выявлению типичных схем нецелевого использования
бюджетных средств исполнителями ГОЗ.
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В настоящее время продолжается работа над реализацией совместных проектов по предупреждению,
выявлению и пресечению незаконных финансовых
операций в сфере ГОЗ на базе Центра оценки рисков ГОЗ ПАО «Промсвязьбанк», в том числе, идет
создание новых аналитических инструментов с использованием технологий искусственного интеллекта и «больших данных».
– Какая позиция у Росфинмониторинга
относительно Федерального закона №275-ФЗ?
Требует ли он доработки? Если да, то в какой
части закона необходимы изменения?
– Каждый законодательный акт со временем требует внесения изменений. Вступление в силу
Федерального закона от 29.06.2015 г. №159-ФЗ
«О внесении изменений в федеральный закон
«О государственном оборонном заказе»…» позволил исключить нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ.
В то же время за определенный период времени
лица, участвующие в хищении денежных средств,
нашли ряд пробелов в законодательстве, которыми
пытаются воспользоваться. В первую очередь такие
пробелы связаны с отсутствием специального реестра исполнителей ГОЗ, включение в который позволяло бы своевременно выявлять «технические»
компании. Также пока еще остается возможность в
отдельных случаях осуществлять перечисления денежных средств из закрытого контура в открытый,
в связи с чем требуются определенные доработки
Федерального закона №275-ФЗ.
– Важная задача – профилактика
и предупреждение нарушений при исполнении
обязательств по ГОЗ. Какие рекомендации по
снижению рисков Росфинмониторинг может
дать предприятиям ОПК?
– Современные технологии, межведомственное
взаимодействие контрольно-надзорных и правоохранительных органов позволили сделать существующую систему по реализации ГОЗ более
прозрачной.
Учитывая это, при построении кооперации головным исполнителям нужно более ответственно
подходить к формированию своей кооперации, к
подбору исполнителей, чтобы не допустить хищения или нецелевое использование средств.
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ПЕТР ФРАДКОВ:

ДЛЯ ПСБ ФОРУМ «АРМИЯ» –
ВАЖНЕЙШАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КЛЮЧЕВЫМИ ИГРОКАМИ
ОБОРОННОГО СЕГМЕНТА
Лето 2021 года оказалось богатым на важные события для оборонно-промышленной отрасли.
С большим успехом были проведены Международный военно-морской салон МВМС-2021,
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Но главным отраслевым
мероприятием сезона стал Международный военно-технический форум «Армия», который
в 2021 году прошел уже в седьмой раз. Опорный банк оборонно-промышленного комплекса
России – ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – вновь выступил генеральным банком-партнером
форума и принял активное участие в научно-деловой программе «Армия-2021».

На площадке форума банк подписал
более 20 соглашений с ведущими предприятиями ОПК, обсудил варианты
решения актуальных задач в сфере диверсификации производства ОПК и презентовал новый национальный рейтинг
диверсификации «Лидерство на гражданских рынках».

ОПОРНЫЙ БАНК ОПК
Форум «Армия» – традиционная площадка для подписания соглашений и
контрактов как по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными
партнерами, так и по линии государственного оборонного заказа. На МВТФ
«Армия-2021» Министерство обороны
РФ заключило более 40 госконтрактов на
поставку новой техники, ремонт и модернизацию ВВСТ с 27 предприятиями ОПК
на сумму более чем 500 млрд рублей.
По словам председателя ПСБ Петра
Фрадкова, к концу 2021 года банк планирует обеспечить сопровождение 70% от
общего числа контрактов ГОЗ. И в продолжение этих намерений на форуме
ПСБ подписал ряд соглашений с предприятиями ОПК.
Так, с АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор» заключен кредитный договор на сумму более 5 млрд
рублей, которые пойдут на финансирование исполнения предприятием
гособоронзаказа. Аналогичный дого82

вор подписан с холдингом «Вертолеты
России»: ААК «Прогресс» на льготных
условиях будут выделены порядка 40
млрд рублей. Генеральный директор
«Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что сотрудничество с
ПСБ создает условия для успешного исполнения контрактов ГОЗ. «Контракт,
заключенный нами с Министерством
обороны РФ, предполагает отлагательные условия по финансированию. Для
того чтобы мы могли выпускать предусмотренные контрактом вертолеты
Ка-52М уже сейчас, совместно с ПСБ
была разработана схема обеспечения
ААК “Прогресс” льготным финансированием», – отметил он.
С холдингом «Технодинамика» заключено соглашение о финансировании
программы развития предприятий, находящихся в его контуре управления.
Планируется также финансирование
гражданских сделок, реализация зарплатных проектов и предоставление широкого спектра других банковских услуг.
С компанией «Кронштадт» подписано
соглашение о финансировании контрактов на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранным заказчикам, в рамках которого компания
получит кредитную линию в размере
3 млрд рублей для запуска в производство нескольких комплексов с БПЛА
для стартовых заказчиков из ближнего
и дальнего зарубежья.

В то же время ПСБ – универсальный
банк, который оказывает комплексную
поддержку промышленной отрасли.
Например, с Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписано
соглашение о совместной реализации госпрограмм и инвестиционных проектов,
о совершенствовании мер поддержки и
повышении промышленного потенциала высокотехнологичных производств
Москвы. Со стороны ПСБ будет выделено финансирование на инвестиционные
цели и пополнение оборотных средств,
предоставлены банковские гарантии.
Соглашение о создании продукта для
финансирования инвестпроектов подписано с Фондом развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ). Стороны
договорились комплексно финансировать проекты на различных стадиях их
реализации и по разным статьям бюджета клиента. В рамках взаимодействия
ФРП предоставит займы на проекты по
диверсификации, импортозамещению
и внедрению наилучших доступных технологий, а ПСБ предложит предприятиям ОПК дополнительное кредитование
на строительство и пополнение оборотного капитала, банковские гарантии, а также возможность мезонинного
финансирования или долевое участие в
капитале. «У нас в работе уже находятся
заявки нескольких компаний, которые
потенциально могут воспользоваться
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новым продуктом», – поделился директор ФРП Роман Петруца.
На заседании комиссии Госсовета
РФ по направлению «Промышленность»
Петр Фрадков рассказал об инвестиционных инструментах, необходимых для
развития машиностроительной отрасли. «Мы предлагаем вводить адресные
стимулы для инвесторов в облигации
предприятий, реализующих важные для
страны крупные проекты, проекты в
приоритетных отраслях промышленности, – отметил Петр Фрадков. – В сфере
создания дополнительных механизмов
привлечения инвестиций мы прорабатываем возможности выпуска российскими промышленными компаниями
долгосрочных облигаций, в том числе
бессрочных. ПСБ готов организовать
выпуск таких ценных бумаг». Другими
эффективными инструментами были
названы субсидирование ставки для
предприятий, выпускающих востребованную высокотехнологичную продукцию, налоговые льготы для инвесторов,
вкладывающих в перспективные высокотехнологичные отрасли, создание
условий для более активного участия
институциональных инвесторов в приобретении ценных бумаг таких предприятий.
На форуме ПСБ подписал соглашение
с публично-правовой Военно-строительной компанией (ВСК) о финансировании
банком ее текущей и инвестиционной
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деятельности, о взаимодействии сторон в
части зарплатного проекта, а также оказании консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой
сфере. Также был подписан ряд соглашений с клиентами МСБ, включая ООО
«Р.Т.А.», группу компаний «СТ-Авто», АО
«Научно-технический центр «ТОРОС» и
группу компаний «Океан электроники» –
стороны договорились расширять сотрудничество в предоставлении и увеличении
гарантийно-кредитного лимита, открытии валютных счетов, в оказании услуг по
расчетно-кассовому обслуживанию и размещению денежных средств, открытии
зарплатных проектов, а также в работе со
счетами в рамках ГОЗ и госзаказа.

В ФОКУСЕ –
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Диверсификация предприятий ОПК –
важнейшая задача, поставленная президентом РФ. На пленарном заседании в
день открытия форума «Армия» министр
промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров отметил, что диверсификация
ОПК идет опережающими темпами и на
сегодняшний день предприятиям удалось достичь показателя выпуска гражданской продукции в 25,6%.
«Стимулирование гражданского
производства на оборонных предприятиях для ПСБ – такая же стратегически важная задача, как поддержка ОПК

и бесперебойное сопровождение ГОЗ», –
отмечает заместитель председателя ПСБ
Антон Дроздов.
На «Армии» ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» представили итоги второго рейтинга диверсификации
«Лидерство на гражданских рынках».
В топ-10 по сравнению с результатами
прошлого года вошли восемь новых
компаний. Тройку лидеров второго рейтинга составили «Акционерная Компания «Туламашзавод», Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им.
А.И. Глухарева, «Ковровский электромеханический завод». Рейтинг зафиксировал положительную динамику: число
предприятий ОПК, которые наращивают выручку от реализации гражданской
продукции темпами выше 5% в год, растет. Все больше компаний инвестируют
в гражданское производство – около
20% участников рейтинга показывают
темпы роста инвестиций свыше 20% в
год. Заметно выросла доля компаний
ОПК, продукция которых конкурентоспособна на массовом рынке и востребована коммерческими организациями
и населением, – на 12%.
Однако речь идет о ситуации в отрасли в целом. «У примерно трети предприятий ОПК доля гражданской продукции
не превышает 5% производства, еще
треть имеет уровень ниже среднего по
отрасли. И это поле для нашей работы с
ними», – уточняет Антон Дроздов.
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По оценке ПСБ, для обеспечения финансирования программ диверсификации требуется привлечь не менее 2 трлн
рублей. «Значительная часть уровня
диверсификации ОПК обеспечивается
за счет активности 30% предприятий
отрасли. По нашим прогнозам, для
обеспечения финансирования программ диверсификации необходимо
привлечь не менее 2 трлн рублей», –
отметил в своем выступлении на заседании комиссии РСПП по ОПК
вице-президент – директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Владимир Печёнкин.
В рамках Конгресса «Диверсификация» на форуме «Армия» ПСБ организовал панельную дискуссию «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской
продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и
экономических субъектов». На сессии
Петр Фрадков перечислил основные вызовы при реализации проектов диверсификации: отсутствие или недостаток
у работников предприятий ОПК рыночных компетенций, дефицит свободных
денежных средств на перевооружение
производства для выпуска гражданской
продукции, а также большие накладные
расходы при производстве, которые делают ее неконкурентоспособной. «Решать эти проблемы мы предлагаем комплексно», – сказал глава ПСБ.
84

Петр Фрадков подчеркнул, что банк
уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации. «Мы сформировали специальную программу с использованием
механизма льготного финансирования,
который позволяет заемщикам по проектам диверсификации снижать затраты на
обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны
государства, – рассказал Петр Фрадков.
– Кроме того, будет открыта Академия
ПСБ и создается Фонд диверсификации
ОПК, специальный инструмент прямого
финансирования проектов диверсификации. Также мы предложим предприятиям
ОПК совместные с институтами развития
продукты в этой сфере».
На «Армии» был подписан меморандум с Межгосударственной акционерной корпорацией «Вымпел» (МАК
«Вымпел») о создании Клуба диверсификаторов в целях обмена лучшими практиками, наработками и инструментами
при реализации проектов диверсификации. Кроме того, на базе клуба будет
реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена
предприятий ОПК по направлению диверсификации. «Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников
процесса диверсификации даст серьезный эффект в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи», – уверен
Антон Дроздов.
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Также было подписано соглашение
с Министерством промышленности и
энергетики Ростовской области и ПАО
«Гранит» о сотрудничестве по созданию
диверсификационного промышленного технопарка в Ростовской области на
базе производственных мощностей ПАО
«Гранит», где будут аккумулировать и
развивать диверсификационные проекты предприятий ОПК со всей области
и из соседних регионов. Технопарк станет первой в своем роде площадкой для
стимулирования создания и реализации
диверсификационных проектов с участием МСП, уверены в ПСБ. Эту практику планируют тиражировать и в других
регионах.

БАНК СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
В ПСБ разработаны специальные программы и продукты для поддержки военнослужащих и сотрудников предприятий ОПК. В рамках этой работы ПСБ
заключил на форуме «Армия» новые
соглашения. В частности, с ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны
РФ договорились о предоставлении комплекса банковских услуг сотрудникам
«Росжилкомплекса» в рамках зарплатного проекта, специальных условий по
кредитным продуктам и депозитам, ипотеке и программам рефинансирования.
Также стороны планируют совместные
мероприятия по привлечению кадров
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и развитию финансовой грамотности
сотрудников.
Об инструментах финансовой поддержки сотрудников ОПК предметно
говорили на круглых столах, организованных ПСБ на МВТФ «Армия». В рамках
мероприятий представители банка и
предприятий ОПК обсудили инструменты государственной поддержки и удержания ключевых кадров, механизмы
привлечения и стимулирования талантливых молодых сотрудников.
Вице-президент – директор департамента по работе с предприятиями ОПК
ПСБ Александр Рохмин отметил: «Сегодня создание конкурентных условий труда
и привлечение молодых высококвалифицированных специалистов – приоритетные направления развития обороннопромышленного комплекса. ПСБ как
опорный банк российского ОПК представляет комплексные предложения для
компаний, включающие специальные
условия в рамках зарплатного проекта,
льготные ставки по ипотеке и потребительским кредитам, возможности субсидирования ипотеки для сотрудников со
стороны работодателя и многое другое.
Эти дополнительные финансовые стимулы и возможности могут стать весомой
частью социального пакета работодателя
и, в конечном счете, будут способствовать
повышению мотивации сотрудников».
С ФГКУ «Росвоенипотека» было заключено соглашение о запуске цифро-

гособоронзаказ и консалтинг для опк

вой военной ипотеки – полноценного
электронного документооборота при
предоставлении целевых жилищных
займов и ипотечных кредитов военнослужащим – участникам накопительноипотечной системы. Цифровой формат
предполагает, что все участники сделки –
банк, заемщик, «Росвоенипотека» и
продавец недвижимости – получают
возможность подписывать документы
онлайн, используя усиленную квалифицированную электронную подпись.
Купить квартиру можно будет так же
удобно и быстро, как оплатить коммунальные или мобильные услуги, уверены в ПСБ.
Важная задача – повышение квалификации и переподготовка специалистов оборонно-промышленной отрасли
и привлечение молодых кадров.
ПСБ в сотрудничестве с Финансовым
университетом при Правительстве РФ
договорились о возможности создания
на базе Финуниверситета базовой кафедры ПСБ. Предполагается, что на кафедре будет осуществляться обучение
МВА для директоров предприятий ОПК,
создано направление магистратуры
«Финансовый менеджмент на предприятиях ОПК» и «Диверсификация ОПК»,
будут организованы курсы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки, проведение
совместных форумов, конференций,
мастер-классов, семинаров.

ПСБ уделяет большое внимание участию в социально-экономическом развитии регионов. С Забайкальским краем на «Армии» подписано соглашение о
сотрудничестве, которое предполагает
поддержку проектов по реконструкции
и строительству новых объектов социального назначения, развитие спорта.
Также ПСБ обеспечит как упрощенное,
так и полное банковское сопровождение
крупных государственных контрактов
и финансирование концессионных соглашений на территории Забайкалья.
Кроме того, банк запустит в регионе
программу льготной ипотеки для бюджетников и поддержит реализацию федеральных программ по обеспечению
граждан жильем в регионе.
Соглашения, подписанные ПСБ на
форуме «Армия», создают большой задел для развития новых направлений
сотрудничества. «Для ПСБ как опорного
банка по поддержке предприятий ОПК
международный форум “Армия” – это
важнейшая площадка для развития сотрудничества с ключевыми игроками
оборонного сегмента», – отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.
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БОРИС
ЯРЫШЕВСКИЙ:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ – ЭТО ВСЕГДА
НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ»
ПСБ работает по уникальной бизнес-модели – как опорный банк для ОПК он сопровождает
крупные государственные контракты и государственный оборонный заказ и при этом
активно развивает рыночные сегменты бизнеса. В этом есть свои особенности.
В интервью журналу «Новый оборонный заказ. Стратегии» старший вице-президент –
директор блока стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский рассказал,
как банку удается совмещать успешное решение этих задач и находить новые
«окна возможностей» для роста и развития.

– ПСБ работает по достаточно сложной модели,
при этом уже несколько лет быстрыми темпами
наращивает активы. Что позволяет вам
удерживать высокие показатели роста бизнеса?
– ПСБ сейчас – говорю без преувеличения – уникальная история. Ни в одной стране мира нет оборонного банка. Есть банк, который обслуживает военнослужащих своей страны за рубежом, – United States
Army Bank, но у него очень узкий функционал. При
создании модели работы ПСБ не было каких-то
ориентиров, зарубежных аналогов. Но, несомненно, мы нашли баланс, который позволяет нам быть
опорным банком для ОПК, выполнять все поставленные государством задачи и при этом сохранять
универсальность. Сейчас мы, с одной стороны, консолидируем средства гособоронзаказа. Это большие объемы – ПСБ уже сопровождает более 65%
всех контрактов, которые в этой сфере заключены.
С другой стороны, мы финансируем предприятия
оборонно-промышленного комплекса и делаем это
активно. Также наша стратегия заключается в том,
чтобы оставаться универсальным банком, банком,
который работает во всех нишах банковского бизнеса. Это и гражданские проекты корпоративного
бизнеса, и розница, и малый и средний бизнес. Так
что мы обеспечиваем активный рост за счет планомерного развития этих направлений.
– На какие инвестиционные проекты вы
возлагаете надежду с точки зрения получения
прибыли? Нет ли задачи превратить ПСБ
в некую экосистему?
– У нас нет самоцели сформировать экосистему.
Когда мы видим, что у наших клиентов появились
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новые потребности, то делаем донастройку банковских сервисов, адаптируем соответствующим
образом набор решений, которые не являются
классическими банковскими, то есть развиваем те
направления, которые комплементарны основным
банковским продуктам.
– Какие направления вы можете назвать
перспективными? В какие проекты, на ваш
взгляд, стоит вкладывать интеллектуальный,
кадровый, временной и финансовый ресурс?
– Если говорить про развитие сервисов и услуг, то
мы для себя абсолютно четко решили оставаться в
пределах финансового сегмента, сохраняя фокус на
традиционной банковской деятельности. В то же
время, следуя потребностям наших клиентов, мы
также строим «помогающий» бизнес. Речь идет об
аутсорсинге бухгалтерского учета, онлайн-бухгалтерии, консультациях по налоговым вопросам, логистике, профессиональных и консультационных
услугах.
Кроме того, мы видим, что у некоторых наших клиентов из сферы ОПК есть потребность в повышении
маркетинговых компетенций, есть запрос на продвижение продукции. Особенно актуально это для
проектов в рамках диверсификации. Если предприятие, исполняющее ГОЗ, производит продукцию в
рамках диверсификации, ему нужны новые компетенции – товар пойдет на открытый рынок.
Создание таких «помогающих» сервисов дает, например, предприятиям ОПК возможность закрыть
непрофильные для них ниши, работу в которых
было бы удобно и логично отчасти отдать на аут-
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Борис Ярышевский,
старший вицепрезидент –
директор блока
стратегии и проектов
развития ПСБ
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сорсинг. Мы можем сделать «под клиента» комплексный продукт, который будет помогать решать
его задачи.
– Есть ли среди сервисов ПСБ предложения
в сфере обучения и образования?
– Да, и это очень важная тематика. За время нашей работы в статусе опорного банка для ОПК мы
накопили богатый опыт в сфере экономического
развития и корпоративного управления и готовы
помогать специалистам отрасли профессионально
совершенствоваться. Академия ПСБ сейчас включает программы развития специалистов финансовых служб, предлагает обучение по финансовым
стратегиям для диверсификации предприятий ОПК
и по сопровождению ГОЗ. Также мы постоянно
проводим онлайн-вебинары для методологической
поддержки предприятий ОПК по вопросам выполнения гособоронзаказа. Мы ведем переговоры с
рядом вузов и планируем запускать масштабные
образовательные программы. Для отдельных профессий внутри сектора ОПК мы планируем разрабатывать программы уровня магистратуры.
Почему это важно? Экономика предприятия, которая живет по рыночным принципам, и экономика
ГОЗ – это две принципиально разные сферы. А в
университетах преподают только рыночную экономику. И получается, что когда финансовый или
коммерческий директор приходит на предприятие
ОПК, он начинает самостоятельно во всем разбираться. Это направление имеет высокий потенциал
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для развития. Поэтому мы хотим на базе вузов выстраивать совместные программы.
– ПСБ сегодня сопровождает более 65%
контрактов по гособоронзаказу, это
значительная доля. Можно ли с этой точки
зрения рассматривать банк как некий центр
отраслевых коммуникаций, где участники
рынка могут эффективно выстраивать
взаимодействие? Думали ли в ПСБ о создании
такой коммуникационной среды
через банковские сервисы?
– Безусловно. ПСБ готов выступить площадкой для
коммуникации и общения предприятий в прямом
смысле слова. Мы создаем площадку, своего рода
клуб для обмена лучшими практиками для предприятий ОПК. Первое мероприятие клуба планируем провести уже осенью.
– Вернемся к предприятиям ОПК, перед
которыми поставлена сложная задача –
диверсификация производства.
Какие вы видите проблемы в этом
направлении? Какие из них наиболее
сложные?
– В первую очередь, отрасль нуждается в финансировании. Для того чтобы ОПК был готов выпускать
необходимый объем гражданской продукции, требуются инвестиции в основные средства. Уже есть
точечные программы поддержки по НИОКР, субсидирование процентной ставки. Предприятиям
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необходимо активизировать работу с банками: для
решения этой задачи мы можем предложить различные инструменты, в том числе – проектное финансирование.
Еще один важный вызов – в большинстве предприятий ОПК KPI топ-менеджмента сфокусирован вокруг ГОЗ. Здесь мы также можем помочь предприятию, предложив какие-то решения по обучению, по
кадрам, по финансированию, но сместить акценты
в мотивации, сделать фокус на диверсификацию
сможет только само предприятие.
Третий вызов – недостаточные компетенции у предприятий для того, чтобы с рельс государственного
оборонного заказа перейти на рельсы рыночной
экономики, о чем я уже говорил. Эти три аспекта –
основополагающие.
Отмечу, что также еще важны мероприятия по «результированию» набора проектов, которые способны перейти от стадии TR-1 к стадии TR-3, где они
могут уже получить финансирование, гранты, венчурное финансирование и впоследствии стать производствами, которые будут продукцию масштабировать и поставлять на рынок.
– Есть ли в ПСБ специальный продукт
под диверсифицированные проекты?

гособоронзаказ и консалтинг для опк

проекты диверсификации каждый раз индивидуально – конкретный проект, конкретного заемщика, его финансовое положение, перспективу той
технологии или продукта, который он будет производить. Это всегда нестандартное решение.
– Какие у вас стратегические планы
по работе с предприятиями ОПК?
– Взаимодействие ПСБ и предприятий ОПК будет
продолжать активно развиваться. Благодаря нашим продуктам отдельные корпорации уже экономят десятки миллиардов рублей на выплате
процентов, эти деньги они могут в дальнейшем
инвестировать в производство, наем сотрудников,
обучение. Это, в свою очередь, позволяет предприятиям развиваться и расти. Мы продолжим
заниматься вопросами цифровизации, формировать небанковские сервисы, и потому ценность,
которую мы можем дать клиентам, дальше будет
только возрастать. С одной стороны, мы системообразующий универсальный коммерческий банк,
а с другой – в определенных проектах выступаем
как институт развития.
Этот микс позволяет нам давать те предложения
для предприятий, которые им действительно необходимы.

– Мы участвуем в программе субсидирования Минпромторга – по этой программе предусмотрена
льготная процентная ставка. Но мы рассматриваем
89
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ВЛАДИМИР ПЕЧЁНКИН:
ПСБ ЗАПУСКАЕТ
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Диверсификация организаций оборонно-промышленного комплекса – это насущная
необходимость. Переход на выпуск гражданской продукции не только обеспечит загрузку
предприятий, занятость их сотрудников и экономическую эффективность компаний,
но и создаст условия для их дальнейшего развития. Однако при переходе на выпуск такой
продукции компании сталкиваются с разного рода трудностями, которые не всегда
удается решить собственными силами и средствами. О том, как ПСБ – крупный
универсальный банк, являющийся опорным для ОПК финансовым институтом, – готов
поддержать проекты диверсификации предприятий, в интервью журналу «Новый оборонный
заказ. Стратегии» рассказал вице-президент – директор департамента по работе
с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Владимир Печёнкин.
– На сегодняшний день организациям
ОПК удалось достичь показателя выпуска
гражданской продукции в 25,6%. Это среднее
значение по отрасли, и некоторым компаниям
диверсификация дается на порядок сложнее,
чем другим. С какими трудностями
чаще всего сталкиваются организации ОПК
при переходе на выпуск продукции
гражданского назначения?
– Действительно, показатель в 25,6% достигается
благодаря усилиям крупных корпораций и холдингов ОПК, и значительная часть уровня диверсификации обеспечивается за счет активности лишь
30% предприятий отрасли.
У организаций ОПК существуют определенные барьеры, которые затрудняют запуск гражданского производства.
Так, присутствует острая потребность в квалифицированных кадрах, способных эффективно
реализовать проекты диверсификации. Отсюда
возникает необходимость обучения сотрудников
организаций ОПК новым компетенциям, связанным с работой на рынке гражданской продукции,
что тоже требует дополнительных временных
и финансовых ресурсов.
Кроме того, для организаций ОПК, выпускающих
продукцию гражданского назначения, крайне актуальной остается проблема прогнозируемого спроса
на продукцию. Еще одно существенное препятствие
90

для оборонных предприятий на пути осуществления проектов выпуска продукции гражданского
назначения – недостаток свободных финансовых
ресурсов, которые можно инвестировать в производство и обеспечить его модернизацию для создания высокотехнологичной конкурентоспособной
продукции гражданского и двойного назначения.
Для обеспечения комплексной поддержки проектов диверсификации ОПК на всех этапах жизненного цикла в ПСБ создается экосистема, которая,
помимо льготного финансирования и применения
различных мер государственной поддержки, дополнительно включает в себя консалтинг по вопросам
проектов диверсификации и импортозамещения,
создание фонда прямых инвестиций, а также реализуемую на базе Академии ПСБ программу обучения для руководителей предприятий ОПК.
– Какие меры государственной поддержки
производства гражданской продукции
(ПГН) сегодня предлагаются оборонным
предприятиям? Как вы считаете,
достаточны ли они в текущих условиях?
– Мы проводим ежегодный мониторинг отрасли
ОПК, и по данным рейтинга «Лидерство на гражданских рынках», подготовленного ПСБ совместно
с компанией «Иннопрактика», мерами господдержки пользуется сейчас около трети организаций
ОПК. При этом 45% организаций, использовавших
меры поддержки, демонстрируют более высокую
рентабельность ПГН.
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Владимир Печёнкин,
вице-президент – директор департамента по работе с проектами
диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ

ных технологий. ПСБ, в свою очередь, предложит
предприятиям ОПК дополнительное кредитование,
в том числе на строительство и пополнение оборотного капитала, а также банковские гарантии для
обеспечения займа ФРП и возможность мезонинного финансирования.
Кроме того, банк совместно с Межведомственным
аналитическим центром планирует создать специальный центр компетенций, предоставляющий
консалтинговые услуги, направленные на структурирование инвестиционных проектов и доведение
их до уровня проработки, приемлемого для банковского финансирования.
– ПСБ как опорный кредитно-финансовый
институт для ОПК выступает центром
компетенций при взаимодействии
со всеми участниками рынка, в том числе
с частным бизнесом. Как вы видите роль частных
компаний в развитии проектов диверсификации
предприятий ОПК? Предусмотрены ли
в ПСБ инструменты стимулирования
такого взаимодействия для частных компаний?

В целях поддержки проектов диверсификации ОПК
в ПСБ утвержден механизм льготного финансирования, позволяющий заемщикам по проектам диверсификации ОПК снизить затраты на обслуживание
кредита за счет субсидирования процентной ставки.
Также между ПСБ и Минпромторгом заключено соглашение, предмет которого – взаимодействие по
вопросам поддержки производства гражданской
продукции, выпускаемой организациями ОПК.
В рамках этого соглашения создана рабочая группа,
которая рассматривает вопросы разработки новых
и совершенствования существующих механизмов
поддержки проектов.
– Какие механизмы и инструменты
есть в ПСБ для финансирования проектов
диверсификации? Какие из них
наиболее востребованы?
– Сегодня ПСБ активно работает над созданием
новых банковских продуктов для финансирования
проектов диверсификации ОПК.
Совместно с Фондом развития промышленности мы
разрабатываем продукт, который позволит сократить сроки рассмотрения заявок на финансирование проектов и обеспечить применение совокупных
мер государственной поддержки.
Новый продукт позволит ФРП и ПСБ комплексно
финансировать проекты по диверсификации, импортозамещению и внедрению наилучших доступ-

– Частный бизнес ищет пути к кооперации с организациями ОПК. И у ПСБ есть свое видение того,
как эта кооперация может состояться и какие механизмы необходимо для этого создать.
Мы считаем, что вовлечение в проекты диверсификации крупных частных компаний с их капиталом
и финансовыми возможностями поможет решить
проблему финансирования проектов диверсификации организаций ОПК.
В то же время мы видим, что зачастую острая нехватка собственных средств и оборотного капитала
у небольших компаний не позволяет им эффективно и в достаточной мере реализовывать контракты
для нужд крупных компаний.
При таких обстоятельствах заказчикам и производителям промышленной продукции необходим
вспомогательный механизм, который сможет обеспечить координацию и контроль исполнения контрактов на всех стадиях.
Одно из решений – создание промышленных технопарков на базе предприятий ОПК, которые, в том
числе, станут площадками для реализации проектов
диверсификации ОПК с вовлечением предприятий
в кооперационные цепочки по выпуску продукции
гражданского назначения.
ПСБ готов быть связующим звеном между частным
бизнесом и организациями ОПК в этом направлении, генерируя механизмы финансирования,
позволяющие удовлетворить потребности всех
участников в целях налаживания совместного производства гражданской продукции.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
К УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В эпоху глобальной цифровизации инновационное развитие организации напрямую
зависит от технологий управления всем производственным процессом –
от возникновения идеи до реализации готового изделия, включая последующее
сопровождение на всех этапах жизненного цикла.
Авторы О.В. Фирулев, Е.А. Морозов
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва»

В

ысокотехнологичные компании, лидирующие в различных областях промышленности и
IT-индустрии, в начале 2000-х годов создали
мощный технологический задел, который послужил основой для формирования новой парадигмы развития и принятия программы «Индустрия 4.0»,
официально предложенной в Германии в 2011 году1.
Базовая стратегия изменений современной экономики – цифровизация, а фундаментом любой
экономики, в том числе и цифровой, служит научно-технический задел (далее – НТЗ) и его рациональное использование.
Повсеместная цифровизация становится стимулом
к развитию всех сфер и отраслей (образовательной, производственной, технологической, управленческой и др.). И здесь особенно важно отметить,
что развитие технологий представляет вызов при
оформлении и фиксировании интеллектуальной
собственности и защите прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности2.
В тот момент, когда продукт умственного труда человека (например, какая-либо технология) оцифровывается, он перестает быть собственностью

Любое техническое решение отличается
именно наличием творческой
составляющей. И эта составляющая
в текущих мировых экономических условиях
должна быть коммерциализирована

только разработчика. Разработчик как таковой теряет полный контроль и/или функцию управления.
Возникает противоречие с точки зрения не только
безопасности технологии, но и распределения прав
на нее. Любое изобретение: программа для ЭВМ,
полезная модель и другие по своей сути – это новое
техническое решение, у которого есть автор. Любое
техническое решение отличается именно наличием творческой составляющей. И эта составляющая
в текущих мировых экономических условиях должна быть коммерциализирована.
Коммерциализация деятельности не только малого, среднего и крупного бизнеса, но и крупнейших
корпораций, в том числе государственных, ведет
к необходимости формирования комплексного
актива, включающего в себя как материальную,
так и нематериальную составляющие. При этом
актив как таковой должен быть выражен в явной
и понятной форме и иметь способность к коммерциализации.
Но если с точки зрения коммерциализации материального актива все понятно, то в отношении
нематериального актива (далее – НМА) возникает
множество вопросов, в том числе из-за того, что
форма многих результатов научно-технической
деятельности (далее – РНТД) не определена. Даже
сами понятия РНТД и «результат интеллектуальной
деятельности» (далее – РИД) многие практические
специалисты, вовлеченные в процесс коммерциализации, трактуют не однозначно. Существование
разных подходов к формированию и пониманию
терминов РНТД и РИД, а также к способам их учета
приводит к возникновению целого ряда проблем во
взаимоотношениях сторон.

Морозов Е.А. Цифровые технологии в ракетно-космической отрасли сквозь призму интеллектуальной собственности / Е.А. Морозов, В.И. Кузнецов, О.В. Фирулев // Проблемы эффективного
использования научного потенциала общества: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Киров, 19 сентября 2020 года. – Стерлитамак: ООО «Агентство
международных исследований», 2020. – С. 50–54.
2
Богданова Е.Л., Антипов А.А., Воробьёв О.В. и др. Теория и практика управления интеллектуальной собственностью в цифровой экономике: учебное пособие / под ред. Е.Л. Богдановой
и Т.Г. Максимовой [Текст] – СПБ: ООО «Паладиа – медиа», 2019.
1
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Предприятия и организации, входящие в состав
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», которая в числе других
крупнейших государственных организаций начала процесс инвентаризации имущественного
комплекса, созданного при выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), столкнулись с определенными сложностями как учета НМА, так и их дальнейшего использования в процессе производства.
Инвентаризация проводится согласно правилам
бухгалтерского учета (ПБУ) на основании следующих документов:
– Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №153н3;
– Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ
17/02), утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 г.
№115н4.
При инвентаризации РНТД, полученных в ходе выполнения НИОКР, выделяют три компонента:
1. Материальный актив.
2. Нематериальный актив (включает в себя строго определенный перечень результатов). Этот перечень определен ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации5. Статья 1225 ГК РФ указывает,
что результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана
(интеллектуальной собственности), входят в строго
определенный перечень, в состав которого от производственных предприятий чаще всего включаются
следующие РИД:
– произведения науки, литературы и искусства;
– программы для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ);
– базы данных;
– изобретения;
– полезные модели;
– промышленные образцы;
– топологии интегральных микросхем;
– секреты производства (ноу-хау).
В этом списке понятие «произведения науки, литературы и искусства» достаточно размытое. Имеют-
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С учетом того, что собственником всех
результатов, как материальных, так
и нематериальных, созданных в процессе
выполнения НИОКР, является государство,
от имени которого выступают различные
государственные заказчики,
процесс урегулирования всех вопросов,
связанных с использованием НТЗ,
занимает долгие месяцы, если не годы

ся стандарты, определяющие этот компонент. При
этом конструкторская документация (далее – КД)
в перечень произведений науки не входит.
Кроме того, указанный перечень РИД носит характер исключительный и закрытый. При переходе
на новый технологический уклад, основанный на
цифровом подходе к производственному процессу,
возникают новые решения («цифровая модель»,
«цифровой двойник», «цифровая тень» и др.), обладающие принципиальным качеством – новизной,
их невозможно напрямую отнести ни к одному из
результатов, определенных ст. 1225 ГК РФ.
Например, к понятию «программа для ЭВМ» эти
результаты отнести невозможно ввиду того, что
они не выполняют определенных действий как
программа. Также их нельзя отнести и к понятиям
«изобретение» или «полезная модель», поскольку
они не отвечают требованию «изобретательский
уровень» в явном виде. Цифровые модели содержат информацию по всему изделию, включая полные данные о геометрии, материалах, технологиях, эксплуатационных режимах и многом другом.
Такие математические модели имеют высокий
уровень адекватности реальным материалам,
конструкциям и физико-механическим процессам
(включая технологические и производственные).
При этом каждая такая модель – это совершенно
уникальный продукт по совокупности свойств и
уровню его описания, полностью отвечающий
требованиям «новизна» и «техническая применимость»6.
3. Технические решения, зафиксированные на материальном носителе (перечень конструкторской,
технической и/или программной документации),
которые формируются по соответствующим стандартам (ГОСТ, ЕСТД, ЕСКД, ЕСПД и т.п.).

Приказ Минфина России от 27.12.2007 г. №153н (ред. от 16.05.2016 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»
(зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2008 г. №10975).
Приказ Минфина России от 19.11.2002 г. №115н (ред. от 16.05.2016 г.) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы» ПБУ 17/02» (зарегистрирован в Минюсте России 11.12.2002 г. №4022).
5
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18.12.2006 г. №230-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021 г.).
6
Морозов Е.А. Цифровые технологии в ракетно-космической отрасли сквозь призму интеллектуальной собственности / Е.А. Морозов, В.И. Кузнецов, О.В. Фирулев // Проблемы эффективного
использования научного потенциала общества: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Киров, 19 сентября 2020 года. – Стерлитамак: ООО «Агентство
международных исследований», 2020. – С. 50–54.
3
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Введение дополнительных ограничений
и финансовой нагрузки (например,
существенных лицензионных платежей)
только усиливает ценовое давление
на любой продукт и фактически сводит
на нет возможность формирования
коммерчески привлекательной цены,
в особенности для единичного
производства

Цифровизация экономики и всех компонентов технологической производственной цепочки означает,
главным образом, ускорение оборота всех активов
в процессе создания нового высокотехнологичного
продукта. Однако, с учетом того, что собственником всех результатов, как материальных, так и нематериальных, созданных в процессе выполнения
НИОКР, является государство, от имени которого
выступают различные государственные заказчики,
процесс урегулирования всех вопросов, связанных
с использованием НТЗ, занимает долгие месяцы,
если не годы.
Важно отметить, что предприятия и организации
Госкорпорации «Роскосмос», помимо проведения
работ в гражданском секторе, в том числе в рамках федеральных программ, выполняют НИОКР по
заказам Министерства обороны Российской Федерации. Отсутствие возможности оперативного использования НТЗ (РИД и РНТД) серьезным образом
сказывается на временных и материальных затратах при создании нового высокотехнологичного
продукта. Особенно это важно с учетом специфики
большинства предприятий Госкорпорации «Роскосмос», которые выпускают единичную продукцию,
как, например, АО «ИСС», создающее космические
аппараты различного назначения.
Интересно и коммерчески целесообразно получить
и представить на рынок новый продукт, основанный на высоких технологиях, сегодня, а не через
некоторое время. Завтра он будет никому не интересен, продуктовую нишу займут более активные
компании. Цифровая экономика работает в другом
темпе и подразумевает совершенно иные скорости
обращения цифровых данных и НТЗ, выраженных,
в том числе, в традиционной форме РИД или РНТД.
Возможность оставаться коммерчески успешным
предприятием, особенно в области единичного
производства, означает найти скорейшее и наиболее финансово выгодное предложение нового или
модернизированного продукта на рынке высоких
технологий.
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Введение дополнительных ограничений и финансовой нагрузки (например, существенных лицензионных платежей) только усиливает ценовое давление на любой продукт и фактически сводит на
нет возможность формирования коммерчески привлекательной цены, в особенности для единичного
производства7.
Коммерциализация активов предусматривает
(а в условиях единичного производства делает
единственным вариантом) использование продукта в собственном производстве, в том числе в
интересах других, негосударственных заказчиков.
Казалось бы, прямая выгода государства как собственника в том, чтобы получить скорейшую отдачу от вложенных в НИОКР средств путем внедрения
в производство новых перспективных технических
решений, создания и вывода на рынок высокотехнологичного продукта. Однако сейчас согласование всех вопросов и получение разрешений для
законного использования НТЗ, созданного в рамках федеральных программ, требует значительных
временных затрат. В условиях высокой конкуренции, перехода к цифровой экономике, формирования новых реалий в производственных процессах
необходимо снижать административные и законодательные барьеры.
Существование разных подходов к формированию
и пониманию терминов «результат научно-технической деятельности» и «результат интеллектуальной деятельности», а также к способам их учета
приводит к возникновению целого ряда проблем
во взаимоотношениях сторон (государственный
заказчик – исполнитель).
Таким образом, важной задачей становится обеспечение необходимых условий для использования
по максимально облегченному варианту того НТЗ,
который был создан в рамках НИОКР, финансируемых за счет государства. В условиях единичного
производства, в целях формирования в Российской
Федерации коммерчески успешных предприятий,
особенно в области высоких технологий, к которым, без сомнения, относится и создание космической техники, заимствование РИД и РНТД должно
производиться на основе уведомительного порядка, а не ограничительного.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Приказ от 09.03.2021 г. №34 «О внесении изменений в порядок взимания лицензионных платежей за предоставление права
использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации, их предельные размеры,
сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной
собственности от 10.12.2012 г. №157».
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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

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»

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.

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

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.

Санкт-Петербург
Москва, ВДНХ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум»
Санкт-Петербург
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

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.

В плане выставок возможны дополнения и / или изменения.

КАК ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ
1

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ

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

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

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

ЧЕРЕЗ ГК «УРАЛ-ПРЕСС»,
ООО «ИНФОРМНАУКА»
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концепция
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ТЕАТР
БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТО?
Театр безопасности – это практика принятия мер, создающих ощущение повышенной
защищенности там, где для реальной безопасности сделано недостаточно.
Самый яркий пример театра безопасности – усиленный досмотр на общественном
транспорте после крупных террористических атак.

КОРОЧЕ...
Не можешь обеспечить безопасность, сделай вид, что смог, успокой этим людей.

ПРИМЕР
После того как злоумышленник подмешал цианид в несколько бутылочек
с лекарственным препаратом тайленол, его продажи резко упали. Чтобы успокоить
покупателей, фармакологическая компания начала ставить под пробку на бутылочках
защитную мембрану, со временем эта практика стала мировой.

КТО
Впервые термин применил Эдвард Фелтен, профессор информатики и связей
с общественностью в Принстонском университете

ИСТОЧНИКИ
• Брюс Шнайер «Beyond Fear: Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World»
• Научно-популярный сериал «Адам портит все», 1 сезон, 2 серия
• Ги Дебор «Общество спектакля»

ЦИТАТА

+

«Снимая обувь и складывая жидкости в отдельный пакет, вы не повышаете
безопасность, а лишь чувствуете себя безопаснее. Во-первых, иллюзия безопасности
не стоит того, чтобы жертвовать ради нее основными правами и свободами.
Во-вторых, опасно создавать иллюзию, когда система остается уязвимой».
Брюс Шнайер, сотрудник Центра Беркмана по изучению интернета и общества,
Гарвардский университет
Задача террора не в том, чтобы убить десятки или сотни людей, а в том, чтобы
дестабилизировать все общество. А значит, меры, способные успокоить граждан,
вполне эффективно противодействуют терроризму.

–
Проверка Министерства внутренней безопасности США показала, что в 95% случаев
сотрудники аэропортов не смогли обнаружить муляжи оружия, которые пассажиры
проносили на борт. Такие же эксперименты и с тем же примерно результатом
проводились и в России. Рамки, детекторы, заграждения и усиленные наряды
не защищают от реальной угрозы. При этом они причиняют массу неудобств мирным
гражданам, пытающимся войти на вокзал, сесть на самолет, попасть на концерт
или принять участие в городском празднике.
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Театр безопасности решает не только задачу снижения социальной напряженности.
Спрос на системы контроля и наблюдения способствует техническому прогрессу,
задействует квалифицированные кадры и загружает предприятия заказами.
В условиях неопределенности театр безопасности становится действенным
противовесом угрозам. Но развитие ситуации обнажает подлинный механизм
его действия и требует новых решений.

