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ПИРОГ БЕЗОПАСНОСТИ

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 оцени-
вают угрозы и риски, прогнозируют и моделируют события. 
Самые судьбоносные для человечества решения принимают-
ся именно на этом этапе. Какие же методы используются для 
оценки рисков и какие факторы влияют на принятие реше-
ний? 

К самым «востребованным» угрозам, можно сказать, 
трендам индустрии безопасности относятся следующие: 

• События, которые случаются редко и обладают уни-
кальным сценарием (поэтому к ним нельзя привыкнуть).  
К подобным видам угроз в первую очередь относятся атаки 
террористов или психически неуравновешенных людей. Ка-
ждое такое событие попадает в СМИ и имеет огромный об-
щественный 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 по-
мощью 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. Осо-
бенно активно развивается на фоне экологических угроз лоб-
би антиуглеродных активистов – борцов с глобальным поте-
плением. Влияние эмоциональных, лишенных аргументации 
речей Греты Тунберг отлично демонстрирует, насколько ир-
рациональны страхи человечества. 

• Ну и, конечно, с 2020 года в рейтинге самых обсужда-
емых 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 ста-
тистически редкими событиями, как террористические ата-
ки. В среднем каждые 26 дней в США в автомобильных ава-
риях гибнет около трех тысяч человек, столько же погибло 11 
сентября 2001 года в Нью-Йорке в самом крупном из произо-
шедших когда-либо терактов. Однако поездка на автомобиле 
ни у кого не вы
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Нам доверяют охрану значимых государственных 
промышленных объектов, в том числе стратегических 
предприятий Государственной корпорации «Ростех». 

Более 18 500 высококвалифицированных сотрудников, 
прошедших специальную подготовку  
в области безопасности.

Разветвленная филиальная сеть в регионах 
Российской Федерации – 21 филиал  
от Калининграда до Владивостока.

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ «РОСТЕХ»

ПЯТЬ КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ  
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАШИ УСЛУГИ

«СИБЕР» ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТАКТЫ
121357, Москва,  
Верейская ул., д. 11
тел. +7 (495) 643-9899
e-mail: info@siber.ru
www.siber.ru

Широкий спектр услуг в области обеспечения 
безопасности, предотвращения и ликвидации угроз – 
450+ объектов под охраной.

Использование современных инженерно-технических 
средств охраны и новейших высокотехнологичных 
решений в сфере безопасности.

Возможность использования огнестрельного оружия 
и специальных средств для осуществления охранной 
деятельности.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОХРАНА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ОХРАНА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС
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ВЛАДИМИР ЛЕПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГК «КАЛАШНИКОВ»

Сегодня военная  
и гражданская продукция 
бренда «Калашников» 
поставляется в общей 
сложности в 27 стран. 
Инозаказчики традиционно 
высоко оценивают ее 
надежность и технические 
характеристики. Положительная 
динамика экспорта военной 
продукции, несмотря на 
непростые условия, в которых 
нам приходится работать  
(имею в виду и пандемию,  
и санкции), – яркое тому 
подтверждение

ИЗ ПРЕСС-РЕЛИЗА  
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

В «Рособоронэкспорте»  
назвали топ-5 оружейных 
новинок прошлого года.  
В топ-5 представленных 
в 2021 году экспортных 
образцов вошли легкий 
тактический самолет Checkmate, 
разведывательно-ударный 
комплекс БПЛА «Орион-Э», 
РСЗО с термобарическими 
боеприпасами ТОС-2 «Тосочка», 
автомат Калашникова АК-19 
и зенитная ракетная система 
С-350Е «Витязь» Н

О
В
О
С
Т
И

Н
О
В
О
С
Т
И

Н
О
В
О
С
Т
И «АРМИЯ-2022»:  

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ 129 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ

Форум «Армия» в 2022 году пройдет с 15 по 
21 августа одновременно с Армейскими 
международными играми и X Московской 
конференцией по международной без- 
опасности. 

К участию уже приглашено более 2,5 
тыс. предприятий и организаций, а также 
официальные делегации и предприятия 
промышленности 129 иностранных госу-
дарств. Проводится работа по формиро-
ванию выставочных стендов зарубежных 
предприятий. О намерении представить 
национальные экспозиции уже заявили 
Беларусь, Индия, Казахстан, Пакистан и 
Узбекистан. К участию приглашены авиа- 
ционные пилотажные группы из Китая, 
Объединенных Арабских Эмиратов и Юж-
ной Кореи.

Статическая экспозиция будет сфор-
мирована в павильонах и на открытых 
площадках КВЦ «Патриот», полигона Ала-
бино и аэродрома Кубинка. В Алабино и 
Кубинке пройдут показы современных 
и перспективных ориентированных на 
экспорт образцов вооружения и техники. 
На базе многофункционального огневого 
центра покажут возможности стрелкового 
оружия.

Традиционно в рамках Форума пройдут 
мероприятия научно-деловой программы 
по наиболее актуальным вопросам раз-
вития Вооруженных Сил РФ, ОПК России, 
международного военного и военно-тех-
нического сотрудничества. Особенностью 
программы 2022 года станет проведение 
онлайн-трансляций отдельных мероприя-
тий по открытым тематикам. 

БПЛА КУБ-Э ПОЛУЧИЛ 
ПАСПОРТ ЭКСПОРТНОГО 
ОБЛИКА
ГК «КАЛАШНИКОВ»

Беспилотник-камикадзе ГК «Калашников» 
КУБ-Э готов к продвижению на внешние 
рынки, комплекс получил разрешитель-
ные экспортные документы. БПЛА КУБ 
могут применяться для нанесения удара 
по объектам инфраструктуры, живой силе 
противника, а также легкобронирован-
ным целям.

«Группа компаний совместно с АО “Рос- 
оборонэкспорт” готова начать продвиже-
ние БПЛА КУБ на международный рынок, 
в том числе в ходе межправительственных 
комиссий и международных выставок. 
Надо отметить, что этот дрон уже име-

ет успешный опыт боевого применения, 
подтвержденный в реальных условиях», –  
уточнили в пресс-службе ГК «Калашни-
ков».

Размеры КУБ-Э – 1210х950х165 мм, мас-
са полезной нагрузки – до 3 кг. В «Калаш-
никове» подчеркнули, что на сегодняшний 
день в мире небольшой выбор дронов с со-
поставимыми характеристиками. КУБ ра-
ботает бесшумно, развивает скорость до 
130 км/ч благодаря электрической сило-
вой установке и может провести в полете 
до 30 минут. Также его можно применять в 
составе роя. 

«ARMHIGHTECH-2022»: 
УКРЕПЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТВЕТ 
НОВЫМ ВЫЗОВАМ
ARMHIGHTECH-2022

III Международная выставка оборонных 
технологий «ArmHighTech-2022» пройдет с 
31 марта по 2 апреля 2022 года в Ереване.  
В ней примут участие ведущие разработ-
чики вооружения, специальных техни-
ческих средств и систем безопасности из 
стран СНГ и дальнего зарубежья.

Проведение выставки будет сопрово-
ждаться обширной деловой программой, 
ключевыми мероприятиями которой ста-
нут научно-практические конференции 
«Высокие технологии – вызов современ-
ных войн», «Искусственный интеллект и 
его применение», «Задачи ПВО в контек-
сте изменения характера будущих войн». 

Традиционно состоится выездное 
совместное заседание совета коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ по 
вопросам военно-экономического (техни-
ческого) сотрудничества в формате ОДКБ.
Запланированы мероприятия по подпи-
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16 декабря 2021 года  
в КВЦ «Патриот» состоялась 

церемония награждения 
лауреатов Национальной 

премии ФСВТС  
«Золотая идея».  

Решением Оргкомитета  
Премии авторский коллектив 

ООО «Дифанс Медиа»  
удостоен звания лауреата  

и награжден Почетным 
дипломом «За вклад 

в пропаганду военно-
технического сотрудничества, 

рекламную и информационную 
поддержку экспорта продукции 

военного назначения». 
Агентство «Дифанс Медиа» 
получило награду за выпуск 
журнала «Новый оборонный 

заказ. Стратегии»  
и специальный выпуск  

журнала на арабском языке

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ»

«Рособоронэкспорт» 
продолжил укреплять свои 

позиции на региональных 
рынках. Существенно вырос 
портфель заказов в странах 
Юго-Восточной Азии, объем 

контрактов, подписанных  
в 2021 году со странами 
Африки южнее Сахары, 
приблизился к уровню  

в 2,5 млрд евро. В ходе  
саммита на высшем уровне 

в Индии был подписан 
долгожданный контракт на 

лицензионное производство 
автоматов АК-203  

с перспективой 
беспрецедентного 100%-го 

уровня локализации  
в стране. Также в Нью-Дели  

дан старт переговорам  
по новым прорывным 

тематикам в области ВТС
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санию протоколов о намерениях (согла-
шений о сотрудничестве) предприятиями 
Армении и России, двусторонние деловые 
встречи представителей Министерства 
обороны Армении с предприятиями ОПК 
стран – участниц выставки. 

СБОРКУ АК-12 И АК-15 
ЗАПУСТЯТ В КАЗАХСТАНЕ  
В 2022 ГОДУ
ТАСС

Производство автоматов Калашникова 
планируют начать в Казахстане в 2022 
году. Сборка АК-12 и АК-15 будет осущест-
вляться на заводе «Тыныс» Акмолин-
ской области Республики, сообщили в 
пресс-службе министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Казахстана.

«В течение года в Кокшетау планируют 
начать производство автоматов Калашни-
кова образца 2015 года», – говорится в со-
общении министерства. Речь идет об орга-
низации на заводе сборки автоматов АК-12 
и АК-15 из состава экипировки «Ратник».

Ранее сообщалось, что договор об ор-
ганизации лицензионного сборочного 
производства автоматов Калашникова в 
Казахстане был подписан в рамках авиаса-
лона МАКС-2021.

Кроме того, в 2022 году Казахстан 
продолжит работу по сборке вертолетов 
Ми-171Ш на базе Авиаремонтного завода 
№405. 

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ УБС ЯК-130 
ПОСТУПИЛА ВО ВЬЕТНАМ
ТАСС

В конце 2021 года Вьетнам получил первую 
партию учебно-боевых самолетов Як-130 
в составе трех единиц. Поставка соверше-
на в рамках контракта на 12 УБС Як-130,  

заключенного в 2019 году, сообщает ТАСС 
со ссылкой на источник в ОПК. В «Рособо-
ронэкспорте» эти данные не подтвердили. 
«Первая партия самолетов Як-130 для 
Вьетнама была доставлена в конце 2021 
года. Речь идет о трех машинах из 12 ранее 
заказанных», – приводит ТАСС слова со-
беседника. Источник издания не сообщил 
другие детали поставки.

Контракт на поставку Вьетнаму не 
менее 12 единиц учебно-боевых Як-130 
производства Иркутского авиационного 
завода (входит в ОАК) был заключен в 
2019 году. Стоимость контракта оцени-
вается приблизительно в 350 млн долла-
ров. Ранее сообщалось, что эскадрилья 
российских Як-130 заменит устаревшие 
чехословацкие L-39. 

ДВИГАТЕЛИ ТВ3-117 И ВК-2500 
ПРОШЛИ ВАЛИДАЦИЮ  
В ИНДОНЕЗИИ
ОДК

Двигатели семейства ТВ3-117 и ВК-2500, 
устанавливаемые на гражданские ма-
шины типа Ми и Ка, подтвердили свое 
соответствие авиационным правилам 
Индонезии. В республике эксплуатируют-
ся порядка 30 вертолетов типа Ми и Ка с 
двигателями ТВ3-117 и ВК-2500 разработки 
и производства «ОДК-Климов» (входит в 
ОДК). 

«Процедура валидации позволит рас-
ширить партнерские связи с Индонезией 
как в части поставок двигателей для со-
временных моделей гражданских верто-
летов, поступающих в парк республики, 
так и в рамках сервисного обслужива-
ния уже эксплуатируемой в стране тех-
ники», – прокомментировал директор 
программы ВК-2500, ТВ3-117 – главный 
конструктор АО «ОДК-Климов» Евгений 
Проданов. 
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С-400 «Триумф» стал символом российского оборонного экспорта.  
ЗРК превозносят и критикуют, решение о его приобретении рассматривают  

как политический шаг, иногда комплекс называют инструментом  
российской военной дипломатии.

«Триумф» не для всех
  Обзор экспорта С-400

Автор Максат Камысов

военно-техническое сотрудничество

21 февраля 2022 года
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1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПАРТНЕРЫ

Решение о приобретении того или ино-
го оборудования всегда сопровождается 
оценкой оборонных способностей и со-
става имеющейся ВВСТ, новые машины 
необходимо интегрировать в уже суще-
ствующую структуру. По этой причине 
надежными партнерами России остаются 
Индия, Китай, Алжир, Египет и другие 
страны, история военно-технического со-
трудничества с которыми длится десятки 
лет. 

Для эффективного применения С-400 
необходимо, чтобы он сочетался с другими  
ракетными комплексами и разнородны-
ми средствами обнаружения воздушно-
го противника в единой системе ПВО 
объекта или района. 

Важное преимущество ЗРК в том, 
что его системы управления прекрас-
но взаимодействуют с более ранними 
комплексами ПВО: С-300, ЗРС «Тор-М1», 
ЗРПК «Панцирь-С». Также С-400 имеет 
функцию информационного сопряжения 
с большим количеством современных и 
перспективных источников информации 
наземного, воздушного и космического 
базирования. Эти факторы повышают 
привлекательность комплекса для опера-
торов ВВСТ российского производства.

С-400 уже поставлен в Китай, Турцию 
и Индию; есть еще ряд государств, заин-
тересованных в приобретении ЗРК.

ТОМАС КАРАКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

«MISSILE DEFENСE PROJECT» 
ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (CSIS)

Поставки С-400 интересны  
в геополитическом аспекте. 

Похоже, Россия, торгуя 
средствами ПВО, решает  

и экономические,  
и политические задачи.  

В некоторых случаях покупка 
С-400 похожа на то,  

что древние римляне 
называли трибутом [налогом 

на военные нужды]

военно-техническое сотрудничество
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КИТАЙ

Первым иностранным заказчиком «Три-
умфа» стал Китай, О том, что Поднебес-
ная проявила интерес к С-400, стало из-
вестно в 2011 году, через год информацию 
подтвердил заместитель ФСВТС Алек-
сандр Фомин. Правда, принятие реше-
ния затянулось на два года, говорят, по 
соображениям безопасности и сохранно-
сти отечественных технологий. Вопросы 
были решены к ноябрю 2014 года, Россия 
и Китай заключили договор на постав-
ку не менее шести дивизионов «Триум-
фа», сумма контракта составила больше  
3 млрд долларов. 

В 2018 году КНР получила первый 
полковой комплект, в 2019-м – второй. На 
последнем этапе Россия передала раке-
ты для комплекса, полностью поставки в 
Китай завершились в августе 2020 года, о 
чем представитель ФСВТС заявила на фо-
руме «Армия-2020».

В целом, в Китае положительно оце-
нили полученные ЗРК и отметили его 
преимущества перед аналогами. В китай-
ской прессе подчеркнули универсальный 
характер комплекса, его способность к 
многозадачности, возможность пора-
жать авиацию противника и вражеские 
ракеты на разной дальности. 

Этот опыт был не первым в россий-
ско-китайском ВТС. В 2010 году Россия 
завершила поставку в КНР 15 дивизионов 
одного из предшественников «Триум-
фа» – ЗРК С-300ПМУ-2 по контракту 2007 
года.

ТУРЦИЯ

Вторым зарубежным оператором С-400 
стала Турция, однако эта сделка оказа-
лась на порядок сложнее ввиду полити-
ческих обстоятельств. Противоречия 
возникли по причине членства Турции в 
НАТО. Анкара оказалась перед выбором 
и была подвержена давлению со стороны 
союзников по военному блоку, главным 
образом США. 

Сложности могли быть вызваны и не-
совместимостью российского ЗРК с дру-
гими системами НАТО, принятыми на 
вооружение в Турции. С другой стороны, 
развертывание российского комплекса 
и ухудшение отношений с США в опре-
деленной степени развязывало Анкаре 
руки, позволяло вести самостоятельную 
политику в отношении спорных участков 
Эгейского моря.

До приобретения российского ком-
плекса Турция проявляла интерес к его 
аналогам. В 2009 году республика за-
пустила программу T-LORAMID по соз-

данию собственной системы противо-
воздушной и противоракетной обороны 
большой дальности. В рамках этой про-
граммы был объявлен тендер на поставку 
систем подобного типа. Китай предло-
жил ЗРС HQ-9 и выиграл конкурс, однако 
сделка не имела продолжения: КНР отка-
залась удовлетворить требование парт- 
нера о полной передаче технологии. По-
сле была предпринята попытка приобре-
сти ЗРК «Patriot» и SAMP/T у союзников 
по НАТО, однако достичь соглашения  
и здесь не удалось. 

В феврале 2017 года Турция начала 
переговоры с Россией по приобретению 
С-400. Обсуждение оказалось плодотвор-
ным, к лету основные элементы договора 
были определены. Некоторым препят-
ствием в очередной раз стало желание 
Турции получить технологию производ-
ства комплекса. Тем не менее, 29 декабря 
стороны заключили кредитное соглаше-
ние на покупку «Триумфа». Турция при-
обретала четыре дивизиона С-400, сумма 
договора составила 2,5 млрд долларов, 
причем 55% из них предоставила Россия в 
качестве кредитных средств. А 23 октября 
2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил о 
досрочном выполнении контракта – все 
элементы систем С-400, включая ракеты, 
были переданы покупателю.

Это был первый прецедент поставки 
современного российского ЗРК в стра-
ну-участницу НАТО, что привлекло вни-
мание других членов блока. Председатель 
альянса сетовал на невозможность инте-
грации С-400 в информационные систе-

мы НАТО и утрату оперативной совмести-
мости. США предлагали Турции закупить 
американский аналог – ЗРК «Patriot». Ког-
да предложение не возымело эффекта, 
Соединенные Штаты пустили в ход преду-
преждения о санкциях, поскольку подоб-
ная сделка с Россией подпадала под Акт о 
противодействии противникам Америки 

МАНСУР АХМЕД,
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 

СОТРУДНИК 
АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕНТРА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (CSIS)

Индийская риторика 
предполагает веру в то,  
что ЗРК С-400 делает ее 

воздушное пространство 
непроницаемым, а ее войска  

и силы неуязвимыми.  
Это может создать у Индии 

ложное ощущение 
неуязвимости и увеличить 

вероятность военного 
конфликта

военно-техническое сотрудничество
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посредством санкций (CAATSA). Реаль-
ные меры противодействия сделке выли-
лись в исключение Турции из программы 
Joint Strike Fighter (JSF) по совместному 
производству и поставке истребителей 
F-35 и отказу от обучения турецких пило-
тов. 

Несмотря на давление, Турция озву-
чила свою позицию: Анкара рассматри-
вает возможность дальнейшего сотруд-
ничества с США и закупки ВВСТ, однако 
не намерена отказываться от комплексов 
С-400.

ИНДИЯ

В конце 2015 года индийские СМИ со ссыл-
кой на источник в военном ведомстве 
сообщили о запланированном в ближай-
шие несколько лет приобретении С-400.

В ходе визита Владимира Путина  
в Индию в октябре 2016 года главы госу-
дарств подписали соглашение о поставке 
в страну ЗРК. Обсуждение деталей дли-
лось два года, и 5 октября 2018 года был 
заключен контракт на поставку «Триум-
фа» в Индию. Сумма сделки превысила  
5 млрд долларов. 

Одним из факторов, замедливших 
принятие решения, стали угрозы санк-
ций в рамках CAATSA со стороны США. 
Рычаги воздействия отличались от тех, 
что были применены в ситуации Тур-
ции. Главным средством давления стало 
развитое ВТС между Дели и Вашингто-
ном. В 2018 году Индия была главным 
потребителем американских ВВСТ. Тем 
не менее, республика приняла решение, 
руководствуясь важным принципом сво-
ей политики: Индия не отказывается от 
сотрудничества с партнерами по ВТС по 
политическим причинам и в первую оче-

редь руководствуется соображениями 
собственной выгоды. 

В ноябре 2021 года директор ФСВТС 
Дмитрий Шугаев заявил о том, что по-
ставки «Триумфа» в Индию начались с 
опережением. Первый полковой ком-
плект планировали передать Индии 
до конца 2021 года, при этом обучение 
специалистов-операторов техники уже 
произошло. И 17 января 2022 года ин-
дийские СМИ заявили о развертывании 
полкового комплекта С-400. Всего плани-
руется к началу 2023 года принять на во- 
оружение пять полков «Триумфа».

ЭКСПЕРТИЗА

Во всех трех случаях приобретение рос-
сийского ЗРК было длительным и слож-
ным процессом, сопровождающимся 
давлением извне. Все три зарубежных 
оператора – крупные развивающиеся 
страны, важные региональные и глобаль-
ные игроки, которые имеют достаточно 
ресурсов и политической решимости 
следовать намеченным курсом и обеспе-
чивать защиту своих интересов. Общим 
во всех случаях стал запрос на конку-
рентную и эффективную систему ПВО, 
но у каждой из стран были собственные 
мотивы.

Китай во многом руководствовал-
ся технологическими соображениями. 
Одним из способов создания и развития 
собственной техники для КНР стала об-
ратная разработка, что в сочетании с 
длительным сотрудничеством с СССР, 
а затем и с Россией способствовало раз-
витию китайских ВВСТ. Сейчас китай-
ские инженеры сумели добиться успехов 
почти на всех направлениях и перешли 
к собственным разработкам. Однако 
противовоздушная оборона осталась от-
стающим сегментом. До приобретения 
«Триумфа» КНР использовала собствен-
ные ЗРК HQ-9, произведенные на основе 
российских С-300. Покупка более совер-
шенных С-400, вероятно, расценивается 
в Китае не только как получение нового 
ЗРК, дальность которого позволит без-
опасно прикрывать и контролировать 
воздушное пространство периферийных 
областей, но и как возможность ликви-
дировать пробел в собственной военной 
промышленности. 

В случае с Турцией к имеющимся 
устаревшим технически средствам ПВО 
добавилось недоверие к способностям 
противоракетного щита НАТО. По заве-
рениям турецких экспертов, вне диапа-
зона ракет оставался ряд восточных и 
юго-восточных территорий страны. Воз-
никла необходимость формирования соб-

РЕДЖЕП ТАЙИП  
ЭРДОГАН,
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ

С-400 – самая сильная 
оборонная система,  
надеюсь, мы с Россией  
будем ее производить  
вместе

ственной системы ПВО и ПРО, тем более 
что такие попытки предпринимались и 
ранее. В краткосрочной перспективе ре-
ализация плана была возможна лишь за 
счет приобретения зарубежных систем, и 
С-400 стал самым выгодным вариантом. 

Сегодня Турция позиционирует себя 
как регионального лидера, серьезного 
игрока на Ближнем Востоке и, несмотря 
на членство в НАТО, старается действо-
вать независимо, в некоторых случаях 
даже вступая в конфронтацию с союзни-
ками по альянсу. Приобретение системы, 
не интегрируемой в информационные 
структуры НАТО, во многом служит де-
монстрацией независимости. 

В индийском кейсе главную роль 
сыграли стратегические соображения. 
Несколько раз с момента заключения 
контракта Индия запрашивала ускоре-
ние поставок российского ЗРК, одной из 
причин стало растущее напряжение в 
отношениях с соседями – Пакистаном и 
Китаем. С мая 2020 года военные Индии 
и КНР несколько раз участвовали в погра-
ничных стычках, и это грозило эскалаци-
ей конфликта. Теперь Индия озабочена 
возможностями своей ПВО. Осложняют 
ситуацию и постоянно развивающиеся 
ракетные технологии Пакистана. 

Цена ЗРК – это важное конкурент-
ное преимущество, но как сложное вы-
сокотехнологичное изделие С-400 стоит 
недешево, и позволить себе его покупку 
могут не все. Все три зарубежных опера-
тора «Триумфа» – ведущие государства, 
способные оплачивать дорогие ВВСТ, 
что подтверждается суммами контрактов 
на «Триумфы» от 2,5 до 5 млрд долларов. 
Оборонный бюджет Китая составляет 252 
млрд долларов, Индии – 72,9 млрд, Тур-
ции – 17,8 млрд. Страны могут себе по-
зволить покупку вооружений, доступных 
далеко не всем.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ

В декабре 2021 года в ФСВТС заявили, 
что Россия ведет переговоры с несколь-
кими странами о поставках ЗРК С-400. 
Федеральная служба объяснила, что не-
которые страны не афишируют интерес к 
С-400 из-за давления со стороны США, но 
как только новые контракты будут заклю-
чены, об этом станет известно всем. 

ИРАН

Одним из главных претендентов на при-
обретение С-400 считается Иран, важный 
игрок на Ближнем Востоке. Противни-
ками Исламской республики в регионе

военно-техническое сотрудничество
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Саудовская Аравия не хочет ухудшения 
отношений с США – ключевым союзни-
ком арабской страны. Эр-Рияд тщатель-
но взвешивает риски и воспринимает 
возможные экономические санкции как 
большую угрозу для страны.

Еще один важный союзник США в ре-
гионе, который также не может принять 
окончательного решения по закупке рос-
сийских комплексов, это Катар. Сложные 
отношения с партнерами по региону, об-
винения в поддержке террористических 
организаций и вмешательстве во вну-
тренние дела других арабских государств 
приводят Катар в дипломатическую изо-
ляцию. Отчасти это подталкивает Катар 
к сотрудничеству с Россией, ведь США не 
могут разрешить проблемы, связанные с 
другими странами-союзницами Соеди-
ненных Штатов.

В 2018 году посол России в Катаре за- 
явил, что Москва и Доха ведут перего-
воры о возможной поставке «Триумфа». 
Реакция партнеров по региону не заста-
вила себя долго ждать. Саудовская Ара-
вия выступила категорически против 
приобретения комплекса. По мнению 
саудитов, обретение ЗРК привело бы к 
существенному изменению баланса сил в 
регионе. Вторая часть ультиматума вклю-
чала меры по предотвращению получе-
ния С-400 Катаром вплоть до вооружен-
ного вторжения. Катар в свою очередь 
заявил, что заключение сделок с другими 
государствами, в том числе и военных – 
это суверенное право Катара, на которое 
никто не может посягать. Тем не менее, 

сделка до сих пор не состоялась, перего-
воры ведутся, но решения пока не прини-
маются. Политическая близость к США, 
угрозы соседей и окончание острой фазы 
кризиса уменьшают шансы на то, что Ка-
тар все-таки приобретет С-400.

Традиционные операторы россий-
ских ВВСТ на Ближнем Востоке – Египет 
и Алжир. Военные бюджеты обеих стран 

ПРАКАШ КАТОЧ,
ОТСТАВНОЙ ГЕНЕРАЛ 
СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ИНДИИ

Главное преимущество С-400 
в том, что комплекс может 

уничтожать гиперзвуковые 
самолеты и ракеты.  
В последнее время 

гиперзвуковое оружие 
противника стало поводом  

для беспокойства.  
C-400 позволит индийским 

военным сравняться с Китаем 
в качестве ПВО  

и противостоять всем  
угрозам пакистанских ВВС

выступают арабские страны во главе  
с Саудовской Аравией, а также Израиль. 
Все они могут обеспечить свои армии 
передовыми технологиями, в том числе 
наступательными вооружениями. К про-
тивникам Ирана относятся и США, игра-
ющие заметную роль в регионе. 

Однако борьба за господство на Ближ-
нем Востоке – не единственная причина, 
заставляющая Иран задуматься о безо-
пасности своего воздушного простран-
ства. Иранская ядерная программа уже 
много лет считается одной из основных 
проблем региона. Озабоченность Ирана 
вызывают действия США и Израиля, пре-
пятствующие развитию иранской ядер-
ной программы. Покушения на иранских 
ученых и планы по ликвидации ядерных 
объектов толкают Иран к усилению обо-
роны, в том числе, сил ПВО и ПРО. 

И без того сложные отношения с США 
делают Тегеран нечувствительным к эко-
номическим санкциям. А с российскими 
ЗРК Иран имел дело и ранее. Сейчас его 
воздушную границу охраняют С-300, 
приобретенные в 2016 году. На основе 
этих комплексов Иран пытается разрабо-
тать собственные ЗРК, однако техниче-
ский потенциал страны вряд ли позволит 
превзойти «Триумф». Военный бюджет 
в 15,8 млрд долларов позволяет Тегера-
ну достичь договоренности о поставке 
С-400. Но, возможно, Исламской респу-
блике, как Турции, придется заключать с 
Россией кредитное соглашение.

АРАБСКИЕ СТРАНЫ

Представители противоположного Ира-
ну лагеря также обращали внимание на 
российский ЗРК. Первой стала Саудов-
ская Аравия, которая, по утверждениям 
СМИ, проявила интерес к «Триумфу» в 
октябре 2017 года, когда король Сальман 
бен Абдель Азиз Аль Сауд посетил Москву. 
Впоследствии российский ЗРК несколько 
раз становился предметом обсуждения 
Эр-Рияда и Москвы. Как правило, перего-
воры совпадали с обострениями ситуации 
внутри Саудовской Аравии, нанесением 
ракетных ударов и нападений БПЛА на 
объекты критической инфраструктуры. 

Оборонный бюджет страны в 57,5 
млрд долларов позволяет Эр-Рияду бес-
препятственно приобрести российский 
комплекс, нерешительность саудитов 
имеет политическую причину. Несмотря 
на то, что С-400 эффективно справляется 
со всеми видами вооружений, которые 
угрожают воздушному пространству Сау-
довской Аравии, выбор делается в пользу 
американских систем «Patriot» и THAAD, 
технически уступающих «Триумфу». 

военно-техническое сотрудничество
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относительно скромны, 4 млрд долларов  
у Египта и 9,7 млрд у Алжира соответ-
ственно. Долгая история военного со-
трудничества Египта с СССР, а затем с 
Россией не мешает росту влияния США, в 
том числе и в области противовоздушной 
обороны. В январе Соединенные Штаты 
одобрили сделку на поставку трех РЛС. 
Кроме того, Египет остается страной, уяз-
вимой для американских санкций.

У Алжира тоже есть причины инте-
ресоваться современными российскими 
ЗРК. Активная антиизраильская пози-
ция, трения с Марокко и нестабильность 
соседней Ливии побуждают Алжир при-
обретать новые образцы вооружений. 
По объему закупаемых у России ВВСТ  
Алжир уступает только Индии. Предме-
том импорта становятся самолеты, на-
земная техника и средства ПВО. В СМИ 
регулярно появляется неподтвержденная 
информация о появлении российского 
«Триумфа» в Алжире, упоминаются пе-
реговоры, связанные с поставкой ЗРК, 
однако официального подтверждения 
этих данных нет. Возможно, переговоры 
действительно ведутся, но не обнароду-
ются. Алжир не слишком подвержен вли-
янию США, но страны имеют торговые 
и инвестиционные связи, возможно, это 
вынуждает скрывать переговоры.

В 2020 году заинтересованность в по-
купке С-400 проявлял Ирак. «Мы должны 
получить эти комплексы, особенно после 
того, как американцы много раз разоча-
ровывали нас, не помогая нам в получе-
нии надлежащего оружия», – утверждал 

член комитета по безопасности и оборо-
не Ирака Карим Алави. Однако догово-
ренности о поставках так и не были до-
стигнуты.

ВЬЕТНАМ

Весной 2021 года вьетнамское издание 
Soha утверждало: «Продажей С-400 раз-
ным странам Россия наносит двойной 
удар по США – снижает репутационные 
рейтинги американских вооружений 
и увеличивает уязвимость американ-
ских истребителей пятого поколения». 
Впрочем, слухи о закрытых переговорах 
России и Вьетнама о продаже четырех 
дивизионов ЗРК ведутся с 2016 года, а ре-
зультаты не достигнуты до сих пор.

ОДКБ

В списке потенциальных покупателей 
С-400 присутствуют и партнеры России 
по ОДКБ – Армения и Беларусь. После 
событий осени 2020 года Армении при-
шлось всерьез задуматься о контроле 
своего воздушного пространства. В боях 
за Карабах свою эффективность показа-
ли БПЛА азербайджанских вооруженных 
сил, Армении было нечего противопоста-
вить современным летательным аппара-
там. С-400 помог бы решить проблему, но 
для Армении такое решение могло ока-
заться слишком дорогим.

Беларусь также проявляла интерес 
к «Триумфу» и тоже сталкивалась с не-
приемлемо высокой для ее оборонного 
бюджета ценой. Но здесь ситуация мо-
жет получить иное разрешение: Москва 
и Минск связаны договором о Союзном 
государстве. В феврале 2022 года в Бела-
руси прошли совместные с Россией уче-
ния, в которых были задействованы и 
российские С-400, переброска техники 
произошла в конце января. Сегодня веро-
ятность того, что Россия в случае угрозы 
предоставит Беларуси свой контингент, 
значительно выше, чем вероятность, что 
Беларусь купит российский С-400.

3. ВЫВОДЫ

За годы, прошедшие с заключения пер-
вой сделки по «Триумфу», российские 
специалисты из ОПК и ведомств, ответ-
ственных за продвижение ВТС и прода-
жу ВВСТ международным партнерам, 
получили огромный опыт в реализации  
дорогостоящей комплексной системы. 
России удалось выработать гибкую систе-
му, настраиваемую под нужды конкрет-
ного покупателя, а также снизить сроки  
производства и передачи ЗРК покупате-

лю. Это существенное конкурентное пре- 
имущество: процесс принятия решения  
у конкурентов занимает больше времени.

К сожалению, не все стороны, желаю-
щие приобрести С-400, могут это сделать. 
Многие страны опасаются санкций США, 
другие неспособны оплатить оружие по-
добного уровня. Ответом России должен 
быть более гибкий подход.

Важными инструментами работы  
с заказчиками могут стать:

• заключение контрактов полного 
жизненного цикла;
• заключение контрактов, 
включающих обучение персонала;
• льготные цены на последующие 
поставки ракет;
• помощь специалистов на местах 
при развертывании систем;
• заключение контрактов  
в национальных валютах;
• частичная передача технологий;
• частичная локализация 
производства;
• организация сборки в стране –  
мелких или крупноузловых 
комплектующих; 
• соглашение о частичной передаче 
документации после поставки 
установочной партии;
• создание в стране-покупателе 
центра по обслуживанию и сервису;
• выделение технического 
специалиста, который постоянно 
будет находиться при системе.

Россия предпринимает шаги в этих 
направлениях, и некоторые решения за-
метно способствуют распространению 
военной продукции.

Проблемой остается и презентация 
ВВСТ – наша страна традиционно усту-
пает конкурентам в рекламе и продви-
жении товаров и услуг. Считается, что  
качественное оружие, тем более имеющее 
опыт боевого применения, говорит само 
за себя. Между тем, выход на новые рын-
ки предполагает огромный комплекс мер 
коммерческого, информационного и ди-
пломатического характера; проведение  
маркетинговых исследований, полноцен-
ные пиар-компании, работу с обществен-
ным мнением.

Тем временем технический прогресс 
движется вперед, возникают новые угро-
зы и средства борьбы с ними, это тоже 
отражается на рынке. Вице-премьер РФ 
Юрий Борисов называет Индию первым 
потенциальным покупателем нового 
С-500 «Прометей». Но оговаривает, что 
экспорт начнется не раньше, чем ком-
плексы будут в достаточном количестве 
поставлены в российскую армию. 

РОБЕРТ ДАЛСЬЁ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ШВЕДСКОГО АГЕНТСТВА 
ОБОРОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Российские военные  
и западная пресса 
переоценивают возможности 
С-400. Анализ показал,  
что фактическая дальность 
поражения ЗРК в 150–200 км 
отличается от заявленных  
400 км, а дальность действия 
комплекса против 
низколетящих целей 
составляет всего 20 км

военно-техническое сотрудничество
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Обзор патентной активности  
за 2011–2021 годы в области 

разработки и создания 
систем ПВО

Сегодня патентная информация – один 
из ключевых методов опережающего 
прогнозирования, и ее полнота явным 
образом сказывается на достоверности 
получаемых выводов. Патентная ин-
формация используется на всех этапах 
жизненного цикла объектов техники. 
С ее использованием осуществляется 
разработка технических новшеств и их 
патентование, определяются перспек-
тивы коммерциализации созданных 
объектов промышленной собственно-
сти и их конкурентоспособность, реша-
ются вопросы продвижения на рынке 
новых объектов техники и обеспечива-
ется их патентная чистота.

В целях иллюстрации мировой патент-
ной активности в области разработки, 
создания и международных рынков 
средств ПВО проведены соответствую-
щие патентные исследования. 

Первым стал обзор патентной активно-
сти компаний производителей систем 
ПВО за 2011–2021 годы. 

Динамика патентной активности ком-
паний Raytheon, Thales, MBDA, Rafael, 
Lockheed Martin, Northrop Grumman, 
LIG NEX1 и ПАО «НПО «Алмаз» на осно- 
ве данных по числу патентных се-
мейств1, образовавшихся за период 
2011–2021 годы, представлена на рис. 1.  
При этом стоит отметить, что дан-
ные за 2020 и 2021 годы неполные, 
поскольку еще не все поданные заяв-
ки опубликованы патентными ведом- 
ствами.

Согласно полученным данным, пик ак-
тивности большинства компаний (на 
рис. 1 показан как столбцы темного 

1 Патентное семейство — совокупность патентных публикаций (заявки или патенты) одной или нескольких стран, относящихся к одному и тому же техническому решению, одного и того же 
изобретателя, имеющих общий приоритет.
2 Система PCT – Patent Cooperation Treaty (Международная патентная кооперация), процедура международного патентования под эгидой ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной 
собственности).

Рис. 1. ДИНАМИКА ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ
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Рис. 2. ГЕОГРАФИЯ ПАТЕНТОВАНИЯ

Таблица 1. ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ  
                   НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Таблица 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТОВАНИЯ КОМПАНИЙ

цвета) приходится на начало анализи-
руемого периода – 2011–2013 годы. Ис-
ключение составляют показатели ком-
пании Northrop Grumman, у которой 
максимальные значения достигнуты 
в 2015–2016 годах, а также у корейской 
компании LIG NEX1 – 2018 год. Стоит 
отметить, что среди всех анализиру-
емых компаний только у корейской 
LIG NEX1 на протяжении практически 
всего исследуемого периода наблюда-
ется стабильный рост числа патентных 
семейств. Совершенно противополож-
ная картина складывается у компании 
Lockheed Martin, у которой происходит 
спад патентования. Наиболее стабиль-
но выглядит компания Thales: у нее в 
среднем за 2011–2019 годы образовыва-
лось 310 семейств ежегодно.

На рис. 2 представлены страны и ведом-
ства международных систем патенто-
вания, в которые подается наибольшее 
число заявок.

При указании страны или патентной 
организации на рис. 2 первой значится 
та, в которой был установлен первона-
чальный приоритет, и где, как правило, 
ведутся исследования и разработки. 
Стоит отметить, что значительная доля 
заявок подается по системе PCT (WO)2, 
а также через Европейскую патентную 
организацию (EP). Так, компания MBDA 
основную часть заявок подает именно 
через Европейскую патентную органи-
зацию для дальнейшего перехода на на-
циональные фазы интересующих стран 
Евросоюза.

Страны второй и последующих подач за-
явок чаще всего служат индикаторами 
потенциальных рынков сбыта компа-
ний. В этом случае исключениями стали 
ПАО «НПО «Алмаз» и LIG NEX1, которые 
не проявляют какой-либо патентной ак-
тивности за пределами своих стран.

Наибольший территориальный охват 
имеет компания Thales, чьи заявки за 
период 2011–2021 годов были поданы в 
53 юрисдикциях. На втором месте по 
этому показателю Lockheed Martin – 
40 юрисдикций, на третьем Northrop 
Grumman – 34.

Практически все из представленных 
компаний в той или иной степени про-
являли патентную активность на терри-
тории Российской Федерации. В табл. 1  
представлены сведения по числу па-
тентов в Российской Федерации и под-
классам МПК, в которых наблюдается 

КОМПАНИЯ
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наибольшая активность указанных ком-
паний за 2011–2021 годы. 

В табл. 2 показаны основные направле-
ния патентования компаний по числу 
патентных семейств в подклассах МПК.

Для справки расшифровка индексов 
МПК в приведена в табл. 3.

В результате другого патентного поис-
ка, проведенного по названию патента 
с использованием ключевых слов из 
сферы зенитно-ракетных комплексов и 
систем (по ключевым слова anti-aircraft 
missile system, air-defense missile system, 
surface-to-air missile system, anti-aircraft 
weapons system, air defense system) с глу-
биной 20 лет, было отобрано 76 патент-
ных семейств.

Анализ распределения по году приори-
тета (год подачи первой заявки) пока-
зывает, что в среднем ежегодно образу-
ется порядка четырех семейств (рис. 3). 
По указанному поиску следует, что пик 
активности патентования приходится 
на 2014 год. Минимальные значения 
патентования зафиксированы в 2006 и 
2008 годах. Отсутствие данных о патен-
товании в 2021 году связано с тем, что 
сведения о заявках публикуются спустя 
18 месяцев после подачи либо при выда-
че патента.

Анализ географии патентования (рис. 4)  
позволил выявить двенадцать стран, в 
которых был установлен первоначаль-
ный приоритет, в их число входят: Рос-
сия, Япония, США, Германия, Китай, 
Израиль, Корея, Украина, Болгария, 
Франция, Греция и Венгрия. Как видно 
по рис. 4, наибольшее число патентов 
на зенитно-ракетные комплексы и си-
стемы было выдано в России.

Страны первоначального приоритета 
(подачи первой заявки), как правило, 
это государства, в которых ведутся ис-
следования и разработки, тогда как 
страны, в которых осуществляются 
вторая и последующие подачи заявок, 
могут указывать на намерения подаю-
щих такие заявки компаний обеспечить 
надлежащей правовой охраной свою 
продукцию на потенциальных рынках 
сбыта.

Исследования показывают, что наи-
больший территориальный охват дей-
ствия патентных прав имеют патентные 
семейства Франции, США, Германии  
и Израиля (рис. 5).

Таблица 3. РАСШИФРОВКА ИНДЕКСОВ МПК

Машины или двигатели необъемного вытеснения, например,  

паровые турбины

Газотурбинные установки; воздухозаборники реактивных двигательных 

установок; управление подачей топлива в воздушно-реактивных 

двигательных установках

Реактивные двигательные установки

Заряды, например, для взрывных работ; пиротехника; боеприпасы

Броневые конструкции; бронебашни; бронированные машины; средства 

наступления или обороны, например, маскировка вообще

Оружейные прицелы; наведение

Измерение расстояний, горизонтов или азимутов; топография; навигация; 

гироскопические приборы; фотограмметрия или видеограмметрия

Радиопеленгация; радионавигация; измерение расстояния или скорости  

с использованием радиоволн; определение местоположения или 

обнаружение объектов с использованием отражения или переизлучения 

радиоволн; аналогичные системы с использованием других видов волн

Полупроводниковые приборы; электрические приборы на твердом теле, 

не отнесенные к другим классам или подклассам

Обработка цифровых данных с помощью электрических устройств

Передача цифровой информации, например, телеграфная связь

Антенны, т.е. радиоантенны

Формование или соединение пластиков; формование материалов  

в пластическом состоянии, не относящееся к другим рубрикам; 

последующая обработка формованных продуктов или изделий,  

например, ремонт

Получение продуктов сгорания высокого давления или высокой скорости, 

например, камеры сгорания газовых турбин

Рис. 3. ДИНАМИКА ПАТЕНТОВАНИЯ
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Среди компаний наибольшее число 
патентных семейств на зенитно-ракет-
ные комплексы выявлено у российских 
организаций (АО «УМЗ», АО «НИИП  
им. В.В. Тихомирова») и Toshiba (Япония).

Этот патентный поиск наглядно показы-
вает, что наибольший территориальный 
охват действия патентных прав имеют 
компании Thales, чьи патенты на ЗРК 

Рис. 4. СТРАНЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТА

Рис. 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

(ЗРС) действуют на территориях восьми 
стран (Франция, США, Польша, Чехия, 
Германия, Великобритания, Италия, 
ЮАР), и Israel Aerospace Industries (Гер-
мания, Великобритания, Франция, Изра-
иль, Корея, Швеция, Сингапур, США).

В заключение хочется отметить, что 
патентную информацию стоит рас-
сматривать в качестве полезного ин-

струмента на этапе планирования ин-
вестиций в научно-исследовательские 
проекты по разработке инновационно-
го продукта: в сочетании с маркетинго-
выми исследованиями эта информация 
может дать более полную картину о со-
стоянии рынка. 
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Корпорации «Raytheon», «Lockheed Martin» и MBDA ведут крупносерийное производство 
перспективных малозаметных ПКР большой дальности, усовершенствованных 
противорадиолокационных ракет линейки AGM-88E AARGM и многодиапазонных 
контейнерных комплексов РЭБ воздушного базирования. Поэтому особенную 
актуальность в конструкторских бюро предприятий ОСК обретает проектирование 
перспективных фрегатов ПВО-ПРО, радиолокационная архитектура которых будет 
представлена многофункциональными РЛС на базе активных фазированных (АФАР)  
и многоэлементных цифровых антенных решеток (ЦАР).

Передовые фрегаты ПРО  
на базе АФАР и ЦАР-радаров 
на мировом рынке  
вооружений

Автор Евгений Даманцев

Лишь эти типы многофункциональных 
РЛС сегодня способны:

• обеспечить корабельным ударным 
группировкам ВМФ России возмож-
ность купирования массированных 
противокорабельных ударов со сто-
роны палубной авиации вероятного 
противника;
• значительно увеличить экспортный 
потенциал «надводного сегмента» 
продукции ОСК в рамках военно-тех-
нического сотрудничества с основны-
ми государствами-партнерами.

Самый интересный и технически сба-
лансированный представитель этого 
типа фрегатов ПВО-ПРО – разрабатыва-
ющийся проект 22350М класса, называе-
мого в кораблестроительных кругах «Су-
пер-Горшков». Внимание привлекают и 
фрегаты «адмиральской» серии проекта 
22350 класса «Адмирал Горшков». Новое 
детище ПАО Судостроительный завод 
«Северная верфь» будет располагать 
уникальной радиоэлектронной архи-
тектурой на базе глубоко усовершен-
ствованного многофункционального 
радиолокационного комплекса (РЛК) 
«Полимент». Применение неподвижной 
четырехсторонней активной фазирован-

ной антенной решетки обеспечит РЛК 
следующие возможности. 

Во-первых, непрерывный всеракурс-
ный мониторинг воздушно-космическо-
го пространства на случай появления 
средств высокоточного оружия про-
тивника, в том числе перспективных 
противокорабельных ракет воздушного 
и корабельного базирования AGM-
158C LRASM, а также многоцелевых 
малозаметных крылатых ракет AGM-
154C-1 Block III JSOW-ER, прошедших 
программно-аппаратную адаптацию к 
применению в системе управления во-
оружением палубных многоцелевых ис-
требителей F/A-18E/F «Super Hornet».  
В последнем случае речь идет о глубоко 
усовершенствованной версии планиру-
ющих УАБ линейки AGM-154A/-1, кото-
рые отличаются эффективной поверхно-
стью рассеяния порядка 0,04 – 0,07 кв. м 
и наличием компактных ТРДДФ, обеспе-
чивающих изделиям дальность порядка 
485–600 км при полете в сверхнизковы-
сотном режиме. Сантиметровый Х-ди-
апазон (от 8 до 12 ГГц) функциониро-
вания радаров «Полимент» обеспечит 
возможность обнаружения малозамет-
ных ракет даже на высотах от 5 до 3 м на 

фоне переотражений электромагнитно-
го излучения от «гребней» волн. Пелен-
гование низковысотных ПКР на фоне 
естественных помех, вызванных пере-
отражением от морской поверхности 
электромагнитных волн дециметрового 
S-диапазона, было непростой задачей 
для первых модификаций американских 
корабельных многофункциональных ра-
даров AN/SPY-1A системы «Aegis». Реше- 
нием стало аппаратно-программное  
обновление цифровых блоков первич-
ной и вторичной обработки радиолока-
ционной информации для устойчивой 
селекции низковысотных объектов.

Во-вторых, многофункциональные РЛК 
семейства «Полимент» способны осу-
ществлять «завязку трасс» обнаруженных 
объектов, а также выдачу целеуказания 
(с возможностью радиокоррекции на 
траекториях) зенитным управляемым 
ракетам средней и большой дальности 
9М96Е/ДМ в условиях активного радио- 
электронного противодействия со сто-
роны перспективных средств РЭБ про-
тивника как наземного/корабельного, 
так и воздушного базирования. При этом 
дальность эффективного обнаружения 
и устойчивого сопровождения СВН про-
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тивника снижается лишь незначительно 
в сравнении с многофункциональными 
РЛК на базе пассивных фазированных ан-
тенных решеток (ПФАР). В частности, в 
отличие от ПФАР-радаров, где весь пере-
дающий тракт построен вокруг единого 
СВЧ-генератора (сверхвысокочастотного 
клистрона или магнетрона / лампы бе-
гущей волны), запитывающего «излу-
чающие массивы» приемо-передающих 
модулей (ППМ) посредством ферритовых 
фазовращателей, АФАР-радары «Поли-
мент» располагают индивидуальными 
малошумящими СВЧ-транзисторами и 
аттенюаторами в радиоэлектронной ар-
хитектуре каждого ППМ. Следователь-
но, каждый ППМ (либо избирательный 
массив приемо-передающих модулей) 
АФАР-радара способен генерировать 
индивидуальные сканирующие лучи с 
варьируемой мощностью и моделируе-
мыми уникальными амплитудно-частот-
ными параметрами.

Благодаря подобным архитектуре и прин- 
ципу действия передающего тракта 
каждое из четырех антенных полотен 
АФАР-радаров «Полимент» способно фор-
мировать пространственные «провалы» 
диаграммы направленности для средств 

излучения радиоэлектронных помех про-
тивника, что обеспечивает сохранение 
стабильного функционирования прием-
ного тракта РЛС с продолжением ранжи-
рования даже наиболее малоразмерных 
воздушных объектов. Подобным уров-
нем помехозащищенности не обладают 
ни МРЛС AN/SPY-1D, установленные на 
эсминцах УРО класса «Arleigh Burke», 
ни более современные вращающиеся 
ПФАР-МРЛС EMPAR, установленные на 
французских и итальянских фрегатах 
«Horizon» и осуществляющие целеуказа-
ние для высокоманевренных зенитных 
ракет-перехватчиков средней и большой 
дальности «Aster-15/30».

Единственными сходными с «Полимен-
том» по уровню помехозащищенности, 
целевой канальности и азимутальному 
сектору непрерывно сканируемого воз-
душно-космического пространства мно-
гофункциональным радарами считаются  
радиолокационные комплексы APAR 
Blk1/2 корпорации «Thales Nederland», и 
это ключевой компонент систем управ-
ления огнем немецких фрегатов класса 
«Suchsen», голландских фрегатов «De 
Zeven Provinciёn», а также фрегатов клас-
са «Iver Huitfeldt» ВМС Дании.

Аналогично «Полименту» каждое из че-
тырех АФАР-полотен радара APAR обла-
дает азимутальным сектором обзора 120 
градусов, что обеспечивает 30-градусное 
взаимоперекрытие зоны сканирования 
каждого антенного полотна диаграмма-
ми направленности соседних полотен. 
Как следствие, даже в случае критическо-
го повреждения одной из четырех актив-
ных фазированных антенных решеток 
обслуживаемый ею сектор воздушного 
пространства продолжит частично пе-
рекрываться соседним АФАР. При этом 
угломестный сектор обзора РЛК APAR 
варьируется от 0 до 85 градусов, что по-
зволяет обнаруживать противокорабель-
ные ракеты, обладающие режимами пи-
кирования под углами более 70 градусов 
на терминальном участке траектории, а 
также аэробаллистические и квазибалли-
стические объекты, приближающиеся из 
верхней полусферы.

Ввиду наблюдающейся интеграции рада- 
ров APAR Blk1/2 в БРЭО современных не-
мецких, голландских и датских фрегатов, 
а также грядущей программы переосна-
щения американских эсминцев класса 
«Arleigh Burke Flight III» перспективными 
АФАР-радарами AN/SPY-6 AMDR, особую 

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» (б/н 417)
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актуальность в экспертных кругах ССЗ 
«Северная верфь» приобретает рассмо-
трение возможности оснащения пер-
спективных фрегатов проекта 22350М 
еще более передовыми многофункцио-
нальными РЛС на базе многоэлементных 
цифровых антенных решеток (ЦАР).

Ключевое технологическое преимуще-
ство цифровых антенных решеток – осна- 
щение приемо-передающих модулей 
двоичными аналого-цифровыми пре-
образователями (АЦП), обладающими 
гораздо более высокой разрядностью в 
сравнении с малошумящими СВЧ-тран-
зисторами АФАР-архитектуры (16 про-
тив 5–7 бит), а также возможностью фи-
лигранно точно регулировать частоту 
дискретизации. Благодаря такой архи-
тектуре цифровые антенные решетки 
способны формировать куда более глу-
бокие (нежели АФАР-радары) провалы 
диаграммы направленности в направле-
нии активных средств РЭБ противника. 
Самые показательные радары на базе 
ЦАР – корабельные радиолокационные 
обнаружители кругового обзора S1850M, 
установленные на британских эсмин-
цах класса «Daring», французских и ита-
льянских фрегатах «Horizon», а также их 
конструктивные аналоги SMART-L, уста-
новленные на немецких фрегатах клас-
са «Sachsen», подобных им голландских  
и датских кораблях.

Между тем, функционируя в L-диапа-
зоне дециметровых волн, РЛС S1850M / 
SMART-L выполняют исключительно об-
зорную функцию и все еще не способны 
выдавать точное целеуказание зенитным 
управляемым ракетам «Aster-15/30». Эта 
функция целиком и полностью возло-
жена на АФАР-радары «Sampson», APAR  
и ПФАР-радары EMPAR.

При формировании радиолокационного 
контура «Супер-Горшковых» будет целе-
сообразным оснастить все систершипы 
проекта 22350 более высокочастотными 

радиолокационными обнаружителями 
на базе ЦАР, функционирующими в S-ди-
апазоне дециметровых волн (2–4 ГГц), 
обеспечивающем возможность целеука-
зания для ЗУР-перехватчиков.

К проектированию и серийному произ-
водству радиолокационных комплексов 
подобного типа, а также их программ-
но-аппаратной адаптации к функциони-
рованию в архитектуре БИУС семейства 
«Сигма-22350М» перспективных фрегатов 
проекта 22350М могут быть привлечены 
такие отечественные оборонные пред-
приятия, как «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», АО «Корпорация «Фазатрон-НИ-
ИР», концерн «Моринсис-Агат», концерн 
«Вега». Специалисты «Веги» располагают 
огромным опытом в проектировании 
передовой элементной базы для совре-

менных радиолокационных комплексов, 
включая программу разработки перспек-
тивного радара на базе радиофотонной 
фазированной антенной решетки.

Что касается корабельного зенитно-ра-
кетного комплекса средней и большой 
дальности, функционирующего под 
управлением новой многофункциональ-
ной РЛС, речь может идти о частично  
переработанном и глубоко усовершен-
ствованном КЗРК линейки «Редут», 
первой модификацией которого распо-
лагают фрегаты проекта 22350 класса 
«Адмирал Горшков». Основное досто-
инство комплекса – наличие в боеком-
плекте уникальных сверхманевренных 
зенитных управляемых ракет средней 
дальности 9М96Е и большой дальности 
9М96ДМ. Обладая различиями лишь в 
могуществе твердотопливных зарядов 
РДТТ, длине корпуса и дальности поража-
емых целей (45 и 130 км соответственно), 
обе зенитные ракеты могут похвастаться  
наличием идентичных активных ра-
диолокационных ГСН, инерциально- 
навигационных блоков, а также вспомо-
гательных «газодинамических поясов» 
двигателей поперечного управления.

Наличие активных радиолокационных 
ГСН семейства «Сланец» обеспечивает 
ЗУР 9М96Е/ДМ возможность осущест-
влять перехват широчайшего спектра 
удаленных низковысотных объектов 

Антенный пост многофункционального радиолокационного комплекса APAR,  
интегрированный в надстройку голландского фрегата F804 «De Ruyter»  

(класса «De Zeven Provinciёn»)

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
КОНТУРА «СУПЕР-ГОРШКОВЫХ» БУДЕТ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОСНАСТИТЬ ВСЕ СИСТЕРШИПЫ 
ПРОЕКТА 22350 БОЛЕЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ ОБНАРУЖИТЕЛЯМИ  
НА БАЗЕ ЦАР,  ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В S-ДИАПАЗОНЕ 
ДЕЦИМЕТРОВЫХ ВОЛН (2–4 ГГЦ) ,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ЗУР-ПЕРЕХВАТЧИКОВ
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противника за пределами радиогоризон-
та, а также скрывающихся за «экраном» 
естественных объектов рельефа мест-
ности (фьордов, хребтов, прибрежных 
возвышенностей). Стоит отметить, что 
этой тактико-технической особенно-
стью не обладают хорошо известные ко-
рабельные ЗРК С-300Ф/ФМ «Форт/-М», 
поскольку входящие в их боекомплекты  
ЗУР 5В55РМ и 48Н6Е оснащены полу-
активными радиолокационными ГСН, 
нуждающимися в непрерывном подсвете  
целей радарами подсвета и наведения 
3Р41 «Волна» и 30Н6Е.

Наличие «газодинамических поясов» 
двигателей поперечного управления – 
не менее существенное достоинство ЗУР 
9М96Е и 9М96ДМ. Филигранно выверен-
ная работа сопловых блоков ДПУ, запиты-
ваемых от нескольких газогенераторов 
посредством газоводов с быстродейству-
ющими дроссельными заслонками, по-
зволяет создавать высочайший попереч-
ный момент силы в центре масс ракеты, 
что обеспечивает возможность осущест-
вления интенсивных поперечных «бро-
сков» на траектории с перегрузками 65–
70 единиц. Подобная газодинамическая 
система управления обеспечивает зенит-
ным ракетам 9М96Е/ДМ возможности: 
во-первых, перехвата аэродинамических 
и баллистических ракет, осуществляю-
щих противозенитные маневры с пере-
грузками 30–35 ед., во-вторых, поражения 

маневрирующих целей в верхних слоях 
стратосферы (на высотах 35–37 км и бо-
лее), где штатные аэродинамические ор-
ганы управления теряют эффективность 
в связи с разреженностью воздуха. Подоб-
ными параметрами не могут похвалиться 
ни дальнобойные корабельные ЗУР RIM-
174 ERAM Block I/II (SM-6) ВМС США, ни 
корабельные ЗУР средней дальности RIM-
162 ESSM Block II, располагающие лишь 
газоструйными системами отклонения 
вектора тяги. Единственными эндоат-
мосферными ракетами-перехватчиками 
корабельного базирования, обладающи-
ми аналогичными летно-техническими 
качествами, признаны европейские ЗУР 
«Aster-30», присутствующие в боеком-
плектах корабельных ЗРК PAAMS («Sea 
Viper») эсминцев Type 45 класса «Daring» 
и фрегатов класса «Horizon». Но эффек-
тивная дальность последних версий 
«Aster-30» достигает лишь 100 км, на 30% 
уступая отечественным ЗУР 9М96ДМ.

Все перечисленное убеждает, что уникаль-
ные энергетические параметры модер-
низированных радаров семейства «По-
лимент», в совокупности с высочайшими 
летно-техническими характеристиками 
зенитных ракет 9М96ДМ, обеспечат пер-
спективным фрегатам «адмиральской се-
рии» высочайшую боевую устойчивость 
как в составе КУГ, так и в индивидуаль-
ных операциях по формированию мор-
ских противовоздушных зон ограничения  

и воспрещения доступа и маневра A2/AD. 
Эти же технологические «козыри» станут 
для ОСК в целом и ССЗ «Северная верфь» в 
частности важным подспорьем в продви-
жении перспективного детища на миро-
вом рынке вооружений.

В качестве потенциальных заказчиков 
экспортной модификации фрегатов про-
екта 22350М «Супер-Горшков» предстают 
оборонные ведомства Ирана и Аргенти-
ны. Ордера корабельных ударных группи-
ровок Военно-морских сил Ирана, а так-
же осуществляющие трансатлантические 
рейсы в Венесуэлу военно-транспортные 
ролкеры иранского флота нуждаются в 
высокоэффективном эшелонированном 
противоракетном и противолодочном 
прикрытии в удаленных районах аква-
тории Оманского моря и Атлантического 
океана. Востребованность обусловлена 
доминированием в этих регионах па-
лубной авиации ВМС США, оснащенной 
десятками противокорабельных ракет 
LRASM, а также малошумных МАПЛ клас-
са «Вирджиния», способных торпедиро-
вать иранскую надводную компоненту. 
Фрегаты ССЗ «Северная верфь» способны 
обеспечить иранскому флоту должный 
уровень защиты и от субмарин класса 
«Вирджиния», и от противокорабельных 
ракет LRASM палубной авиации ВМС 
США.

В первом случае на «отлично» отработают 
ЗУР-перехватчики 9М96ДМ 16-каналь-
ного корабельного ЗРК «Редут», наво-
димые радиолокационным комплексом 
«Полимент». А угроза атаки со стороны 
«Вирджиний» может быть нивелирована 
посредством противолодочных управ-
ляемых ракет 91РЭ1/РТЭ2, входящих в 
боекомплект универсальных стрельбо-
вых комплексов с вертикальными ПУ 
семейства 3С14 УКСК. Целеуказания для 
противолодочных ракето-торпед будут вы-
давать операторы боевой информационно- 
управляющей системы «Требование-М» 
по исходным данным противолодочных 
самолетов либо корабельного гидроаку-
стического комплекса. Дальность дей-
ствия ПЛУР 91РЭ1/РТЭ2 эквивалентна 
дальности действия американских торпед 
Mk 48 7СBASS и составляет 50 км, что бо-
лее чем в два раза превышает показатель 
американской противолодочной ракеты 
RUM-139 VL-ASROC.

Востребованность фрегатов проекта 
22350М в аргентинском флоте по сей день 
обусловлена стремлением Буэнос-Айреса 
оспорить территориальную принадлеж-
ность Фолклендских островов. 

Антенные посты многофункциональной РЛС «Sampson» (антенное полотно под сферическим обтекателем),  
а также радиолокационного обнаружителя S1850M на базе малоэлементной цифровой антенной решетки 

 на борту британского эсминца ПВО-ПРО класса «Daring»

военно-техническое сотрудничество
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Направили представителей для участия в форуме 
«Армия-2021». В событии участвовали 36 делегаций 
высокого уровня. Число представителей иностранных 
военных ведомств превысило 500 человек

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, 
сотрудничество России с партнерами и клиентами было 

устойчивым и конструктивным. Объем новых контрактов, 
подписанных в 2021 году, превысил 10 миллиардов долларов, 

сообщил министр обороны России

Доля российского экспорта вооружений 
в Индию с 2016 по 2020 год.  
По данным SIPRI, второе место  
по экспорту занимает Китай (18%),  
за ним следует  
Алжир (15%) 23%

117
CТРАН

265  
МИЛЛИАРДОВ  

РУБЛЕЙ
Сумма, на которую 

были подписаны 
контракты и соглашения 

о намерениях в ходе 
15-го Международного 

авиационно-
космического  

салона МАКС-2021

10         
МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ

Портфель заказов  
на продукцию российского 
оборонно-промышленного 
комплекса по состоянию 
на лето 2021 года. 50% этой 
суммы приходится  
на боевую авиацию

52 
МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ

военно-техническое сотрудничество
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февраля 2022 года под руководством 
Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской 

Федерации проведено плановое учение сил 
стратегического сдерживания, в ходе ко-
торого выполнены пуски баллистических  
и крылатых ракет.

ВКС успешно провели пуски гиперзву-
ковых аэробаллистических ракет «Кин-
жал». Корабли и подводные лодки Север-
ного и Черноморского флотов выполнили 
пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзву-
ковой ракеты «Циркон» по морским и на-
земным мишеням. В Астраханской области 
на полигоне Капустин Яр проведен практи-
ческий пуск крылатой ракеты наземного 
базирования «Искандер». Из позиционного 
района государственного испытательного 
космодрома Плесецк произведен пуск МБР 
«Ярс» по полигону «Кура» на полуострове 
Камчатка. Крылатые ракеты воздушного 
базирования, выпущенные со стратегиче-
ских ракетоносцев дальней авиации Ту-
95МС, поразили цели на полигонах «Пем-
бой» и «Кура». Из акватории Баренцева 
моря с атомного подводного крейсера стра-
тегического назначения Северного флота 
«Карелия» осуществлен пуск баллистиче-
ской ракеты «Синева» по полигону «Кура».

Задачи выполнены в полном объеме, 
все ракеты поразили назначенные цели, 
подтвердив заданные характеристики. 

еизбежное повышение температуры планеты как минимум на два градуса зафикси-
ровала Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Перемены 
делают глобальное сельское хозяйство все менее устойчивым. Наступление пустынь, 

засухи и подъем мирового океана могут вызвать масштабный голод и продовольствен-
ную несостоятельность целых стран.

«Восприятие продовольствия как одного из ключевых глобальных общественных благ 
рано или поздно может получить политическое и юридическое закрепление на глобаль-
ном уровне. В этом случае государство утратит суверенный контроль над теми излишками 
продовольствия, которые производятся на его территории. Его изъятие и распределение в 
нуждающиеся страны будет производиться по решениям международных структур», – про-
гнозируют авторы доклада «Изменение климата и продовольственная безопасность», сде-
ланного в дискуссионном клубе «Валдай». Прочими вызовами эксперты называют колос-
сальный имущественный разрыв между регионами и политику глобальных корпораций. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНОВИТСЯ 
МИРОВОЙ ЗАДАЧЕЙ  / МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ВАЛДАЙ»

орские разбойники значительно снизили свою активность в 2021 году. 
Международное морское бюро зафиксировало всего 132 нападения, что 
на треть меньше, чем годом ранее (195). Самым опасным регионом для 

морских судов по итогам года стали воды Юго-Восточной Азии, прежде всего 
Сингапурский и Малаккский проливы. На втором месте по числу разбойных 
нападений – побережье Перу, третье место разделили Индонезия и Филип- 
пины.

Регион Африканского Рога, который долго считали местом наибольшей 
активности пиратов, оказался гораздо спокойнее. Разбойные нападения у бе-
регов Африки теперь сконцентрировались в треугольнике Гана – Нигерия –  
Сан-Томе и Принсипи. С точки зрения вероятности нападения самым опас-
ным портом с большим отрывом стал перуанский Кальяо (18 инцидентов).

Как показывает статистика, 88% пиратских атак в прошлом году были 
успешными (пиратам удавалось высадиться на борт). Среди типов постра-
давших судов лидируют сухогрузы (47 инцидентов), контейнеровозы (30) и 
танкеры-продуктовозы (22). Чаще других подвергались нападениям суда под 
управлением компаний из Греции, Сингапура и Германии. 

М

ПИРАТСКИХ НАПАДЕНИЙ В 2021 ГОДУ  
СТАЛО МЕНЬШЕ  / «КОММЕРСАНТЪ»

УЧЕНИЯ СИЛ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
СДЕРЖИВАНИЯ ПРОШЛИ  
В РОССИИ  / МИНОБОРОНЫ РФ
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астущая зависимость от 
цифровых технологий, 
усиленная пандемией, из-

менила общество. За последние 
полтора года промышленность 
претерпела быструю цифро-
визацию, многие сотрудники 
перешли на удаленную работу, 
широкое распространение по-
лучили новые компьютерные 
платформы. Одновременно 
с этим выросли и угрозы ки-
бербезопасности – в 2020 году 
количество вредоносных про-
грамм увеличилось на 358%, 
количество программ-вымо-
гателей – на 435%. Этот вызов 
превзошел способность обще-
ства эффективно предотвра-
щать атаки и даже изучать их. 
Факторами, усугубляющими 
риски, стали нехватка специ-
алистов и разрозненные меха-
низмы управления.

В будущем атаки на страте-
гические системы скажутся на 
всех сферах жизни, а попытки 
предотвратить нападения будут 
стоить все дороже. При этом 
распространение дезинформа-
ции и мошенничества повысит 
степень недоверия людей к лю-
бым источникам информации. 
Киберугрозы послужат препят-
ствием к сотрудничеству между 
государствами, особенно если 
правительства продолжат кон-
тролировать сети в односто-
роннем порядке. С большой 
вероятностью новая цифровая 
реальность станет причиной 
разобщения народов, а вовсе 
не увеличения открытости, как 
предполагалось раньше. 

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ,  
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИМЭМО РАН

Мы пришли к ситуации, когда ни одна страна  
не может быть уверена, что что-либо будет скрыто. 
Благодаря спутниковому наблюдению, автома- 
тизированным системам обработки информации 
видно практически всё. Не все государственные 
организации привыкли жить в таких условиях,  
но альтернативы нет – придется адаптироваться

ЙОЗЕФ АШБАХЕР,  
ДИРЕКТОР ЕВРОПЕЙСКОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА  
(ЕКА)

Несмотря на нынешний конфликт, гражданское 
космическое сотрудничество остается связующим 
звеном. ЕКА продолжает работать над всеми 
своими программами, в том числе над кампанией 
по запускам к МКС и миссией ExoMars, чтобы 
выполнить обязательства перед государствами-
членами и партнерами

ереговоры по иранской ядерной программе, проходившие в Австрии, приостановле-
ны. Произошло это из-за «внешних факторов», когда итоговая версия, по утвержде-
нию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, была согласована. 

Высший совет национальной безопасности Ирана на последнем заседании рассмо-
трел результаты предыдущих переговоров в Вене. Он подчеркнул необходимость выпол-
нения требований Ирана, которые назвал красной линией для исламской республики.

Незадолго до переговоров министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдолла-
хиян заявил: «Наши красные линии четко обозначены западным сторонам. Мы готовы 
немедленно заключить сделку, если они проявят волю».

За последний год в Вене прошли восемь раундов переговоров между Ираном  
и оставшимися участниками СВПД (Великобританией, Китаем, Францией, Россией  
и Германией). 

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал абсурдными предполо-
жения о развитии Тегераном ядерного оружия и отметил необходимость соблюдать Сов- 
местный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. 

ПЕРЕГОВОРЫ ПО СПВД ОСТАНОВЛЕНЫ  / «СИНЬХУА»

асы Судного дня – метафорическая оценка риска уничтожения нашего мира, которую 
придумали в американском журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году. Сто 
секунд – это самое близкое к полуночи время, установленное с даты создания Часов, 

оно не меняется с 2020 года. «Члены Совета по науке и безопасности считают, что мир 
сегодня не безопаснее, чем в прошлом году, и поэтому решили снова установить часы 
Судного дня на 100 секунд до полуночи», – сказала президент и генеральный директор 
«Bulletin» Рэйчел Бронсон. Самое большое расстояние от полуночи, на которое когда-ли-
бо устанавливали часы, составляло 17 минут, как раз в конце холодной войны. С тех пор 
стрелки стремятся к отметке 00:00. 

«В 2021 году произошли некоторые позитивные изменения в каждой из проблемных 
областей, которые рассматривает Совет по науке и безопасности. Однако им не удалось 
перевесить долгосрочные негативные тенденции, которые продолжают подрывать без- 
опасность», – сказала член Совета директоров Шарон Сквассони.

Издание «Bulletin of the Atomic Scientists» было основано участниками американского 
Манхэттенского проекта, создавшими первую в мире атомную бомбу. Они беспокоились 
из-за своего изобретения – на часах была отражена ядерная угроза человечеству. С 2007 
года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые возникают не только  
из-за ядерного оружия, но и других технологий. 

Ч

DOOMSDAY CLOCK: ДО ПОЛУНОЧИ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
100 СЕКУНД  / «BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS»

Р

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ИЗМЕНИЛА 
ОБЩЕСТВО /  
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ
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редполагается, что это приведет  
к ускорению разработки и внедре-
ния инновационных технологий 
военного назначения внутри НАТО, 

а значит, повысит ее оборонительные  
и наступательные возможности.

Сейчас основной вклад в развитие научно-технического потенциала (НТП) Североатланти-
ческого альянса вносят страны-члены организации. Однако в последнее время наблюда-
ется рост вовлеченности в этот процесс структурных подразделений НАТО. Деятельность 
Организации по науке и технологиям и Стратегического командования НАТО по трансфор-
мации – основных научно-технических органов альянса – планируется усилить созданием 
Акселератора оборонных инноваций Северной Атлантики. В работу будут включены граж-
данские специалисты и частные компании.

Автор Александр Костеров

П
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Научно-технический 
потенциал НАТО. 
Состояние и развитие

STO  
(ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ)

Аналитический орган отвечает за прове-
дение фундаментальных исследований 

и обмен научно-технической информа-
цией между союзниками. Основные ин-
струменты STO – конференции, круглые 
столы, лекционные занятия, научные 
публикации, тезисы и решения кото-
рых находят отражение в руководящих 

1 февраля 2022 года
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В 2022 году AVT планирует начать 
реализацию 21 проекта. Например, про-
вести научный семинар по использова-
нию новых материалов и технологий для 
электрооптического камуфляжа, которые 
помогли бы снизить заметность военной 
техники. Также группа намерена изучить 
вопрос снижения риска столкновения ко-
раблей со льдинами в Арктическом реги-
оне и Антарктиде. 

Группа человеческого фактора  
и медицины (HFM) отвечает за иссле-
дования, связанные с физическими, фи-
зиологическими, психологическими и 
когнитивными показателями военнослу-
жащих. 

На 2022 год HFM запланирован запуск 
шести новых проектов. В частности, учи-
тывая события, связанные со штурмом 
Капитолия в 2020 году, специалисты хо-
тят изучить возможности заблаговремен-
ного выявления радикальных настрое-
ний среди военнослужащих и ветеранов, 
чтобы снизить вероятность их участия 
в мероприятиях деструктивной направ-
ленности. Кроме того, планируется про-
ведение научного симпозиума на тему 
повышения возможностей предсимпто-
матического выявления биологического 
воздействия на личный состав и технику. 
Триггером для изучения этой темы стала 
пандемия коронавируса.

Группа технологий информацион-
ных систем (IST) занимается всем, что 
связано с передачей, получением, рас-
пространением и обработкой информа-
ции. В 2022 году IST планирует начать 
реализацию пяти проектов. В числе про-
чего группа намерена изучить пути повы-
шения защищенности информационного 
поля стран НАТО от сведений, которые 
потенциальный противник может рас-
пространять среди населения. 

Группа системного анализа и иссле-
дований (SAS) отвечает за разработку 
перспективных концепций ведения опе-
раций и повышение боевого потенциала 
коалиционных войск за счет развития их 
оперативной совместимости. На этот год 
запуск новых проектов не запланирован, 
однако продолжается реализации разра-
боток, начатых ранее.

В частности, с 2021 года SAS проводит 
исследование, посвященное так называе-
мым проактивным маневрам в информа-
ционной среде. В рамках этого проекта 
вырабатываются методологические осно- 
вы повышения эффективности страте-
гической пропаганды. Также с 2020 года 
ведется формирование стандарта НАТО, 
позволяющего определить уровень опе-
ративной совместимости между военны-
ми подразделениями разных стран.

Группа разработки концепций  
и интеграции систем (SCI) занимается 
обобщением и распространением сре-
ди союзников знаний о существующих 
концепциях, инженерных методах и тех-
нологиях по всему спектру платформ 
и операционных сред. На 2022 год SCI 
запланирован запуск семи проектов. 
Специалисты группы готовят научную 
конференцию, в ходе которой представи-
тели разных стран НАТО поделятся опы-
том проведения испытаний беспилотных 
летательных аппаратов. Задача – помочь 
союзникам повысить эффективность их 
собственных аналогичных мероприятий 
и сократить время проведения конферен-
ций. Среди тем конференции – летные ис-
пытания БЛА в составе роя и испытания 
систем боевой нагрузки и вооружения 
беспилотников, что говорит о заинте-
ресованности участников в развитии не 
только разведывательных, но и ударных 
автономных систем.

Группа электронных технологий 
и датчиков (SET) занимается исследова-
ниями, связанными с сигнатурой цели, 
боевой космической средой, электрооп-
тикой, радиочастотами, акустическими  

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

СЕКРЕТАРЬ НАТО

Наука и технологии –  
основа успеха НАТО.  

Однако сохранение 
технологического 

превосходства остается 
постоянной проблемой.  

Мы еще не добились 
необходимых успехов  

в области перспективных  
и прорывных технологий. 

Лидеры 
Североатлантического 

союза признают это  
и предпринимают 

конкретные шаги для 
решения этой задачи

документах альянса или в выборе науч-
но-технической политики, проводимой 
государствами-членами и партнерами 
организации.

В административной структуре НАТО 
деятельностью STO руководит Совет по 
вопросам науки и технологий (STB), ко-
торый состоит из трех представителей от 
каждой страны-члена альянса. STB воз-
главляет избранный председатель. Тот, 
кто занимает эту должность, отвечает за 
все развитие научно-технического потен-
циала альянса.

С июля 2019 года это британец Брайан 
Уэллс. До избрания он занимался науч-
но-технической политикой, стратегиче-
скими исследованиями и международным 
взаимодействием в министерстве оборо-
ны Великобритании, а также был пред-
седателем Совета по исследованиям и 
технологиям Европейского оборонного 
агентства.

Организационно STO состоит из трех 
штатных элементов:

• Канцелярия главного научного со-
трудника (Брюссель, Бельгия);
• Управление совместных исследова-
ний, CSO (Париж, Франция);
• Центр морских исследований и экс-
периментов CMRE (Специя, Италия).

С практической точки зрения интерес 
представляют последние два, так как кан-
целярия в большей степени выполняет 
административные функции.

CSO  
(УПРАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ)

В штате Управления совместных иссле-
дований всего 35 гражданских служащих 
НАТО и 15 гражданских и военных специа-
листов, предоставленных странами-члена-
ми альянса. Все вместе они осуществляют 
программное управление восемью специ-
альными экспертными группами, каждая 
из которых отвечает за проведение иссле-
дований в своей области. Ежегодно эти 
группы работают в среднем над 300 проек-
тами, к которым привлечены порядка ше-
сти тысяч научных специалистов из разных 
стран НАТО и ее партнеров.

Группа прикладных технологий 
транспортных средств (AVT) состоит 
более чем из 1000 ученых и инженеров, 
которые стремятся повысить произво-
дительность, надежность, доступность и 
безопасность транспортных средств. Во-
просы касаются всех видов транспорта: 
наземных, морских, воздушных и косми-
ческих. 



32

новый оборонный заказ. стратегии| 02 | 2022

МИРЧА ДЖОАНЭ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО  
СЕКРЕТАРЯ НАТО

НАТО очень серьезно 
относится к технологическим 
достижениям и в последние 
годы приняла несколько 
важных решений в области 
кибербезопасности.  
В частности, мы согласились, 
что кибератака может 
привести к активации  
5-й статьи нашего 
учредительного договора, 
где нападение на одного 
союзника рассматривается 
как нападение на всех

БРАЙАН УЭЛЛС,
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК НАТО

Сейчас шесть тысяч ученых, 
связанных с альянсом, 
работают над системами 
вооружения и другими 
перспективными 
технологиями, которые 
имеют решающее  
значение

и магнитными датчиками, антеннами, 
обработкой сигналов и изображений, а 
также с электромагнитной совместимо-
стью.

В 2022 году SET намерена запустить 12 
проектов. По контрасту с мероприятием, 
запланированным SCI, одним из событий 
должен стать симпозиум, где правитель-
ственные, научные и промышленные 
специалисты из разных стран НАТО обсу-
дят современные технологии по обнару-
жению, отслеживанию, идентификации 
и поражению малых БЛА в условиях бое-
вых действий. Организаторы предполага-
ют, что в результате этой конференции у 
представителей экспертного сообщества 
появится более широкое и коллективное 
понимание характеристик, ограничений, 
преимуществ и недостатков различных 
средств, находящихся сегодня в разработ-
ке или уже применяемых на практике.

Группа по моделированию и ими-
тации (NMSG) – последняя экспертная 
группа Управления совместных исследо-
ваний. Ее задача – содействовать сотруд-
ничеству органов Североатлантического 
альянса, его стран-членов и партнеров в 
вопросах максимально эффективного ис-
пользования систем.

В 2022 году NMSG намерена реализо-
вать пять проектов, один из которых – се-
рия лекций для гражданского и военного 
руководства, посвященных преимуще-
ствам использования моделирования и 
имитации при планировании текущих и 
будущих операций альянса. 

CMRE 
(ЦЕНТР МОРСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ЭКСПЕРИМЕНТОВ)

Второй исполнительный орган STO, не-
посредственно ведущий научно-техни-
ческую деятельность, – Центр морских 
исследований и экспериментов (CMRE). 
Его работа сосредоточена на шести на-
правлениях:

• прибрежная разведка;
• наблюдение и рекогносцировка;
• автономное подводное наблюдение 
и вмешательство;
• защита портовой инфраструктуры  
и морских транспортных средств;
• морская ситуационная осведомлен-
ность;
• экологические знания и операцион-
ная эффективность; 
• моделирование и симуляция.
Прибрежная разведка, наблюдение 

и рекогносцировка. В рамках этого на-
правления CMRE в основном ведет работу 

по созданию мультистатического актив-
ного гидролокатора, который позволил 
бы эффективно вскрывать действия ди-
зель-электрических подводных лодок но-
вого поколения в прибрежной зоне. 

Автономное подводное наблюдение 
и вмешательство. Деятельность центра 
сосредоточена на разработке беспилот-
ных подводных систем, ориентирован-
ных на противоминную борьбу, а также 
надводных беспилотных систем ударного 
назначения. 

Защита портовой инфраструктуры 
и морских транспортных средств. CMRE 
предпринимает усилия по созданию 
нелетальных систем выявления угроз 
морским портам или отдельным суднам, 
исходящих, в частности, от водолазных 
диверсионно-разведывательных групп 
или морских пиратов.

Морская ситуационная осведом-
ленность. Работа этого центра сосредо-
точена на тестировании существующих 
и разработке новых датчиков и систем, 
позволяющих странам НАТО получать 
более качественную информацию о ме-
сте нахождения кораблей и общей надво-
дной обстановке.

Экологические знания и операци-
онная эффективность. Здесь ведется 
работа по созданию экономически эф-
фективной интегрированной системы, 
которая обеспечит вооруженные силы 
стран НАТО детальными данными по 
экологической ситуации в районе про-
ведения морских операций и повысит 
эффективность решений, принимаемых 
военным руководством. 

Моделирование и имитация. В рам-
ках этого направления CMRE ведет раз-
работку специальных учебных и прак-
тических симуляторов и моделей для 
подготовки личного состава, планиро-
вания и поддержки принятия решений,  
а также логистики и развертывания.

Примечательно, что в отличие от вы-
шеописанных экспертных групп, находя-
щихся под патронажем Управления сов- 
местных исследований и занимающихся 
преимущественно фундаментальным  
осмыслением проблем, Центр морских 
исследований и экспериментов имеет соб-
ственные силы и средства для проведения 
испытаний. В распоряжении CMRE есть 
исследовательское судно НАТО «Alliance», 
прибрежный исследовательский корабль 
«Leonardo» и два автономных подводных 
аппарата «The Ocean Explorer».

Из них наибольшими возможностя-
ми обладает судно «Alliance». Оставаясь 
собственностью НАТО, оно юридически 
закреплено за военно-морскими сила-

международная безопасность
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ЛОРЕН СПЕРАНЦА,
ДИРЕКТОР 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБОРОНЫ  

И БЕЗОПАСНОСТИ В CEPA

НАТО должна найти способ 
быстрее вести разработки, 

внедрять перспективные  
и прорывные технологии, 
более тесно сотрудничать  

с нетрадиционными 
отраслевыми партнерами

ЖУАН ГОМЕШ 
КРАВИНЬО,

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
ПОРТУГАЛИИ

Когда дело доходит до 
перспективных и прорывных 

технологий, мы должны 
стимулировать синергию 

между НАТО, Европейской 
комиссией и Европейским 

оборонным фондом, 
используя преимущества 

военно-гражданского 
сотрудничества и развития 

технологий двойного 
назначения

ми Италии. Водоизмещение «Alliance» 
составляет 3180 тонн, на борту для ла-
бораторного и специального техниче-
ского оборудования отведено 400 кв. м. 
Экипаж способен выполнять весь спектр 
подводных исследований и служит глав-
ным исполнителем CMRE при разработке 
и изучении технологических решений в 
сфере противолодочной и противомин-
ной борьбы. 

Для апробации предложений цен-
тра судно участвует в военно-мор-
ских учениях НАТО, например, «Proud 
Manta», «Trident Juncture» или «Dynamic 
Mongoose». В последний раз раз «Alliance» 
привлекалось к специальным учениям 
автономных систем REP 2021, организо-
ванным при непосредственном участии 
CMRE у берегов Португалии в сентябре 
2021 года. Военно-морские силы 17 стран 
испытывали беспилотные системы воз-
душного, надводного и подводного бази-
рования, предназначенные для развед-
ки, противолодочной и противоминной 
борьбы, управления и защиты объектов 
морской инфраструктуры. 

ACT  
(СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ НАТО  
ПО ТРАНСФОРМАЦИИ)

Существенный вклад в поддержание  
и развитие научно-технического потенци-
ала альянса вносит созданный в 2011 году 
на базе командования Инновационный 
центр НАТО (iHUB). Его основная задача –  
привлечение представителей малого и 
среднего бизнеса, ученых и инженеров 
к достижению технологического превос-
ходства НАТО. 

С 2012 года центр начал активно фор-
мировать академическую сеть NATO 
Innovation Network. В нее входят науч-
но-технические организации, исследова-
тельские и учебные заведения, например, 
Университет Джона Хопкинса и Чешский 
технический университет. Всего в сети 
задействовано около трех тысяч человек 
из 70 стран. 

Работа Инновационного центра стро-
ится так: после получения от руководства 
альянса или какой-либо страны запроса 
на исследование центр привлекает к ре-
шению всех желающих. Потом из пред-
ложенных вариантов выбирается самый 
приемлемый, он и направляется заказчи-
ку. Некоторые идеи могут быть доработа-
ны в научной лаборатории, созданной на 
базе центра в 2019 году.

Мероприятия, на которых этот прин-
цип реализуется в полной мере, прово-

дятся с 2017 года и называются NATO 
Innovation Challenge. Последнее из них 
состоялось в ноябре 2021 года и было ор-
ганизовано центром совместно с Коман-
дованием сил специальных операций ВС 
Канады. Исследование касалось когни-
тивной войны. От участников требова-
лось представить свои предложения по 
выявлению фактов информационного 
воздействия на личный состав и населе-
ние стран НАТО, по определению мас-
штабов когнитивной атаки и оценке ее 
эффективности. 

Победителем соревнования стала 
американская компания «Veriphix», раз-
рабатывающая платформу поведенче-
ской динамики для измерения подсозна-
тельных мотиваторов человека. Продукт 
позволяет брендам побуждать клиентов к 
необходимым действиям, прививать лю-
дям определенное мнение. Как именно 
гражданская технология «Veriphix», из-
начально предназначенная для рекламы, 
была приспособлена к решению военных 
задач, по очевидным причинам не сооб-
щается. Как и то, получила ли компания 
контракт от канадского правительства на 
дальнейшее развитие технологии. Офи-
циально известно только о получении 
«Veriphix» символического приза за пер-
вое место – 8,5 тысячи долларов.

DIANA  
(АКСЕЛЕРАТОР ОБОРОННЫХ 
ИННОВАЦИЙ СЕВЕРНОЙ 
АТЛАНТИКИ)

Перечисление научно-технических 
структур НАТО показывает, что они либо 
занимаются поиском сугубо научных ре-
шений, как STO, либо, как iHUB, стано-
вятся площадкой для компиляции идей и 
сведения заказчика с исполнителем. Ни-
каких масштабных практических испы- 
таний эти структуры (помимо Центра 
морских исследований) не проводят, так 
как не имеют для этого необходимой  
материально-технической базы. Ключевы 
ми участниками деятельности по-преж-
нему остаются крупные гражданские 
и военные научно-исследовательские 
институты и частные компании. Напри-
мер, «Veriphix», победившая в последнем 
NATO Innovation Challenge, была доста-
точно известной в своей сфере фирмой и 
на момент участия в конкурсе уже имела 
много партнеров, в том числе, сотрудни-
чала с военно-воздушными силами США.

В июле 2020 года альянсом была со-
здана консультативная группа по пер-
спективным и прорывным технологиям, 
которая подготовила доклад о том, как 

международная безопасность
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Брюсселю необходимо адаптировать 
свою научно-техническую деятельность 
исходя из современных реалий. С учетом 
рекомендаций экспертов в феврале 2021 
года НАТО приняла Стратегию внедрения 
перспективных и прорывных технологий, 
в которой определила семь основных на-
правлений:

• искусственный интеллект;
• обработка данных;
• беспилотные системы;
• квантовые технологии;
• биотехнологии;
• гиперзвук;
• космос.
Для работы по ним Североатлан-

тический альянс создает новую науч-
но-техническую структуру – Акселера-
тор оборонных инноваций Северной 
Атлантики (DIANA). При этом, в отличие 
от STO и iHUB, DIANA будет ориентиро-
вана исключительно на работу со стар-
тапами в области технологий двойного 
назначения.

«Инновации не приходят из оборон-
ного сектора, как это было 30 или 40 лет 
назад. Инновации переместились в то 
место, где нас больше нет, поэтому мы 
вновь возвращаемся туда», – объясняет 
помощник Генерального секретаря НАТО 
Дэвид ван Вил, комментируя создание 
новой структуры.

Важной особенностью акселератора 
DIANA станет создание сети испытатель-
ных центров на территории стран альянса,  
в которых стартапы смогут тестироваться 
и доводиться до ума. Некоторые объекты 
будут созданы с нуля, а часть предоставят 
члены организации. Детальная струк-
тура сети сейчас в разработке. Какие 
испытательные объекты в каких стра-
нах появятся или будут использоваться, 
станет известно не ранее лета текущего 
года, после саммита НАТО в Мадриде. 
Однако детализация по участникам сети 
представляется не такой важной, как сам 
факт появления у Североатлантического 
альянса собственной материально-тех-
нической базы для проведения оборон-
ных исследований.

Осенью 2021 года 17 стран НАТО (Лат-
вия, Литва, Эстония, Польша, Бельгия, 
Чехия, Германия, Греция, Венгрия, Ита-
лия, Люксембург, Нидерланды, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, 
Великобритания) приняли решение о 
создании специального Инновационного 
фонда, который, очевидно, станет основ-
ным финансовым инструментом Акселе-
ратора оборонных инноваций Северной 
Атлантики. Бюджет на 15 лет составит 
порядка миллиарда долларов, то есть в 
развитие перспективных и прорывных 
технологий двойного назначения НАТО 
планирует инвестировать около 70 мил-
лионов долларов в год.

Примером удачной концентрации новой 
научно-технической структуры альянса 
на работе со стартапами двойного 
назначения можно назвать проект 
«Ripsaw M5», который ведут частные 
компании «Textron Systems» и «Howe & 
Howe Inc.». В 2018 году два инженера 
решили создать быстрый беспилотный 
гусеничный транспортер. Им это 
удалось: беспилотник набирал разгон до 
100 км/ч за четыре секунды. Сейчас эта 
любительская разработка стала одним 
из главных робототехнических проектов 
Пентагона и получила обозначение 
RCV. Машина активно тестируется на 
военных полигонах. Известно, что 
скоростная мультифункциональная 
платформа будет выпускаться в трех 
модификациях. Постановка модели  
на вооружение запланирована  
на 2030 год.

Создание DIANA позволит альянсу 
более оперативно выявлять талантливые 
идеи отдельных инженеров и небольших 
частных компаний, давать им серьезное 
финансирование и оказывать содействие 

в лабораториях целой сети испытатель-
ных центров.

Сегодня научно-технические струк-
туры НАТО все сильнее вовлекаются в 
процесс укрепления НТП альянса и заво-
евания технологического превосходства 
Брюсселя. Конечно, основной вклад в эту 
сферу продолжат вносить страны-члены 
организации, однако развитие натовца-
ми собственных научно-технических воз-
можностей может существенно усилить 
потенциал организации.

Тенденция примечательна тем, что 
НАТО решила сосредоточить внимание не 
на разработке конвенциальных техноло-
гий, например, для бронетанковых войск  
или артиллерии, а на сотрудничестве со 
стартапами и малыми предприятиями, 
занимающимися продукцией двойного 
назначения. Причем в сферах кибербез-
опасности, информационной войны, 
беспилотных систем, биоинженерии и 
других областях, отражающих реалии 
современных, а не прошлых конфликтов.

Создание Акселератора оборонных 
инноваций Северной Атлантики может 
вывести научно-техническую работу 
НАТО на более высокий уровень. Раз-
вертывание в рамках новой структуры 
сети испытательных центров позволит 
уделять больше внимания прикладным 
исследованиям. Уже сейчас деятельность 
Организации по науке и технологиям и 
Инновационного центра НАТО во мно-
гом сводится к аналитической работе и 
синтезу технологических идей, поступа-
ющих от представителей промышленно-
сти или экспертного сообщества.

Выявленную тенденцию развития 
НТП НАТО необходимо учитывать при 
анализе и прогнозе наступательных и 
оборонительных возможностей альянса, 
поскольку успехи в разработке прорыв-
ных технологий могут оказать непосред-
ственное влияние на реальный баланс 
сил. 

ЛЮДВИН ДЕДОНДЕР,
МИНИСТР ОБОРОНЫ 
БЕЛЬГИИ

Инновации – это ключ  
к тому, чтобы сделать наши 
вооруженные силы более 
надежными, более 
устойчивыми, более гибкими 
и более точными в своих 
действиях. Короче говоря, 
построить лучший 
европейский военный 
инструмент

международная безопасность

Робототехнический 
проект Пентагона RCV

(Ripsaw M5)
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ачальник ракетных войск и артилле-
рии Сухопутных войск Российской 
Федерации Михаил Матвеевский 
утверждает: «Искандер-М достаточно 

долгое время будет соответствовать совре-
менным требованиям и останется основ-
ным в Ракетных войсках и артиллерии как 
минимум до 2030 года». Важным аспектом 
Матвеевский называет то, что «Искан-

Н
дер-М» способен применять как аэробал-
листические, так и крылатые ракеты.

Пристальное внимание к комплексу от-
части объясняется его характеристика-
ми. На начальном этапе ажиотаж вокруг 
«Искандера» был вызван несоответствием 
тактико-технических параметров одной 
из ракет ограничениям действовавшего 

на тот момент Договора о ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности. Согла- 
шение, достигнутое СССР и США в 1987 
году, имело беспрецедентный результат –  
никогда ранее под запрет и уничтоже-
ние не попадал целый класс ракетных во- 
оружений. Согласно договору, стороны 
обязались уничтожить и более не про-
изводить баллистические и крылатые 

«Искандер» называют лучшим ракетным комплексом в своем классе, способным преодо-
леть любую ПРО. Однако совершенству нет предела – сейчас ведется работа по модерни-
зации ОТРК с целью повышения боевых и эксплуатационных характеристик комплекса. 

Автор Максат Камысов

«Искандер» – за рубежом
21 февраля 2022 года



37

02 | 2022 | новый оборонный заказ. стратегии международная безопасность

ракеты наземного базирования дально-
стью от 500 до 5500 км (500 – 1000 км –  
малая дальность, 1000 – 5500 км – средняя). 

В 2014 году издание «The New York Times» 
сообщило: «…президент США Барак Оба-
ма написал письмо своему российскому 
коллеге Владимиру Путину, в котором 
указал, что Вашингтон рассматривает 
прошедшие испытания ракеты как воз-
можное нарушение ДРСМД… админи-
страция Обамы обсуждала этот вопрос 
с Москвой, но воздержалась от резких 
публичных высказываний и действий, 
очевидно, надеясь, что с Кремлем можно 
договориться». 

В 2017 году член Совета национальной 
безопасности Кристофер Форд назвал 
ракетой, нарушающей договор, 9М729, 
которая может запускаться с комплексов 
«Искандер». Россия неоднократно опро-
вергала факт нарушения, однако в 2019 
году ДРСМД истек, не был продлен и не 
получил альтернативы. 

Тем не менее, этим история обсуждения 
ракетного комплекса не закончилась. 
Издательство «The Drive» причислило 
«Искандер», наряду с зенитно-ракетным 
комплексом С-400 и береговым ракет-
ным комплексом «Бастион», к средствам, 
благодаря которым Россия достигла успе-
ха в ограничении и воспрещении доступа 
и маневра в Сирии, Крыму и Европе.

Европа, кстати, неоднократно выражала 
озабоченность применением российско-
го комплекса. Экс-президент Литвы Даля 
Грибаускайте заявляла журналистам, что 
размещение «Искандера» в Калининграде 
на постоянной основе – угроза не только 
для Литвы, но и для половины европей-
ских стран. Грибаускайте также классифи-
цировала «Искандеры» как наступатель-
ные вооружения и видела в их переброске 
открытую демонстрацию силы и агрессии, 
направленную против Европы. 

В статье «Искандер – это гораздо больше, 
чем просто баллистическая ракета» швед-
ский военный эксперт Робин Хэггблум 
посчитал российский ракетный комплекс 
причиной, по которой скандинавским 
странам стоило бы задуматься об обнов-
лении систем ПРО. «“Искандер” свиде-
тельствует о совершенно новом уровне 
военного потенциала России. Сканди-
навия особенно обеспокоена. Как же за-
щититься от колоссов, когда они градом 
посыплются на стратегические цели? Как 
известно, Швеция решила обзавестись 
системами “Пэтриот”, эффективными 

как против самолетов, так и против кры-
латых ракет на расстоянии более 100 км, 
а также против баллистических ракет на 
значительно меньшем расстоянии», пи-
шет эксперт. Однако такое приобретение 
не всем по карману: в той же статье при-
водится заявление Финляндии о том, что 
«в случае конфликта придется смириться 
с несколькими ударами “Искандера”».

В Великобритании также обратили вни-
мание на «Искандер» как на часть систе-
мы ограничения и воспрещения доступа 
и маневра, которая обеспечивает так 
называемый «ракетный пузырь», покры-
вающий территорию радиусом в 400–500 
км. Эффект достигается путем разверты-
вания комплексов «Искандер», С-400 и 
«Бастион», предназначенных для пора-
жения наземных, воздушных и морских 
целей.

Помощник начальника штаба ВВС Джу-
лиан Болл заявлял, что «угроза со сторо-
ны этих ракетных систем требует от Ве-
ликобритании ответа». Он отметил, что 
«ВВС страны ведут работу по противо-
действию “ракетным пузырям”, которые 
ограничивают доступ к определенным 
регионам. В таких “пузырях” комплексы 
“Искандер”, C-400 и “Бастион” играют 
ключевую роль, не позволяя безопасно 
проникнуть на территорию». Согласно 
Боллу, проблему пытаются решить с по-
мощью использования искусственного 
интеллекта, нового оружия и оборудова-
ния. Представитель штаба ВВС отметил, 
что российское вооружение заставляет 
Великобританию усомниться в своей 
способности оперативно реагировать на 
меняющуюся ситуацию.

Специалисты из «Foreign Policy» посчи-
тали самыми сильными сторонами ком-
плекса его мобильность и маневренность 
ракет. «Искандер, который заменил 
устаревшую систему “Точка”, – это не 
стационарная ракетная батарея вашего 
дедушки… способность уклоняться от 
ПРО делает ракетную систему особенно 
нервирующей. Ракета может корректиро-
вать свой курс в полете и имеет на борту 

ловушки для противостояния ПВО (хотя 
эти функции еще предстоит продемон-
стрировать в бою). В отличие от НАТО, 
которая в основном сбрасывает высоко-
точные боеприпасы с воздуха, русские 
используют мобильные артиллерийские 
системы, такие как “Искандер”, чтобы 
пехота могла совершать более глубокие 
броски».

Дара Массикот, старший научный сотруд-
ник корпорации RAND, так рассуждала об 
эффективности ОТРК: «Искандеры разру-
шительны, если их правильно использо-
вать..., в нападении они будут нацелены 
на такие объекты, как аэродромы или 
армейские базы». Также Массикот под-
черкнула, что размещение «Искандера» 
в группе с реактивными системами зал-
пового огня и тяжелыми огнеметными 
системами, такими как «Ураган» и ТОС-1,  
значительно повышает огневую мощь и 
способствует дезорганизации обороны 
противника.

На фоне всех этих высказываний, а также 
с опытом боевого применения и успеш-
но заключенных контрактов на поставку 
комплексов в Армению и Алжир подни-
маются и вопросы о дальнейшем экспор-
те «Искандера».

«Известия» в статье об экспортном по-
тенциале ОТРК делают предположение, 
«какие страны входят в список заинтере-
сованных в приобретении “Искандера”. 
В СНГ его могут закупить Казахстан и 
Узбекистан. Из стран дальнего зарубе-
жья наиболее вероятными кандидатами 
могут быть Вьетнам, Иран и Сирия (по-
сле нормализации международной об-
становки вокруг последних двух стран). 
Также нельзя исключать и закупку этого 
комплекса нефтяными монархиями Пер-
сидского залива, в первую очередь Сау-
довской Аравией и ОАЭ».

Приводя этот список стран, важно пом-
нить, что приобретение сложных образ-
цов вооружения в большинстве случаев 
подкрепляется длительными связями 
между партнерами. 

СКАНДИНАВСКИМ СТРАНАМ СТОИЛО БЫ ЗАДУМАТЬСЯ 
ОБ ОБНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ПРО.  «ИСКАНДЕР» 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СОВЕРШЕННО НОВОМ УРОВНЕ 
ВОЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ.  СКАНДИНАВИЯ 
ОСОБЕННО ОБЕСПОКОЕНА.  КАК ЖЕ ЗАЩИТИТЬСЯ  

ОТ КОЛОССОВ,  КОГДА ОНИ ГРАДОМ ПОСЫПЛЮТСЯ  
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ?
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СЕРГЕЙ КОЩЕЕВ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА 500, УВЗ

Технология обратного 
инжиниринга незаменима для 
создания рабочей конструкторской 
документации в CAD-системе 
аналога (копии) представленного 
объекта. В паре с 3D-принтерами 
она позволяет в кратчайшие  
сроки получить запасные части  
для ремонта оборудования,  
а также детали для создания  
новых изделий и отработки 
технологии производства

Н О В О С Т И

ЦИФРОВОЙ МАКЕТ АПЛ 
СОЗДАЛИ НА «СЕВМАШЕ»
ОСК

Специалисты «Севмаша» и кон-
структорских бюро «Северное 
ПКБ», «Рубин», «Малахит» и 
«Алмаз» в рамках единого про-
ектно-производственного про-
странства впервые в России со-
здали цифровой макет атомной 
подводной лодки. Проект пока-
зал свою эффективность, сейчас 
на Севмаше идет его масштаби-
рование.

На основании трехмерной 
модели подводной лодки, раз-
работанной специалистами 
«Севмаша», была выпущена 
технологическая документация 
для изготовления корпусных 
конструкций, спроектирова-
ны маршруты прокладки тру-
бопроводов, экспортирована 
информация для гибки труб 
на станках с ЧПУ, размещено 
оборудование и сымитированы 
процессы сборки и работы слож-
ных изделий машиностроения.

В процессе применялись 
технологии реверсного про-
ектирования, объемного ла-
зерного сканирования, вне-
дрялись оптико-электронные 
инструменты измерений. Для 
внедрения инноваций были пе-
реоборудованы рабочие места, 
закуплено и установлено про-
граммное обеспечение, нала-
жены каналы передачи инфор-
мации и баз данных. Персонал 
прошел обучение новым мето-
дам проектирования и подго-
товки производства. 

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ САМОЛЕТА  
РЛДН А-100 С ВКЛЮЧЕННОЙ РЛС
ГК «РОСТЕХ»

Авиационный комплекс радио- 
локационного дозора и наве-
дения (РЛДН) А-100 совершил 
первый полет с включенным 
бортовым радиотехническим 
комплексом (БРТК). Испыта-
ния были проведены специали-
стами Концерна «Вега» холдин-
га «Росэлектроника» и ТАНТК 
им. Г.М. Бериева в составе ПАО 
«ОАК» (оба входят в ГК «Рос- 
тех»).

«Полет прошел в штатном 
режиме. Все системы и обо-
рудование отработали кор-
ректно. Экипаж полностью 
выполнил полетное задание, 
поверив устойчивость и управ-
ляемость самолета на задан-
ных режимах пилотирования, 
а также работу комплекса, 
установленного на самолет. 
П лат ф орма И л-76М Д- 90А  
подтвердила заданные характе-
ристики», − сообщил командир 
экипажа, летчик-испытатель 
ТАНТК им. Г.М. Бериева, за-
служенный летчик-испытатель 
первого класса Сергей Пархаев.

По словам генерального 
конструктора Концерна «Вега», 
члена-корреспондента РАН 
Владимира Вербы, в 2022 году 
планируется завершить цикл 
предварительных летных ис-
пытаний и передать комплекс 
на государственные совмест-
ные испытания. 

К МКС ЗА ДВА ЧАСА
ГК «РОСКОСМОС»

РКК «Энергия» (входит в ГК 
«Роскосмос») запатентовала од-
новитковую схему полета пило-
тируемых и грузовых кораблей 
к Международной космической 
станции, реализация которой 
позволит добираться до МКС за 
два часа. Патент включен в ре-
естр государственных изобре-
тений РФ 12 ноября 2021 года.

По словам генерального 
конструктора по пилотируе-
мым космическим системам и 
комплексам РКК «Энергия» Вла-
димира Соловьева, одновитко-
вую схему полета «Прогресса» 
до МКС планируется реализо-
вать с 2023 года. Отработка эле-
ментов такой схемы началась 
летом 2021 года при полете к 
МКС корабля «Прогресс-17», ее 
продолжат и в 2022 году при по-
лете «Прогресса МС-20».

«Мы будем готовить усло-
вия для проведения четырех- 
витковой схемы сближения 
“Прогресса МС-20” и на ее фоне 
отработаем элементы одновит-
ковой схемы», – пояснил на-
чальник отдела баллистики РКК 
«Энергия» Рафаил Муртазин.

До 2012 года грузовые «Про-
грессы» и пилотируемые «Сою-
зы» летали к МКС по 34-витко-
вой съеме, такой полет занимал 
двое суток. Было принято реше-
ние о полете к станции по четы-
рехвитковой схеме, на это ста-
ло уходить всего шесть часов.  
С 2018 и 2020 годов соответ-
ственно «Прогрессы» и «Союзы» 
стали использовать двухвитко-
вую (трехчасовую) схему.  

ДЕНИС МАНТУРОВ, 
МИНИСТР 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РФ

Локализация на территории 
России иностранных производств 
современных компонентов  
и оборудования не только 
пополняет технологическую  
базу нашей промышленности,  
но позволяет расширять перечень 
производимой в России продукции 
для поставок как на внутренний 
рынок, так и за рубеж.  
Например, технология 
производства телескопических 
погрузчиков с функциями 
удаленного мониторинга  
и управления машинами в режиме 
реального времени включает 
условие об использовании  
в такой машине двигателя 
российского производства.  
Это станет дополнительным 
стимулом для развития 
отечественного двигателестроения
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ИЗГОТОВЛЕНА ПЕРВАЯ 
СЕРИЙНАЯ ПАРТИЯ 
ГРАНАТОМЕТОВ «БАЛКАН»
ГК «РОСТЕХ»

Первая серийная партия новей-
ших противопехотных 40-мм 
гранатометов «Балкан» (АГС-40 
«Балкан») уже проходит расши-
ренные проверки на опытно-вой- 
сковой эксплуатации. По резуль-
татам армейских испытаний 
будет принято решение о приня-
тии комплекса на вооружение и 
разворачивании масштабного 
серийного производства.

АГС-40 «Балкан» должен за-
менить в войсках АГС-17 «Пла-
мя» и АГС-30. Разработчиком 
вооружения выступает НПО 
«Прибор» им. С.С. Голембиов-
ского» (входит в холдинг «Тех-
нодинамика»).

Приведены некоторые ха-
рактеристики АГС-40:

– максимальная дальность 
стрельбы – 2,5 тыс. м;

– скорострельность – 400 
выстрелов в минуту;

– возможность вести огонь 
как по навесной, так и по на-
стильной траектории;

– возможность вести стрель-
бу: одиночными выстрелами, 
короткими очередями (до пяти 
выстрелов), длинными очередя-
ми (до 10 выстрелов); 

– возможность вести непре-
рывный огонь.

«Балкан» предназначен для 
уничтожения живой незащи-
щенной силы противника, а 
также вражеской пехоты, нахо-
дящейся в полевых укрытиях 
или за естественными складка-
ми местности. 

ВАСИЛИЙ ШПАК,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РФ

Повышение 
конкурентоспособности 

отечественного производителя, 
ускорение импортозамещения 

невозможны без стандартов, 
однако часто эти стандарты 
пишут без нас и не для нас. 

Исправлением первой проблемы 
систематически занимаются 
ряд российских организаций 
в партнерстве с Техническим 

комитетом 194 «Кибер-физические 
системы» Росстандарта. 

Утверждение первого российского 
международного стандарта  

в сфере цифровых технологий – 
серьезный успех, это направление 

может стать точкой прорыва для 
отечественных разработчиков

«РУБИН» СОЗДАЛ ЦЕНТР 
МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  
В КРОНШТАДТЕ
ЦКБ МТ «РУБИН»

Центр морской робототехники, 
созданный АО «ЦКБ МТ «Рубин», 
начал работу в Кронштадте. На 
предприятии проектируют, со-
бирают и испытывают автоном-
ные необитаемые подводные 
аппараты. Производственная 
площадка рассчитана на одно-
временную сборку нескольких 
сверхтяжелых, тяжелых, сред-
них и малых подводных аппара-
тов. Размещение производства 
и стендов для испытаний на од-
ной территории позволит суще-
ственно сократить временные и 
ресурсные издержки. 

В составе центра морской 
робототехники – три произ-
водственных помещения, в том 
числе два стапеля, а также ис-
пытательные стенды и средства 
технического контроля. В цен-
тре будут заняты около 100 кон-
структоров и производствен-
ных рабочих. Новая площадка 
будет также действовать в инте-
ресах других предприятий ОСК: 
по их чертежам могут изготав-
ливаться опытные образцы ро-
бототехники.

«Рубин» создает подводные 
роботизированные комплексы 
в полностью цифровой сре-
де, что ускоряет проведение 
расчетов, сокращает сроки 
разработки, позволяет свести 
практически до нуля брак при 
изготовлении и сборке компо-
нентов аппарата. 

ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ»: 
ВРЕМЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2.0
ФОРУМ «ГОСЗАКАЗ»

Самое масштабное мероприя-
тие в сфере государственных, 
муниципальных и корпоратив-
ных закупок Форум-выставка 
«Госзаказ» пройдет с 6 по 8 
апреля 2022 года на площадке 
технопарка Инновационного 
центра «Сколково». Участни-
ки экспозиции, среди которых 
флагманские предприятия оте-
чественной промышленности, 
продемонстрируют потенци-
альным клиентам и партнерам 
новейшие разработки, оборудо-
вание, IT-системы, импортоза-
мещающие технологии.

Девиз Форума-выставки  
в 2022 году – «Время российской 
промышленности 2.0» – отража-
ет актуальную повестку прави-
тельства и убедительно демон-
стрирует общественный запрос 
на качественную продукцию, 
выпускаемую отечественными 
промышленными предприяти-
ями в рамках реализации госу-
дарственной политики импор-
тозамещения.

«Госзаказ» – статусное и ав-
торитетное событие. В рамках 
деловой программы пройдет по-
рядка 70 мероприятий с участи-
ем более 200 спикеров. Среди 
них представители профильных 
министерств, общественных ор-
ганизаций, бизнес-сообщества, 
руководители госкорпораций 
и госкомпаний, депутаты Госу-
дарственной Думы. Форум по-
стоянно бьет рекорды по составу 
участников из всех субъектов РФ. 
На «Госзаказ» едет вся страна! 

АЛЕКСАНДР ЗАЛИЗНЮК,  
НАЧАЛЬНИК ВОЕННО-
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

ВС РФ – НАЧАЛЬНИК 
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ВС РФ

В 2022 году завершается 
модернизация наземного 
специального комплекса 

космической геодезической 
системы, которая позволит 

уточнить геодезические  
параметры Земли, а также 

создавать исходные геодезические 
и гравиметрические данные для 

применения в образцах ВВСТ. 
Кроме того, планируется работа 

по созданию перспективной 
космической геодезической 

системы мониторинга 
геофизических параметров  

Земли
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Иранская программа создания БПЛА 
началась еще в 1980-х годах во время 
войны с Ираком, тогда же боевое кре-
щение получили и первые серийные 
БПЛА Ирана, например, разведыватель-
ные аппараты Mohajer-1. Согласно иран-
ским источникам, в ходе той войны был 
разработан и запущен в производство 
и первый иранский дрон-камикадзе 
Ababil-1. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ АВИАЦИЯ

Первые иранские беспилотные лета-
тельные аппараты были относительно 
простыми радиоуправляемыми моделя-
ми с небольшим радиусом действия, но 

Автор Юрий Лямин

Разработка и производство БПЛА стали важным направлением стратегии 
асимметричной обороны Ирана. Страна добилась заметного успеха в создании 
беспилотных летательных аппаратов, а их экспорт усилил позиции Исламской 
Республики в региональном противостоянии с США и американскими союзниками.

Фактор внезапности
Распространение иранских БПЛА  

и технологий их производства  
в другие страны

иранское руководство вовремя осознало 
перспективы, которые создает беспи-
лотная авиация. Поэтому после оконча-
ния войны в 1988 году финансирование 
разработок продолжилось. Уже в первой 
половине 2000-х годов в Иране имелось 
развитое производство разных БПЛА. 
Серийно выпускались тактические раз-
ведывательные аппараты Mohajer-2 
и Mohajer-4. Летательные аппараты 
Ababil-2 производили в основном в ка-
честве дронов-мишеней и дронов-ками-
кадзе, хотя их можно было использовать 
и как дешевые разведывательные БПЛА. 

Именно к началу 2000-х годов от-
носятся первые задокументированные 
случаи применения БПЛА одним из 

иранских союзников. Речь идет о во- 
оруженном крыле ливанского шиит-
ского движения «Хезболла», которое 
задействовало беспилотники в ходе 
противостояния с Израилем. По неко-
торым данным, иранские БПЛА исполь-
зовались еще в 1990-х, на территории 
Ливана, когда южная часть страны была 
оккупирована израильскими войсками. 
Но первые подтвержденные случаи при-
менения БПЛА для разведки за пригра-
ничными районами Израиля относятся 
к 2004–2005 годам.

В ходе Ливанской войны летом 2006 
года, согласно израильским данным, 
было сбито три дрона-камикадзе, как 
минимум один из которых оказался ва-

27 января 2022 года
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МОХАММАД ПАКПУР,  
КОМАНДУЮЩИЙ 

СУХОПУТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
КОРПУСА СТРАЖЕЙ 

ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ИРАНА

Мы приобрели и освоили 
технологии производства 

дронов, и наши 
наступательные и боевые 
беспилотные летательные 

аппараты могут поразить 
любую цель, которую 
необходимо поразить

риантом иранских Ababil-2, известным 
также как Ababil-T. 

Получали ливанские союзники 
Ирана и разведывательные аппараты 
Mohajer-2, а позже в Ливане стали появ-
ляться другие типы иранских разведы-
вательных БПЛА и дронов-камикадзе. 
Ливанцы даже организовали собствен-
ную сборку из поставляемых Ираном 
комплектующих. 

В октябре 2012 года один БПЛА в ходе 
разведывательного полета вглубь Изра-
иля смог добраться до пустыни Негев на 
юге страны. Снимки израильских баз 
транслировались в Ливан, пока развед-
чик не был перехвачен израильским ис-
требителем F-16. Модель беспилотника 
до сих пор неизвестна, но генеральный 
секретарь «Хезболлы» заявил, что аппа-
рат носит арабское имя Ayoub, разра-
ботан и произведен в Иране, а собран  
в Ливане.

Возможно, это был не имеющий 
официального названия БПЛА, кото-
рый в израильской классификации зна-
чится как KAS-04. Он создан иранской 
компанией Kimia Part Sivan Company и 
может применяться в качестве недоро-
гого разведчика или дрона-камикадзе. 
Позже семейство БПЛА на базе KAS-04 
в разных вариантах получило широкое 
распространение среди региональных 
союзников Ирана. Вооруженное крыло 
«Хезболлы» могло быть первым зару-
бежным оператором аппаратов, так как 
в 2018 году модель аналогичного БПЛА 
появилась в музее Исламского сопро-
тивления Ливана.

ДЕТАЛИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Во второй половине 2000-х годов в Иране 
в серийное производство был запущен 
новый тактический разведывательный 
беспилотный летательный аппарат – 
Ababil-3. Вскоре он станет одним из са-
мых массовых иранских беспилотников 
подобного назначения, будет поставлен 
в Судан, с 2008 года начнет применяться 
в ходе внутренних суданских конфлик-
тов и получит название Zagil. 

Но это была только проба пера. Поз-
же начался кризис, связанный с иран-
ской ядерной программой. Санкции 
против Ирана в период с 2010 по 2020 
год полностью перекрыли возможность 
покупать за рубежом современные бое-
вые самолеты и вертолеты, а также ком-
плектующие. Все больше сил и ресурсов 
пришлось вкладывать в развитие соб-
ственной беспилотной авиации. 

Развитие военной промышленно-
сти Ирана уже позволяло воспроизве-

сти многие ключевые комплектующие 
для БПЛА, а остающиеся было реально 
достать даже в условиях санкций. Не-
обходимые элементы имели двойное 
назначение и были широко распростра-
нены на гражданском рынке во многих 
странах. Одновременно с этим в Иране 
быстрыми темпами шло и развитие ма-
логабаритных управляемых боеприпа-
сов для ударных БПЛА. 

В полной мере возможности иран-
ской беспилотной авиации проявились 
в ходе конфликтов в Сирии и Ираке в 
2010-х годах. Эти государства стали по-
лигоном для испытания и апробации 
новых иранских видов вооружения. 

Вышеупомянутый разведчик Ababil-3 
применяли правительственные силы Си-
рии самое позднее с 2012 года. Через год 
был задействован еще один иранский 
тактический разведывательный БПЛА – 
Yassir, за ним другие разведывательные 
аппараты. 

После резкого обострения ситуации 
в Ираке в 2014 году, в рамках помощи 
иракскому правительству в борьбе с 
террористами «Исламского государ-
ства» (запрещенной в России организа-
ции), Иран перебросил туда свои разве-
дывательные БПЛА. Часть из них потом 
были переданы сформированным и 
обученным с иранской помощью отря-
дам иракских Сил народного ополчения 
(«аль-Хашд аш-Шааби»). В числе этих 
БПЛА – иранские Mohajer-4, Ababil-3, 
Yassir и другие.

СИРИЙСКОЕ КРЕЩЕНИЕ

В 2013 году началось серийное производ-
ство первого иранского крупного разве-
дывательно-ударного БПЛА – Shahed-129 
для иранского Корпуса стражей ислам-
ской революции (КСИР). Аппарат может 
нести до четырех управляемых бомб 
Sadid весом 34 кг каждая. В 2014–2015 
годах Shahed-129 были направлены в 
Сирию на помощь правительственным 
силам, где активно использовались для 
разведки и ударов по террористам. БПЛА 
базировались на сирийских аэродромах, 
но контроль осуществляли офицеры 
КСИР, сирийской стороне машины не 
передавали.

Впервые в регионе Иран опробо-
вал и беспилотники, созданные после 
изучения захваченного в конце 2011 
года американского RQ-170 по схеме 
«летающее крыло». Иранские реактив-
ные ударные БПЛА Shahed-191 получи-
ли боевое крещение, нанося удары по 
террористам «Исламского государства» 
на востоке Сирии осенью 2018 года.  

БПЛА В ХОДЕ 
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО 

ПОЛЕТА ВГЛУБЬ 
ИЗРАИЛЯ СМОГ 
ДОБРАТЬСЯ ДО 

ПУСТЫНИ НЕГЕВ НА 
ЮГЕ СТРАНЫ.  СНИМКИ 

ИЗРАИЛЬСКИХ БАЗ 
ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ 

В ЛИВАН,  ПОКА 
РАЗВЕДЧИК НЕ 

БЫЛ ПЕРЕХВАЧЕН 
ИЗРАИЛЬСКИМ 

ИСТРЕБИТЕЛЕМ F-16
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В феврале того же года Израиль сбил 
винтовой Shahed-141, который, по изра-
ильской версии, пытался провезти груз 
из Сирии к палестинцам на Западный 
берег реки Иордан. 

В 2019 году в Сирию были пере-
брошены иранские разведывательно- 
ударные БПЛА Mohajer-6, серийное про-
изводство которых в Иране началось 
в 2018 году. Mohajer-6 может нести до 
четырех небольших управляемых бомб 
семейства Ghaem или две управляемые 
ракеты Almas. Скорее всего, контроль 
этих БПЛА тоже осуществляют иран-
ские операторы, но беспилотники могут 
быть переданы сирийцам, так как, в от-
личие от Shahed-129, уже сейчас офици-
ально экспортируются Ираном в третьи 
страны.

К примеру, в июне 2021 года приоб-
ретенные у Ирана Mohajer-6 появились 
на параде Сил народного ополчения 
Ирака, там же были показаны БПЛА из 
семейства KAS-04. Эти аппараты в вари-
анте дрона-камикадзе в 2021–2022 годах 
стали все чаще использоваться проиран-
скими шиитскими группами для ударов 
по американским базам в Ираке и в вос-
точных районах Сирии. Применяется 
против Соединенных Штатов еще один 
тип дрона-камикадзе, по всей видимо-
сти, иранской разработки. Оригиналь-

ное иранское название неизвестно, но 
в Ираке его называют Morad-5. Корпус 
этого небольшого БПЛА практически 
целиком сделан из углеродного волокна 
для снижения массы и уменьшения ра-
диолокационной заметности.

Показательный пример атаки – удар 
в конце октябре 2021 года, когда пять 
дронов-камикадзе точно поразили раз-
ные здания на американской базе Эт-
Танф в Сирии, у границы с Иорданией. 
Нападение стало ответом на то, что 
США позволили Израилю использовать 
контролируемое ими воздушное про-
странство над юго-востоком Сирии для 
удара по объектам в центральной части 
страны. США удалось избежать жертв 
среди своих военных только потому, что 
атаку ждали – нападающая сторона за- 
явила о планах публично, поэтому боль-
шая часть персонала успела покинуть 
базу.

ХУСИТСКИЕ ВОЙНЫ

Говоря о распространении иранских 
БПЛА и технологий их производства, 
необходимо особо упомянуть о Йемене. 
Когда в начале 2015 года дружественное 
Ирану шиитское движение «Ансар Ал-
лах» (хуситы) взяло власть в столице – 
городе Сана – и наиболее густонаселен-

ФРЭНК КЕННЕТ  
МАККЕНЗИ,  
ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ (CENTCOM) 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США

Они [Иран] начали вкладывать 
значительные средства  
в крылатые ракеты для 
поражения наземных целей  
и в программу беспилотных 
летательных аппаратов. 
Программа разработки БПЛА 
достигла значительных успехов.  
Все это относительно новые 
технологии. Я говорю  
о последних пяти годах  
или около того. Иногда требуется 
время, чтобы информация стала 
известна нам, нашим аналитикам. 
Меня это [новые иранские 
разработки] очень беспокоит
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ных северо-западных районах Йемена, 
на сторону восставших перешли наи-
более боеспособные части йеменских 
вооруженных сил. Однако у Йемена не 
было беспилотной авиации. В 2015 году, 
с началом интервенции в Йемен сил 
коалиции во главе с Саудовской Арави-
ей, хуситам пришлось применять для 
разведки простые гражданские модели 
дронов. 

Qasef-1, первые хуситские БПЛА, по-
ступившие в войска в начале 2017 года, 
представляли собой вариант хорошо 
известных иранских Ababil-2. Позже по-
явился новый вариант – Qasef-2K. При-
чем, согласно данным Conflict Armament 
Research, если первые Qasef изготав-
ливались из поставленных для сборки 
комплектов, то дальнейшее производ-
ство было уже частично локализовано в 
Йемене. Компоненты из стекловолокна 
отливались на месте.

Насколько можно судить, производ-
ство БПЛА из семейства KAS-04, назван-
ных в Йемене Samad, было налажено 
по той же схеме. Простые и крупные 
детали производились на месте, элек-
тронные комплектующие поставлялись 
из-за границы. В результате у хуситов 
появилось семейство БПЛА с макси-
мальной дальностью до 1500 км у вари-
анта Samad-3 и до 2000 км – у Samad-4.

Самые мощные и точные дроны-ка-
микадзе хуситов – иранские Shahed-131 
и Shahed-136. Эти модели встречаются 
в йеменских войсках сравнительно ред-
ко, но, согласно источникам Newsweek, 
именно Shahed-131 вывел из строя один 
из ключевых объектов саудовской не-
фтяной промышленности в Абкайке в 
сентябре 2019 года. Shahed-136 назы-
вают более совершенной версией, его 
дальность действия достигает 2200 км.

«ГАРПИЯ» И ЭФИОПИЯ

Иранские беспилотники востребованы 
не только на Ближнем Востоке. Вене-
суэла еще при президенте Уго Чавесе 
купила БПЛА Mohajer-2. Аппарат по-
лучил испаноязычное название SANT 
Arpia (БПЛА «Гарпия»), и собирали его 
на американском континенте из постав-
ленных Ираном комплектующих. 

Сейчас Боливарианская Республи-
ка ведет модернизацию Mohajer-2. По-
хоже, что латиноамериканская страна 
собирается закупать иранские разве-
дывательно-ударные БПЛА Mohajer-6, 
возможно, с организацией их сбороч-
ного производства в самой Венесуэле. 
Одно из телевизионных выступлений 
президента Николаса Мадуро сопрово-
ждалось демонстрацией уменьшенной 

модели Mohajer-6, а в конце 2021 года 
венесуэльцы показали иранские управ-
ляемые бомбы, используемые этими 
БПЛА. 

Покупателем Mohajer-6 в 2021 году 
стала и Эфиопия – страна, до недавне-
го времени не входившая в круг бли-
жайших союзников и партнеров Ирана. 
На фоне тяжелой гражданской войны 
с мятежниками из Народного фронта 
освобождения Тыграя и других сепара-
тистских группировок правительство 
Эфиопии начало сближение с Тегера-
ном, закупило иранские разведыва-
тельно-ударные БПЛА и теперь активно 
использует их в боях наряду с так же 
недавно приобретенными у Китая БПЛА 
Wing Loong I.

ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ

БПЛА стали для Ирана эффективным 
инструментом поддержки дружествен-
ных сил и воздействия на противников. 
Промышленная база позволяет Ирану 
при необходимости быстро организо-
вать поставку БПЛА собственного про-
изводства и наладить сборку наиболее 
простых аппаратов в других странах.

Возможности Ирана быстро растут, 
причем совершенствование ведется по 
двум направлениям.

• Первое – высокотехнологичные 
машины, производство которых тре-
бует промышленных мощностей в 
самом Иране. Такие беспилотники 
могут поставляться только в готовом 
виде или в виде машинокомплектов 
для крупноузловой сборки. Часть 
подобных БПЛА вообще не идет на 
экспорт.

• Второе – недорогие и относительно 
простые дроны, производство кото-
рых можно наладить даже в странах 
со слаборазвитой промышленно-
стью. Сборка происходит из деталей, 
купленных в третьих странах, на 
гражданском рынке коммерческих 
комплектующих, и отдельных клю-
чевых компонентов военного назна-
чения, поставляемых из Ирана. 

Многообразие имеющихся у Ирана 
типов БПЛА и завершенных проектов 
позволяет гибко реагировать на запро-
сы о помощи или закупках. При этом 
многие иранские аппараты остаются 
малоизвестными или вообще неизвест-
ными, поэтому их применение в воору-
женном конфликте обеспечивает фак-
тор внезапности. 
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Усиление поставленных в ракетные бри-
гады «Искандеров» обновленными мо-
дификациями комплексов произойдет 
постепенно и приведет к качественному 
улучшению боевого потенциала ракет-
ных войск России.

ВЫБОР РОССИИ

Оперативно-тактический ракетный ком-
плекс (ОТРК) 9К720 «Искандер-М» с бал-
листической ракетой 9М723 принят на во-
оружение Российской армии в 2004 году.  
В 2005 году ОТРК стал поступать в стро-
евые части. Первой из них стал 630-й от-
дельный ракетный дивизион 60-го Центра 
боевого применения в Капустином Яру.  
В 2010 году началось массовое производ-
ство «Искандеров-М» для замены в ра-
кетных бригадах комплексов «Точка» и  
«Точка-У». По состоянию на конец 2021 
года в России комплексами «Искандер-М» 
вооружены 13 ракетных бригад и 630-й от-
дельный ракетный дивизион.

В 2000-х годах появилась информация 
о том, что «Искандеры» могут поставлять 
за рубеж в виде экспортного варианта 
комплекса 9К720Э «Искандер-Э». Этот 
комплекс активно демонстрировали на 
выставках. Основным ограничением экс-
портного варианта была дальность его дей-
ствия: по существующим международным 
нормам нераспространения ракетных тех-
нологий, она не могла превышать 300 км. 
У ракет 9М723Э дальность действия заявле-
на в 280 км. Поэтому интерес к поставкам 
«Искандеров» на экспорт был большой, но 
пока шло перевооружение российских ВС, 
экспортные поставки не велись. Приори-
тет собственных вооруженных сил позво-
лил провести замену комплексов «Точка» 
и «Точка-У» с истекшими гарантийными 
сроками хранения ракет.

Автор Дмитрий Корнев

В ближайшие годы мы рассчитываем увидеть модернизированный ракетный ком-
плекс «Искандер-М» с боеприпасами новых типов. Возможно, это будут и гиперзву-
ковые крылатые ракеты, и крылатые ракеты с дальностью действия более 2500 
километров. Уже несколько лет ведется разработка новой баллистической ракеты.

«ТОЧКА» ОТСЧЕТА

В 1975 году на вооружение Советской 
Армии был принят дивизионный ра-
кетный комплекс «Точка» с плавающей 
одноракетной самоходной пусковой 
установкой (СПУ), который не требовал 
для выполнения пуска ракеты дополни-
тельных машин. Уникальность нового 
комплекса заключалась в том, что пуск 
ракеты мог выполняться всего через две 
минуты после размещения пусковой 
установки на позиции. Ракетные части 
стали непревзойденно мобильными: они 
были готовы к оперативной переброске 
военно-транспортной авиацией в любую 
точку фронта, даже в другой географиче-
ский регион, и с ходу вступить в бой. 

Конечно, у «Точки» были вполне 
ожидаемые недостатки: сравнительно 
небольшая дальность действия и малая 
боевая производительность ракетного 
комплекса. Жидкостные ракеты 8К14 
при всей своей громоздкости производи-
лись массово и обеспечивали дальность 
действия до 300 км. После создания ком-
плекса малой дальности с твердотоплив-
ной ракетой 9К714 «Ока» с дальностью 
около 500 км возникла необходимость 
разработки нового ракетного комплекса 
для замены 8К14, причем с использова-
нием технологий «Оки» и с учетом опыта 
«Точки». 

По сути, требовался ОТРК с двумя 
твердотопливными ракетами на пуско-
вой установке с дальностью действия 
от 70 до 400 км. С появлением такого 
ракетного комплекса в несколько раз по-
вышались боевые возможности армей-
ских ракетных бригад, в которых каждая 
батарея пусковых установок комплекса 
9К72 с ракетой 8К14 могла бы быть заме-
нена пусковой установкой с двумя более 
точными ракетами. Пусковая установка, 

рассчитанная на эти две ракеты, гаран-
тировала уничтожение цели. В допол-
нение, пусковые установки могли пере-
заряжаться тут же, на огневой позиции. 
Боевая производительность стартовой 
батареи нового комплекса оказалась в 
3–4 раза выше при меньшем количестве 
вспомогательных машин и при замет-
но более высокой мобильности нового  
ракетного комплекса.

НА ВСЕЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА

Научно-исследовательская работа «Ис-
кандер» стартовала в 1978 году, она была 
посвящена проработке концепции ново-
го ОТРК, способного заменить многочис-
ленные 9К72 в следующем соотношении: 
одна пусковая установка «Искандер»  
с двумя ракетами вместо батареи 9К72.

В составе нового комплекса предпо-
лагалось использование неплавающей 
самоходной установки, аналогичной 
по конструкции установке комплекса 
«Ока-У» на шасси БАЗ.

В ракету и комплекс были заложены ин-
новационные по тем временам решения:

• осуществление топографической 
привязки пусковой установки в любой 
точке маршрута; 

• получение целеуказания от внеш-
них источников информации в режиме 
реального времени;

• перенацеливание ракеты после 
старта;

• использование корреляционных 
головок самонаведения на конечном 
этапе траектории; 

• минимальная радиолокационная 
заметность ракеты и комплекс мер для 
преодоления потенциальной противора-
кетной обороны противника;

• осуществление ввода данных в сис- 
тему управления ракеты внутри пу-

«Искандер-М»: перелом  
в боевых действиях

6 февраля 2022 года
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сковой установки до перевода ракеты  
в стартовое положение (впервые реали-
зовано на МБР «Темп-2С» и в комплексе 
«Точка»).

Все это стало возможным благодаря 
тому, что управление полетом балли-
стической ракеты выполнялось на всей 
траектории. Новый комплекс должен 
был занять свое место между «Точкой-У» 
и «Окой-У» в ряду ракетных комплексов 
малой дальности к концу 1980-х годов, 
но тут случился Договор об ограниче-
нии ракет средней и малой дальности 
(ДРСМД), подписанный США и СССР  
в 1987 году.

ВАЖНЕЕ ДОГОВОРА

Договор РСМД поставил крест на не-
скольких классах ракетных комплек-
сов, включая «Оку», «Оку-У» и «Волгу». 
И именно в это время в «КБ Машино-
строения» (Коломна) в инициативном 
порядке и по распоряжению главного 
конструктора Сергея Павловича Непо-
бедимого было начато создание нового 
ракетного комплекса с уменьшенной 
дальностью действия. В 1988 году вы-
шло Постановление Совета министров 
СССР о финансировании работ по созда-
нию комплекса 9К715 «Искандер» с бал-
листической ракетой 9М723. Уже в 1991 
году на полигоне Капустин Яр начались 
первые пуски прототипов ракет.

Несколько лет продолжались испы-
тания, комплекс дорабатывался, изме-
нялись пусковые установки – теперь они 
были выполнены на новом шасси МЗКТ-
7930 «Астролог». Наконец, в начале 2000-х  
годов сложилась современная концеп-
ция модернизированного и улучшенно-
го ракетного комплекса «Искандер-М», 
которая существенно отличалась от «Ис-
кандера» 1980–1990-х годов. 

Новый комплекс стал модульным 
и многофункциональным, способным 
применять как баллистические ракеты 
9М723, так и крылатые ракеты 9М728. 
Причем столь разные по своей конструк-
ции и возможностям ракеты могли ис-
пользовать одни и те же пусковые уста-
новки и средства боевого управления. 
Тем самым был положен задел для систе-
мы, способной не только решать задачи 
армейской операции, но иметь стратеги-
ческие возможности в случае прекраще-
ния действия Договора РСМД.

Испытания баллистических ракет 
9М723 комплекса «Искандер-М» состоя-
лись в 1999–2004 годах, а в мае 2007 года 
произошел первый пуск крылатой ра-
кеты 9М728 с пусковой установки 9П78 
комплекса «Искандер-М». 

ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ

В 2004–2010 годах пресса отмечала пе-
реговоры о поставках экспортной моди-
фикации, «Искандеров-Э», в Сирию, Ин-
дию, Иран, Кувейт, Малайзию, Вьетнам, 
Сингапур, и даже в Южную Корею. Ин-
терес проявили и такие традиционные 
партнеры России по ВТС, как Алжир, Ка-
захстан и Белоруссия. Минск предложил 
даже провести самостоятельную сборку 
ракетных комплексов с российскими 
ракетами – пусковые установки для «Ис-
кандеров» используют минские шасси, и 
технически в цехах МЗКТ возможно под-
готовить боевые машины комплекса.

О первой поставке «Искандеров» на 
экспорт мир узнал в апреле 2016 года, ког-
да представитель министерства обороны 
Армении заявил о получении первых ком-
плексов 9К720Э «Искандер-Э». А 21 сентя-
бря 2016 года пусковые установки 9П78-1 
и транспортно-заряжающие машины 

9Т250 комплекса «Искандер-Э» прошли 
на параде в Ереване. Получив, по разным 
данным, от четырех до восьми пусковых 
установок, Армения стала первой стра-
ной, куда был поставлен «Искандер-Э».

Следующими на очереди могут ока-
заться Белоруссия и Алжир – обе стра-
ны связывают с Россией давние союз-
нические отношения и богатый опыт 
ВТС. С учетом того, что перевооружение 
российской армии с «Точек» на «Искан-
дер-М» фактически завершено, перед 
Россией открываются широкие возмож-
ности для поставки «Искандеров» на экс-
порт.

Экспортный комплекс 9К720Э «Ис-
кандер-Э» отличается тем, что способен 
применять только баллистическую раке-
ту 9М723Э с дальностью действия 280 км 
и с двумя типами боевых частей – фуга-
сной и кассетной. Комплекс предназна-
чен для поражения высокозащищенных 
и площадных целей с известными коор-
динатами. Поражение площадных целей 
осуществляется кассетной боевой ча-
стью с несколькими десятками поража-
ющих элементов с неконтактными взры-
вателями осколочного действия. Одна 
такая ракета способна поразить живую 
силу и технику противника на площади в 
несколько тысяч квадратных метров.

9М723Э имеют более высокую точ-
ность, чем ракеты комплекса «Точка», 
так что современными системами про-
тивовоздушной обороны сбить ракеты 
«Искандера» крайне сложно. По сути, 
это уникальная ударная система во- 
оружений, которая в любом локальном 
конфликте может точечными ударами 
способствовать достижению перелома в 
боевых действиях. Конечно, при условии, 
что есть полноценное разведывательное 
обеспечение применения ракетных ком-
плексов. 

ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ 
9П78-1  И  ТРАНСПОРТНО-
ЗАРЯЖАЮЩИЕ МАШИНЫ 
9Т250 КОМПЛЕКСА 
«ИСКАНДЕР-Э»  ПРОШЛИ 
НА ПАРАДЕ В  ЕРЕВАНЕ. 
СЛЕДУЮЩИМИ НА ОЧЕРЕДИ 
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
БЕЛОРУССИЯ  
И  АЛЖИР
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ВВЕДЕНИЕ

Количество моделей, которые можно 
охарактеризовать как истребители пято-
го поколения, ограничено, и разрабаты-
вают их относительно немного. Однако 
самые передовые оборонные комплексы 
мира уже готовятся к появлению само-
лета шестого поколения. В этой статье 
рассмотрены западные (европейские, 
американские), а также связанные с 
ними японские проекты, направленные 
на достижение господства в воздухе за 
счет наиболее инновационных техноло-
гических решений.

SCAF / FCAS

Работа над франко-германской Боевой 
воздушной системой будущего (FCAS, 
по-испански SCAF) началась благодаря 
соглашению, подписанному в 1998 году. 
В документе говорилось, что Франция, 
Германия, Великобритания, Италия, Ис-
пания и Швеция объединяются для «ра-
мочного сотрудничества с целью содей-
ствия реструктуризации европейской 
оборонной промышленности». Резуль-
татом соглашения стала Европейская 
программа приобретения технологий 
(ETAP), стартовавшая в ноябре 2001 года. 
Министры обороны шести стран подпи-
сали меморандум о взаимопонимании, в 
нем подчеркивалась важность создания 
воздушных систем следующего поколе-
ния. 

К 2011 году в рамках ETAP было запу-
щено 15 программ развития технологий 
на общую сумму 118 млн евро. Среди про-
ектов значились разработка линий связи 
с высокой пропускной способностью и 
производство материалов, обеспечиваю-
щих самолетам невидимость.

В ноябре 2014 года правительства 
Великобритании и Франции заказа-
ли у компаний Dassault Aviation и BAE 

Автор Кевин Клеманн

Новое тысячелетие – новое поколение истребителей. Прогресс между четвертым и пятым 
поколением стал в первую очередь результатом стремительного развития информационных 
технологий. А одним из важнейших свойств самых современных машин считается скрытность.

Systems технико-экономическое обосно-
вание нового боевого БПЛА. Исполните-
лям выдали 250 млн евро и предостави-
ли два года на определение специфики 
боевой воздушной системы будущего. 
Главные подрядчики должны были рабо-
тать с изготовителями двигателей Safran 
и Rolls-Royce, а также производителями 
электроники Thales и Selex ES. К тому 
времени Dassault уже участвовала в раз-
работке боевого БПЛА nEUROn, выпу-
щенного в 2012 году по заказу Швеции, 
Швейцарии, Италии Греции и Испании. 
BAE Systems в свою очередь создала 
беспилотный аппарат Taranis, его испы-
тания произошли в 2013 году.

На саммите 2016 года Франция  
и Великобритания еще заявляли о своей 
приверженности совместному проекту, 
но в январе 2018 года его продолжение 
не было подтверждено, к 2019 году про-
грамма остановилась.

В то же время началось серьезное 
франко-германское сотрудничество.  
В июле 2017 года канцлер Германии  
Ангела Меркель и президент Франции 
Эммануэль Макрон объявили на заседа-
нии объединенного Совета министров 
двух стран в Париже о намерении про-
должить совместную разработку не-
скольких комплек-
сов вооружений, 
в том числе евро-
пейской системы 
воздушного боя.  
В апре ле с ле д у-
ю щ е г о  г о д а  н а 
Берлинском авиа- 
салоне Airbus и  
Dassault подписа-
ли предваритель-
ное соглашение о 
сотрудничестве, 
а на следующий 
день представители Франции и Герма- 
нии ратифицировали документ о со-

трудничестве на высшем уровне. В чис-
ле прочего в соглашении говорилось, 
что SCAF должен стать «системой си-
стем» и что он должен позволить экс-
плуатацию и в пилотируемом и в беспи-
лотном режиме.

В феврале 2019 года министры обо-
роны Франции и Германии Урсула фон 
дер Ляйен и Флоренс Парли заключили 
с Airbus и Dassault Aviation контракт на 
совместное концептуальное исследова-
ние. Компаниям поручили разработку 
основных элементов будущего оружия. 
Контракт стоимостью в 65 млн евро был 
рассчитан на два года. В июне 2019 года к 
программе официально присоединилась 
Испания, соглашение подписала ми-
нистр обороны королевства Маргарита 
Роблес. В декабре того же года немецкая 
компания MTU Aero Engines и француз-
ская корпорация Safran согласовали дета-
ли партнерства по разработке двигателя 
европейского истребителя следующе-
го поколения. В феврале предприятия  
подписали документ о намерениях, в ко-
тором указывалось, что Safran возьмет 
на себя ведущую роль в разработке и ин-
теграции двигателей, а MTU Aero Engines 
займется их обслуживанием. Партнеры 
договорились о создании к концу 2021 
года совместного предприятия 50/50 для 
управления разработкой, производством 
и постпродажной поддержкой нового 
двигателя.

Несмотря на все эти договоренности, 
в феврале 2021 года французские, немец-
кие и испанские официальные лица за-
шли в тупик. Три страны разошлись во 
мнениях о правах на интеллектуальную 
собственность и долю работы. До того, 
как Испания присоединилась к проекту, 
рабочая нагрузка была разделена поров-
ну между Airbus и Dassault. Но посколь-
ку Испания также была представлена 
Airbus, распределение рабочей нагруз-
ки пришлось пересмотреть. Ко 2 апреля 

Воздушные системы  
шестого поколения

FCAS – одна  
из самых  
амбициозных 
европейских 
оборонных 
программ  
этого века

Дирк Хок,
генеральный 
директор Airbus 
Defence and Space

9 января 2022 года
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запись: «Настала очередь промышленно-
сти прийти к соглашению».

TEMPEST / FCAS

Как упоминалось ранее, франко-британ-
ское сотрудничество в разработке ново-
го истребителя замедлилось в 2018 году. 
Несмотря на это, в июле того же года ми-
нистр обороны Великобритании Гэвин 
Уильямсон представил концептуальную 
модель истребителя следующего поко-
ления на международном авиасалоне 
в Фарнборо. Самолет должен был стать 
важным элементом стратегии мини-
стерства, предполагающей реализацию 
намеченной в 2015 году технологической 
инициативы FCAS. В том же заявлении 
назывались компании-разработчики ис-
требителя Tempest и их зоны ответствен-
ности:

• BAE Systems – боевые воздушные 
системы и их интеграция;

• Rolls-Royce – силовые и двигатель-
ные установки;
• Leonardo – датчики, электроника  
и авионика;
• MBDA – разработка передового ору-
жия.
Предварительные соглашения об 

участии в проекте были достигнуты в 
2020 году, окончательные инвестици-
онные решения запланированы на 2025 
год. Запуск системы намечен на 2035 год.

Через несколько дней после заклю-
чения предварительных соглашений о 
намерении участвовать в совместной 
разработке заявило министерство обо-
роны Швеции. Шведская компания Saab 
надеялась применить опыт работы над 
истребителем Gripen E, но ей не удалось 
достичь договоренностей с создателями 
Tempest.

В сентябре 2019 года на международ-
ной выставке DSEI итальянские компа-
нии (Elettronica, Avio Aero, а также пред-

стороны пришли к соглашению, хотя  
в то время Airbus все еще отказывалась 
от комментариев. В следующем месяце 
партнеры достигли соглашения о созда-
нии демонстрационной версии истреби-
теля к 2027 году.

Несмотря на трудности, 30 августа 
2021 года в Париже было подписано трех-
стороннее соглашение о начале предва-
рительного этапа разработки самолета 
в рамках программы SCAF. Незадолго 
до этого парламент Германии одобрил 
выделение до 2027 года инвестиций в 
размере 4,5 млрд евро. Трехстороннее 
соглашение предусматривало этапы 1B 
и 2, включающие научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские работы  
и создание летного прототипа.

Государства договорились, при этом 
спор между основными подрядчиками 
Dassault и Airbus, похоже, так и не был 
завершен. Недавно в твиттере Мини-
стерства обороны Германии появилась 

 Европейский  
SCAF / FCAS (вверху)

и Tempest / FCAS (внизу)
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ставители региональных подразделений 
Leonardo и MBDA) подписали намерение 
о сотрудничестве с проектом Tempest. 
Документ предполагал совместную раз-
работку инновационной концепции  
и модели партнер-
ства, включающей 
обмен знаниями и 
создание техноло-
гий для будущих 
систем. Исследо-
вание показало, 
что Великобри-
тания и Италия – 
естественные парт- 
неры в области 
боевой авиации, 
обе страны ис-
пользуют смешан-
ный парк само-
летов Eurofighter 
Typhoon и F-35.

2 1  д е к а б р я  
2020 года министр 
обороны Италии 
Лоренцо Герини, государственный се-
кретарь Великобритании по вопросам 
обороны Бен Уоллес и министр оборо-
ны Швеции Питер Хультквист подписа-
ли трехсторонний меморандум о вза-
имопонимании в разработке Tempest. 
Стороны согласились, что сотрудниче-
ство должно вестись на равноправной 
основе, включать исследования, техни-
ческие разработки и совместные проек-
ты, необходимые правительствам трех 
государств.

В июле 2021 года министерство обо-
роны Великобритании заключило с BAE 
Systems контракт на сумму около 250 
млн фунтов стерлингов, что ознамено-
вало официальное начало этапа разра-
ботки концепции и оценки программы. 
Месяц спустя Италия аналогичным об-
разом выделила средства: 20 млн евро 
ежегодно с 2021 по 2023 год. Рим назвал 
проект флагманским, предполагающим 
гарантированное финансирование, тес-
ное международное сотрудничество,  
высокий технологический уровень. Обя-
зательным условием было названо уча-
стие Италии в ключевых работах.

На DSEI-2021 была продемонстриро-
вана модель модифицированного Boeing 
757 Excalibur. Самолет стал испытатель-
ным стендом для истребителя шестого 
поколения, в фюзеляж «Экскалибура» 
была встроена испытательная кабина 
Tempest. До этого подобный метод при-
меняли США, разрабатывая программы 
F-22 и F-35. «Экскалибур» стал первым 
неамериканским самолетом подобного 
назначения.

F-X

В 2010 году министерство обороны Япо-
нии описало свой вариант создания  
истребителя будущего. Концепция пред-
полагала, что самолет станет преемни-
ком Mitsubishi F-2. На проект было отве-
дено 20 лет, истребитель планировалось 
оснастить интегрированной системой 
управления огнем, авионикой и двигате-
лем следующего поколения, обеспечить 
улучшенной скрытностью. Перспектива 
на 30–40 лет предполагала появление на 
борту энергетического оружия и системы 
управления дружественными БПЛА.

После того как японская сторо-
на не получила  американск ий F-22  
Raptor, Токио при-
ступил к разработ-
ке собственного 
истребителя пя-
того поколения, 
в результате по- 
явился Mitsubishi-X 
(ATD-X) Shinshin  
(心神) .  Я п о н и я 
потратила на про-
ект 39,4 млрд иен 
(приблизительно 
332 млн долларов). 
Первый полет ис-
требителя-неви-
димки состоялся 
в апреле 2016 года  
и сделал Японию 
четвертой в мире 
страной, которая выпустила собствен-
ный самолет этого класса.

Разработать машину шестого поколе-
ния министерство обороны Японии ре-
шило в октябре 2018 года, после того как 
предложения Boeing (для истребителя на 
базе F-15), Lockheed Martin (для гибрида 
F-22 / F-35) и BAE Systems (для Eurofighter 
Typhoon) не оправдали ожиданий Токио. 
Основные претензии были связаны с со-
отношением цен и возможностей. Пре-
кратились и дальнейшие разработки 
ATD-X. В феврале 2019 года министер-
ство обороны Страны восходящего Солн-
ца объявило, что возглавит собственную 
программу создания нового истреби-
теля. Поэтапный отказ от Mitsubishi F-2 
должен завершиться к 2030-м годам.

В апреле 2020 года Агентство по за-
купкам, технологиям и логистике Мини-
стерства обороны создало специальное 
подразделение для разработки самолета 
следующего поколения. Сейчас его на-
зывают F-X, но на вооружение он, скорее 
всего, поступит как F-3. Японская сторо-
на утверждает, что проект открыт для 
иностранных инвесторов. 

В декабре 2020 года было объявлено, 
что поддержку основным подрядчикам 
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) окажет 
Lockheed Martin. В следующем месяце 
стало известно, что F-X будет оснащен 
искусственным интеллектом, разрабо-
танным ATLA, на что уже выделено 2,5 
млрд иен (24,3 млн долларов). Корпора-
ция Subaru будет разрабатывать системы 
дистанционного управления самолетом 
и управления полетом. 

В июне 2021 года правительство 
Японии объявило о новых партнерских 

Изучив все мнения, 
министерство 
обороны Японии 
пришло к выводу, 
что страна не будет 
совершенствовать 
существующие 
модели. 
Мы разработаем 
новый истребитель

Агентство  
по закупкам, 
технологиям  
и логистике 
Министерства 
обороны Японии

Японский F-X

На протяжении 
столетия мы были 
мировым лидером 
в производстве 
боевой авиации, 
обладали 
завидным набором 
компетенций  
и технологий, и наша  
стратегия ясно 
показывает, что мы 
полны решимости 
сохранить 
лидерство

Гэвин Уильямсон,
министр обороны 
Великобритании
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отношениях с Великобританией. Разра-
ботанные в сотрудничестве двигатели 
планируется использовать и на британ-
ских FCAS, и на японских F-X.

NGAD ВМС США (F/A-XX)

Военно-морской флот США впервые 
определил требования к самолету ше-
стого поколения в 2008 году. В январе 
2 0 1 6  г о д а  нача-
лось обсуждение 
программы Воз-
душного превос-
ходства следую-
щего поколения 
(Next Generation 
A i r  Dom i na nce, 
NGAD), призван-
ной к 2030 году за-
менить палубные 
истребители-бом-
б а р д и р о в щ и к и 
Super Hornet и 
самолеты радио- 
э л е к т р о н н о й 
борьбы EA-18-G 
Growler. Аналити-
ческие работы за-
вершились к июлю 2019 года. В 2020 году 
ВМФ сформировал руководство проек-
том NGAD. Финансовый 2021 год стал по-

следним, когда флот США намеревался 
увеличивать парк F/A-18, зато военные 
запланировали за следующий пятилет-
ний период выделить 4,5 млрд долларов 
на развитие NGAD. В марте 2021 года по-
явилась информация, что сам аппарат, 
скорее всего, будет пилотируемым, но 
платформа задействует и беспилотные 
технологии.

Весной 2021 года программа NGAD 
все еще находилась на стадии доработки 
концепции, ВМФ обсуждал с представи-
телями промышленности решения, не-
обходимые для создания беспилотного 
истребителя. Программа военно-воз-
душных сил началась значительно поз-
же, однако руководство ВМФ вынуждено 
сотрудничать с ВМС: задачи у самолетов 
шестого поколения различаются, а си-
стемы применяются одинаковые.

NGAD ВВС США (F-XX)

Программа NGAD ВВС стартовала в на-
чале 2010-х годов, планировалось, что 
она обеспечит воздушное превосходство 
США в 2030-е годы. Пентагон выразил за-
интересованность в создании прототипа 
«X-plane» еще в 2014 году, а 15 сентября 
2020 года Военно-Воздушные силы про-
вели полномасштабный демонстрацион-
ный полет в рамках программы NGAD. 

Представители ВВС заявили, что NGAD 
создан для изучения пяти основных тех-
нологий, которые, вероятно, появятся на 
самолетах следующего поколения, но на-
звали только одну – уникальное устрой-
ство двигателя.

Скорее всего, другие секретные тех-
нологии – это новые элементы скрытно-
сти; современное оружие, в том числе 
энергетическое; система охлаждения, 
способная справиться с перегревом дви-
гателей. Бюджет NGAD с 2019 по 2025 год 
составляет 9 млрд долларов. Бюджет на 
2021 финансовый 
год – 1 миллиард, 
при этом продол-
жение работ в 2022 
финансовом году 
требует 1,5 млрд 
долларов.

В отчете ВВС 
США за двухгодич-
ный период гово-
рится: «Програм-
ма строится на 
нетрадиционном 
подходе к закуп-
кам». Чтобы избе-
жать непомерных 
затрат в будущем, 
заказчик сейчас применяет стратегию 
Digital Century Series. Она предполага-

Для нас NGAD –  
это нечто большее, 
чем самолет.  
Мы уверены, что 
когда понятия 
пилотируемого  
и беспилотного 
сведутся к единой 
сетевой системе 
управления, мы 
сможем применить 
их в одном проекте

Грегори Харрис,
командующий 
авиацией  
ВМС США

Мы уже построили 
и запустили 
полномасштабную 
летающую модель 
и этим побили  
все рекорды

Уилл Ропер,
помощник министра 
Военно-Воздушных 
сил по закупкам, 
технологиям  
и материально- 
техническому 
обеспечению

NGAD ВВС США (F-XX)

NGAD ВМС США (F/A-XX)
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ет увеличение расходов на разработку  
и производство техники, но значительно 
снижает стоимость эксплуатации и мо-
дернизации. 

Версия 2020 года, скорее всего, 
сконструирована компанией Lockheed 
Martin. Детали проекта хранятся в секре-
те, с большой вероятностью можно ска-
зать только о том, что истребитель будет 
рассчитан на взаимодействие с БПЛА по 
схеме «Лояльный ведомый».

ВЫВОД

Поскольку цена самолетов растет, рас-
ширяется кооперация стран и компаний, 
разработки становятся сетевыми. Со-
трудничество европейских производите-
лей – это уже традиция, и восходит она 
к холодной войне, временам создания 
Tornado. 

Сегодняшние франко-германо-ис-
панские и британо-итало-шведские про-
екты тоже с вероятностью будут расши-
ряться. При этом программа SCAF уже 
демонстрирует внутренние противоре-
чия, обусловленные производственными 
возможностями сторон и связанные с 
правом на интеллектуальную собствен-
ность. 

Истребителей пятого поколения  
в Европе не существует (даже многоцеле-
вой F-35 здесь редкое зрелище), а споры 
участников проектов заметно отдаля-
ют появление самолета 6-го поколения.  
В создании нового истребителя Россия 
обогнала Европу. Впрочем, сотрудни-
чество Team Tempest с японской MHI 

открывает для европейцев интересные 
перспективы.

Все перечисленные программы де-
монстрируют главный признак самоле-
та шестого поколения: он должен стать 
не просто боевой машиной, а системой, 
объединяющей другие системы. Даже 
если пилот будет присутствовать в ка-
бине, многие задачи возьмет на себя 
искусственный интеллект. И управлять 
он будет аппаратами, расположенными 

за пределами истребителя. Правда, ис-
пользование большого количества БПЛА 
демаскирует самолет и скажется на об-
щей маневренности подразделения. Зато 
беспилотники обеспечат дальние пере-
леты и окажут поддержку в бою.

Детали проектов хранятся в секрете, 
но даже открытые сведения позволяют 
сказать: новые истребители, которые 
строятся в разных странах, могут быть 
причислены к следующему поколению. 

ДЕТАЛИ ПРОЕКТОВ 
ХРАНЯТСЯ В СЕКРЕТЕ,  
НО ДАЖЕ ОТКРЫТЫЕ 
СВЕДЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
СКАЗАТЬ:  НОВЫЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ,  КОТОРЫЕ 
СТРОЯТСЯ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ,  МОГУТ БЫТЬ 
ПРИЧИСЛЕНЫ  
К  СЛЕДУЮЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ
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АЛЕКСЕЙ АРБАТОВ, 
ГЛАВА ЦЕНТРА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

ИМЭМО РАН

«Баргузин» может 
 быть возрожден.  

Другой вопрос – рационально 
ли это с технической точки 

зрения. Грунтово-мобильные 
системы гораздо более 

универсальны: они не требуют 
железных дорог, мостов,  

их маршруты непредсказуемы, 
а по железным дорогам видно, 

что куда пойдет

Они то появляются в военных стратегиях ведущих государств, то неожиданно исчезают 
оттуда. То предстают грозным и неуловимым оружием, то объявляются технологическим 
казусом. За первенство в этой сфере десятилетиями боролись СССР и США, потом эстафету 
принял Китай. В конце 2021 года собственные боевые железнодорожные ракетные комплексы 
продемонстрировала Северная Корея. А недавно «Роскосмос» предложил применять эту 
технологию для запуска космических ракет.

БЖРК:  
путешествие на восток

Автор Сергей Сигачев

ем обусловлено неоднозначное отно- 
шение к БЖРК и каковы границы их 
применения, размышляет ведущий  
российский специалист по железнодо- 

рожному транспорту Сергей Сигачев.

1. ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРИНЦИПОВ БЖРК

СОВЕТСКИЙ ПОДХОД
Мысль о том, чтобы поставить страте-
гические ракеты на железнодорожную 
платформу и сделать ядерное оружие 
мобильным и менее уязвимым для от-
ветного удара, появилась и оформилась 
в эскизные проекты еще в начале 1960-х 
годов, причем почти одновременно у обо-
их геополитических соперников – СССР  
и США.

Однако в то время ракеты оставались 
несовершенными, поставить их на дви-
жущийся состав было проблематично. 
Первые наметки по созданию комплекса 
БЖРК в СССР появились в 1960 году. Было 
выдвинуто предложение разместить в 
вагоне ракету Р-12 (8К63), однако эта 
попытка натолкнулась на технологиче-
ское ограничение: чувствительность к 
вибрации, сложность в обслуживании и 
длительность подготовки к старту, плюс 
еще обязательная заправка перед пуском. 
Хотя по габаритам Р-12 вполне подходила 
под железнодорожные стандарты: масса – 
47 т, длина – 22 м. Дальность составляла 
около 2000 км, то есть Р-12 относилась к 
классу ракет среднего радиуса действия. 
Выяснилось, что жидкостная ракета 
плохо подходит к такому виду носителя,  

Ч
у которого при маневрах в движении 
возникают различные вибрации, толчки 
и сотрясения. С дальнейшим развитием 
ракетной техники конструкторам ста-
ло понятно, что для такого мобильного 
использования лучше подходит твердое 
ракетное топливо, однако тогда эта тех-
нология в Советском Союзе только начи-
нала развиваться. 
 
Через несколько лет после первой намет-
ки возникло и второе по счету предложе-
ние по БЖРК, на этот раз с твердотоплив-
ной ракетой. Это была РТ-21 (15Ж41), вес 
которой в транспортно-пусковом кон-
тейнере (ТПК) оценивался в 42 т, а длина 
вместе с ТПК – в 17 м. Радиус действия та-
кой ракеты составлял уже 7500 км, то есть 
она относилась к классу стратегических 
межконтинентальных баллистических 
ракет (МБР). Конструкторские прикидки 
показали, что она нормально размещает-
ся в 8-осном вагоне грузоподъемностью 
120 т. Такой эскизный проект рассматри-
вала комиссия ВПК, но он был отклонен в 
1967 году из-за неэффективной энергети-
ки маршевого двигателя. Эти разработки 
осуществлялись силами КБ «Южное» в 
Днепропетровске (восток Украины), ко-
торое возглавлял главный конструктор 
Янгель.

Третий подход к проблеме был произве-
ден в начале 1970-х годов, когда прави-
тельство СССР поставило перед КБ «Юж-
ное» задачу разработки перспективного 
БЖРК. Заказчиком выступали Ракетные 
войска стратегического назначения 
(РВСН) Вооруженных Сил СССР. РВСН 
были заинтересованы в увеличении мощ-

10 февраля 2022 года
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ВЛАДИМИР УТКИН, 
БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТОР КБ «ЮЖНОЕ»

В отечественной и мировой 
практике никто никогда  
не сталкивался с таким 
количеством проблем.  
Мы должны были разместить 
межконтинентальную 
баллистическую ракету  
в железнодорожном вагоне, 
а ведь ракета с пусковой 
установкой весит  
более 150 тонн

жения предполагалась ракета «Минит-
мен» (Minuteman LGM-30А). Поскольку 
американцы по твердотопливным техно-
логиям шли впереди Советского Союза, 
ракета у них получалась более компакт-
ной: «Минитмен-1» весил 35 т и имел 
длину 18,2 м, а радиус действия ракеты 
составлял 12 000 км, то есть значительно 
превышал тогдашние советские показа-
тели. Ракетный вагон был, как и в СССР, 
восьмиосным.
 
Однако американская попытка создания 
БЖРК также не удалась, и проект был 
закрыт в 1962 году. Здесь возникает ин-
тересный вопрос: почему же у США не 
получилось? Ведь их ракета была более 
компактной и короткой, и не наблюда-
лось технологических препятствий для 
развертывания таких ракет в составе ра-
кетных поездов (планировалось развер-
нуть 25 составов с 50 ракетами). 

Но технологическое совершенство во-
шло в противоречие с организационны-
ми неувязками. Дело в том, что в США 
сеть железных дорог исторически част-
ная, пути принадлежат разным опера-
торам, и, соответственно, нет единого 
управления сетью и должной центра-
лизации управления движением. А ведь 
подобные ракетные составы надо не 
просто вписывать в общий трафик, но 
и перемещать их скрытно, чтобы потен-
циальный противник не мог знать, как 
и в каком направлении они передвига-
ются. На реальных линиях США нужно 
было согласовывать с многочисленными 

частными операторами движение таких 
составов и тем самым демаскировать их 
перемещения. Все это усугублялось тем, 
что как раз в тот период (начало 1960-х) 
в стране шел «Большой рельсовый по-
гром» и происходило обвальное сокра-
щение движения. Хотя США и тут имели 
дополнительное техническое преиму-
щество: допустимая нагрузка на ось на 
их магистралях уже тогда была заметно 
выше советской – 30–32 т на ось в метри-
ческом эквиваленте. 

2. ЭПОПЕЯ СОВЕТСКОГО 
«МОЛОДЦА» (1983–2005)

Три советских подхода к тематике БЖРК 
растянулись на 15-летний период с 1960 
по 1975 год, ни один не был доведен до 
стадии производства. Однако вместе с 
совершенствованием технологий твердо-
топливных ракет возрастали и возможно-
сти промышленности. Как раз в то время 
(вторая половина 1970-х) шла разработка 
комплекса Д-19 с ракетами Р-39 для тяже-
лых подводных крейсеров типа «Акула»  
(в открытом наименовании «Тайфун»), 
и в процессе были достигнуты гораздо  
более высокие энергетические харак-
теристики твердотопливных ракет. Эти 
наработки можно было применить не 
только для подводного старта, но и для 
наземного, имея в качестве мобильной 
платформы железнодорожный вагон. 

Четвертый подход состоялся в 1983 году –  
на основе постановления Совета мини-

ности ракеты, чтобы она могла нести 
более тяжелые боеголовки. Для этого 
днепропетровские ракетостроители вели 
разработку следующего поколения твер-
дотопливной ракеты – РТ-22 (15Ж43). Ра-
кета по проекту имела массу 80 т и была 
вдвое тяжелее предыдущего эскизного 
проекта РТ-21. В октябре 1971 года нача-
лось проектирование такого комплекса, 
однако в итоге он также не воплотился в 
«железо» и в 1974 году был отклонен. 

Здесь нужно упомянуть важный фактор, 
с которым сталкивались создатели: по-
стоянный рост требований заказчика 
(РВСН) по мощности ракеты. В середине 
1970-х годов РВСН предлагали даже взять 
за основу ракету с весом 130 т, которая 
могла нести разделяющуюся головную 
часть с боеголовками индивидуального 
наведения (РГЧ ИН), однако это пожела-
ние было неосуществимо – такая масса 
собственно ракеты полностью исключа-
ла нормальное использование комплекса 
на железной дороге. 

Одно из главных специфических огра-
ничений у железнодорожников – это до-
пустимая нагрузка на ось у подвижного 
состава. При строительстве железных 
дорог все мосты, насыпи и другие искус-
ственные сооружения рассчитываются 
под определенную максимальную на-
грузку. В Советском Союзе она постепен-
но росла и достигла в 1960-х годах 22,5 т 
на ось. В 1970-х годах этот показатель еще 
вырос – до 23,5 т на ось. Обойти этот па-
раметр было невозможно, поскольку он 
ограничивал максимальную грузоподъ-
емность ракетного вагона. Масса тары 
(собственно вагона), ТПУ и самой раке-
ты с обеспечивающими устройствами 
должна была укладываться в эту величи-
ну. Вторым важным ограничением стала 
максимальная длина вагона: он должен 
был вписываться в кривые при движе-
нии и соответствовать так называемому 
габариту приближения строений – чтобы 
свободно проходить через все станции, 
тоннели и мосты. Следовательно, если 
проектировать ракету под 8-осный ва-
гон, необходимо было вписываться при-
близительно в 23 метра по длине и в 190 т  
по массе. 

БЖРК В США
Американцы начали разрабатывать это 
направление чуть раньше, с 1958 года. 
Уже в 1960 году они построили опытный 
поезд в штате Юта, который начал кур-
сировать по западной и центральной 
части США. В качестве штатного воору-
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН, 
ГЛАВА ГК «РОСКОСМОС»

Легкие и сверхлегкие  
ракеты можно запускать  
с железнодорожных  
платформ. Задача  
поработать в этом 
направлении поставлена 
перед инженерами  
и архитекторами НИИ 
стартовых комплексов  
имени В.П. Бармина  
и другими нашими 
организациями.  
Уже звучат интересные 
предложения

стров СССР №768-247 началось реальное 
проектирование БЖРК. По ракете удалось 
принять компромисс между требовани-
ями РВСН и ограничениями железной 
дороги: базовой выбрали ракету РТ-23 
(15Ж52) с массой 96 т. Это было предель-
ное значение веса, для которого пришлось 
механически распределять нагрузки 
ракетного вагона на два соседних. Ком-
плексные испытания всей системы нача-
лись в Плесецке с 1984 года, а первый пуск 
РТ-23 был произведен 18 января 1984 года. 

При этом КБ «Южное» продолжало совер-
шенствовать базовую ракету, и в феврале 
1985 года на испытания вышла модифи-
цированная версия − РТ-23УТТХ (15Ж61, 
натовское обозначение − SS24 «Скаль-
пель»). Ракета имела твердое смесевое 
топливо в виде цилиндрических «табле-
ток», и при ее разработке было внедрено 
сразу несколько революционных реше-
ний, обеспечивающих компактность:

• во-первых, минометный старт с за-
клонением, который обеспечивал со-
хранение поезда при пуске главных 
маршевых двигателей;
• во-вторых, так называемый «на-
дувной обтекатель»: в походном по-
ложении он был сложен и принимал 
пусковой вид только при вертикали-
зации ракеты;
• в-третьих, компактные сдвижные 
сопла – таким образом удавалось 
«вписать» мощную ракету в вагон;

• в-четвертых, была разработана си-
стема отведения контактной сети 
(ЗОКС) для использования поезда на 
электрифицированных участках.

Дальность действия версии РТ-23УТТХ 
составила 10 500 км. Ракета имела 10 бое- 
головок индивидуального наведения по 
550 Кт с КВО 300 м.

Сам ракетный поезд представлял собой 
20-вагонный состав из трех тепловозов 
и 17 вагонов, из которых выделялись три 
ракетных секции по три вагона. То есть 
в составе поезда находились три ракеты 
с 30 боеголовками. Остальные вагоны 
были общими для комплекса (КП, радио- 
станция, электростанция, автономный 
запас запчастей, два вагона для прожи-
вания, столовая). Тепловозом для состава 
БЖРК был выбран компактный и хорошо 
освоенный М62 «европейского» габари-
та. Ракетные секции могли расцепляться 
и в угрожаемый период уходить на свои 
стартовые позиции с каждым из трех те-
пловозов.

Транспортные испытания БЖРК в таком 
составе проводились в 1986–1987 годах, 
было произведено 18 выходов на сеть с 
прохождением в сумме более 400 тыс. 
км. Осуществили также эксперименты по 
имитации воздействия ядерного взрыва 
и устойчивости поездов (так называемый 
план «Сдвиг»). Близ поезда было подорва-

но около 1000 т взрывчатки, а вагоны  
с макетом ракеты располагались в 850 м 
от эпицентра боком и в 450 м – торцом.  
В результате взрыва образовалась во-
ронка диаметром 100 м и глубиной 10 м,  
но сам комплекс экзамен выдержал. От 
воздействия ударной волны пусковая 
установка на несколько минут снялась с  
готовности, но вскоре была восстановле-
на и смогла произвести «сухой пуск».

После завершения государственных ис-
пытаний начали создавать инфраструк-
туру для ракетных поездов. Было выбра-
но три места базирования для ракетных 
дивизий: Костромская область, Пермская 
область, Красноярский край. Первый 
ракетный полк встал на опытно-боевое 
дежурство в октябре 1987 года, затем на 
протяжении 1988–1990 годов на боевое 
дежурство поочередно встали и осталь-
ные части. Всего было развернуто три ра-
кетные дивизии с 12 БЖРК и 36 ракетами 
(1 состав = 1 полк). 

Процесс развертывания БЖРК сопрово-
ждался любопытным побочным эффек-
том: в первой половине 1980-х годов для 
полноценного курсирования составов 
БЖРК на сети МПС была проведена пол-
ная реконструкция путей и мостов. В ре-
зультате к 1985 году повысились скорости 
пассажирских поездов и средняя весовая 
норма грузовых поездов. Так что эти, ка-
залось бы, серьезные затраты позитивно 
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КИТАЙСКАЯ  
ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА 
«БАЙЦЗЯХАО»

Феноменальная живучесть 
БЖРК позволит ему 
произвести ответную атаку 
даже при самом 
неблагоприятном для Москвы 
сценарии. В результате 
Вашингтону будет нанесен 
непоправимый ущерб

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ, 
КОМАНДУЮЩИЙ  
РВСН РФ

Как бы его ни прятали,  
если БЖРК находился  
на стоянке, любой специалист 
мог определить, что это  
не поезд народного  
хозяйства

отразились на «гражданской» транспорт-
ной системе СССР и советской экономике 
в целом. 

Советский «Молодец» прожил совсем 
недолго: по договору СНВ-1 (июль 1991, 
Горбачев) ракетные составы были обез-
движены на своих пунктах базирования, 
а по положениям следующего договора – 
СНВ-2 (январь 1993, Ельцин) бывшие со-
ветские БЖРК заявлены к полной ликви-
дации в обмен на неразвертывание БЖРК 
с ракетами МХ в США (они у американцев 
даже не были построены). 

На российское согласие ликвидировать 
этот специфический вид стратегических 
вооружений повлияли разные причины: 
и геополитические, и технические. Про-
исхождение и гарантийное обслужива-
ние БЖРК – украинские, но Украина стала 
независимой и не вполне дружественной 
страной. Сказались и технические аргу-
менты: заявленный ресурс твердотоплив-
ных ракет – 15 лет, срок истечения гарантии  
наступал в начале 2000-х. Поэтому было 
принято решение пожертвовать комплек-
сами.

3. БЖРК В НАШЕ ВРЕМЯ. 
РОССИЙСКИЙ «БАРГУЗИН», 
КИТАЙСКИЕ И КОРЕЙСКИЕ 
ВЕРСИИ

«БАРГУЗИН»
Тематика БЖРК внезапно ожила уже  
в конце «нулевых», когда Россия стала 
постепенно оправляться от последствий 
распада СССР (последние советские 
БЖРК были ликвидированы к 2005 году). 
В 2009 году было заявлено о разработке 
комплекса нового поколения, получив-
шего «сибирское» название «Баргузин». 
Он заметно отличался по заявленным 
параметрам от более тяжелого советско-
го комплекса. В течение 2011–2013 годов 
в СМИ активно появлялись сообщения о 
его разработке силами Московского ин-
ститута теплотехники, который проекти-
ровал и грунтовые «Тополи». 

Планировалось, что базовой ракетой ста-
нет преемник «Тополя» – твердотоплив-
ная МБР «Ярс» с РГЧ ИН, радиусом дей-
ствия до 12 000 км и КВО 120 м, в каждой 
по 3–4 боеголовки. Такая ракета была 
вдвое легче РТ-23 с 10 боеголовками, она 
весила около 46 т при такой же длине, так 
что комплексу больше не нужны были 
специальные меры для передачи веса ра-
кетного вагона на соседние. Перетяжеле-
ние исчезало, а качество маскировки се-

рьезно улучшалось: такую ракету можно 
было вписать в удлиненный вагон-реф-
рижератор вообще без внешних демаски-
рующих признаков. Упоминалось даже о 
бросковых испытаниях на полигоне Пле-
сецк. Однако определенным недостатком 
в судьбе будущего комплекса стала про-
блема управления движением, так как 
в новых рыночных условиях «прозрач-
ность» перемещения составов и доступ-
ность данных о них оказались гораздо 
выше, чем при СССР. 

«Баргузин» как проект просуществовал 
до конца 2017 года, а в декабре было вне-
запно объявлено о закрытии программы 
в пользу других видов оружия. Через три 
месяца, в марте 2018 года, в речи В.В. Пу-
тина было прояснено, для каких имен-
но новых разработок это было сделано 
(гиперзвуковые ракеты и проч.). Тем не 
менее, проект остался, как говорится, 
«на запасном пути» и вполне может быть 
реанимирован при ухудшении общей 
военно-стратегической обстановки. По 
оценкам ряда экспертов, срок реанима-
ции проекта и доведения его до стадии 
производства – не более 3–4 лет.

Общая идея «ракетного поезда» страте-
гического назначения, курсирующего 
по сети национальных железных дорог, 
продолжает жить и сегодня и проявля-
ется в программах, ведущихся в Китае 
(КНР) и Северной Корее (КНДР). Азиат-
ских акторов международной политики 
привлекает в таких комплексах высокая 
мобильность и достаточная скрытность –  
при условии, что железные дороги стра-
ны имеют централизованное управление 
и государственную принадлежность, а 
также сравнительно обширный полигон 
курсирования.

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ
Китайские работы в области БЖРК тща-
тельно засекречены, однако в декабре 
2015 года в американском издании «The 
Washington Free Beacon» (со ссылкой на 
данные разведслужб США, подкреплен-
ные снимками из космоса) появилось со-
общение о проведенных испытаниях МБР 
типа DF-41 на железнодорожном носите-
ле. Затем были опубликованы и снимки с 
видом ракетного вагона в цехе обслужи-
вания. Это крытый металлический вагон 
повышенной грузоподъемности. Осевая 
формула на кадрах не просматривается, 
однако по длине это явно такой же 8-ос-
ный вагон, как и у советского «Молодца». 
Масса DF-41 – около 80 т, это сопоставимо 
с советской РТ-23УТТХ (105 т), но меньше 
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ее на 24%. Существенное уменьшение 
массы ракеты позволило конструкто-
рам китайского комплекса отказаться от 
устройств передачи массы на соседние 
вагоны, демаскирующих комплекс при 
проходе через станции. Однако он при-
меняет точно такую же схему старта, как 
и советский – «холодный» минометный 
с последующим заклонением и стартом 
главного маршевого двигателя факелом 
в сторону.

Принципиальная схема китайского 
БЖРК схожа с советской, и это, скорее 
всего, связано с утечками технологий из 
украинского КБ «Южное» (по аналогии с 
утечками авианосных технологий и недо-
строенных кораблей из верфей советско-
го Николаева). Появлялись даже непод-
твержденные сообщения, что китайские 
представители смогли приобрести обра-
зец ТПК советского «Молодца». В пери-
од 2012–2016 годов китайские ракетчики 
успели провести пять летных испытаний 
с БЖРК, постепенно усложняя их. 

Китай активно работает в этом направле-
нии. К тому же он обладает развитой се-
тью железных дорог, которая динамично 
развивается (сегодня длина «обычных» 
линий в КНР – более 110 тыс. км, не счи-
тая выделенных высокоскоростных), и 
централизованной системой управления 
движением – это необходимое условие 
для успешного функционирования ракет-
ных поездов на железных дорогах. 

Минусом для применения комплекса, 
правда, остается большое количество 
эстакадных участков, столь любимых ки-
тайскими строителями: на эстакаде запу-
скать ракету рискованно, нужно выбирать 
насыпные «твердые» участки. В плюсе –  
большое количество «тепловозных» ма-
гистралей в глухих малонаселенных про-
винциях запада Китая, западнее услов- 
ного меридиана Баотоу – Сиань – Чунцин –  
Наньнин, а также множество тоннелей для 
укрытия поездов. Поскольку тепловоз –  
это базовый локомотив БЖРК, маски-
ровка комплекса до степени смешения с 
обычными грузовыми составами на те-
пловозных линиях упрощается. При этом 
Китай динамично строит и новые линии 
в Синьцзяне, Внутренней Монголии и Ти-
бете, которые явно могут быть спроекти-
рованы с учетом специфических факто-
ров курсирования таких составов.

КНДР
В клуб обладателей национальных БЖРК 
недавно вступила и КНДР, опубликовав 
снимки и видео ракетных пусков с же-

лезнодорожного носителя. Судя по фото-
графиям, корейцы создали компактный 
ракетный состав с оперативно-тактиче-
ской ракетой типа KN-23 (это упрощен-
ный аналог российского «Искандера», 
но с увеличенной дальностью). Так, 15 
сентября 2021 года корейские военные 
запустили две ракеты, пролетевшие око-
ло 800 км с максимальной высотой по 
траектории около 60 км. Любопытно, 
что тепловоз у корейского БЖРК точно 
такой же, как и у СССР, а именно – моди-
фикация М62.

Если проанализировать видеозаписи 
корейского пуска, видно, что использу-
ются 4-осные вагоны, похожие на кры-
тые грузовые. То есть ракеты легкие 
(максимум 5 т), и особых проблем с на-
грузкой на ось не имеется. Нет миномет-
ного старта, как у СССР или Китая с их 
тяжелыми межконтинентальными ра-
кетами: ракета сразу стартует из вагона 
под основным маршевым двигателем, у 
вагона явно видны и газоотводные окна. 
Контактная сеть на линии есть, и там  
(в КНДР) ее достаточно много, но явно 
видимой системы отведения, анало-
гичной советской ЗОКС, нет. В итоге не 
вполне ясно, как корейские инженеры 
решили этот вопрос. На видео контакт-
ная сеть уже каким-то образом отведена 
вбок. При пуске используются «лапы» – 
значит, поставить вагон в пусковое по-
ложение можно не везде, для установки 
«лап» перед пуском требуется некоторое 
время. Причем используется две разные 
пары домкратов – горизонтирующие 

платформы под вагоном и аутригеры, 
заметно выходящие за габарит состава.

У корейцев в одном вагоне размещены 
сразу две ракеты «валетом», боеголовка-
ми и соплами в разные стороны. И это 
оригинальное техническое решение. 
Крыша вагона открывается тоже поло-
винками – запускать можно и только 
одну ракету при не активированной для 
пуска второй. Скорее всего, КНДР уда-
лось освоить технологию пуска ракеты 
прямо из вагона в произвольном месте, 
то есть отработать технологии прицели-
вания. Дальность ракеты анонсирована 
в районе 1000 км. На видеозаписях мож-
но увидеть всего три вагона, и это явно 
не весь полноразмерный состав, а только 
испытательная ракетная секция с обору-
дованием обеспечения и энергетикой для 
пуска.

Тем не менее, корейский вариант – это 
все-таки не полноценный БЖРК с тяже-
лой ракетой, а более простой по техноло-
гии комплекс с «горячим» стартом прямо 
из вагона. Хотя, можно предположить, 
для создания потенциала ответного уда-
ра такого комплекса достаточно – у КНДР 
хоть и сравнительно небольшой полигон 
магистральных железных дорог (около 
6400 км), однако он изобилует тоннеля-
ми, удобными для укрытия, и горными 
участками с выемками, где маскировать 
комплексы проще. 
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Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа 2022 года 
на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

«Армия-2022»:  
глобальная стабильность

Министр обороны Российской Федера-
ции Сергей Шойгу назвал это событие 
одним из самых значимых не только для 
российских Вооруженных сил, но и для 
представителей оборонно-промышлен-
ного комплекса, ведущих научных школ 
и деловых кругов.

В этом году «Армия» станет платфор-
мой проведения X Московской конферен-
ции по международной безопасности, на 
которой будут обсуждаться актуальные 
вопросы поддержания глобальной ста-
бильности.

«Объединение на одной площадке 
ключевых мероприятий Министерства 
обороны сделает официальные перего-
воры и встречи более содержательными 
и результативными», – уверен Сергей 
Шойгу.

По его оценке, большого внимания на 
предстоящем форуме заслуживают рас-
ширенная экспозиция Военно-Морского 
Флота и специализированная выставка 
«Инновационное развитие в области 
обороны». Значимым событием министр 
назвал и Конгресс «Стратегическое ли-

дерство и технологии искусственного  
интеллекта», который будет проведен в ко- 
операции с представителями федераль-
ных органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федерации и орга-
низаций-партнеров в сфере глобальной 
цифровизации.

«Россия имеет все возможности, что-
бы стать лидером в сфере искусственного 
интеллекта, это необходимо для обеспе-
чения безопасности страны», – утвержда-
ет заместитель министра обороны ВС 
России Руслан Цаликов.

В 2022 году на Форуме «Армия» со-
стоится второй конгресс, посвященный 
проблемам и решениям в сфере искус-
ственного интеллекта. Департамент 
информационных систем минобороны 
готовит круглый стол на тему «Импор-
тозамещение информационных техно-
логий в Вооруженных Силах Российской 
Федерации», в ходе которого планирует-
ся проанализировать опыт перехода на 
отечественные аппаратно-программные 
платформы и выявить барьеры, препят-
ствующие импортозамещению в сфере IT. 

Заявки на участие в мероприятии подали 
более 40 технологических компаний.

В рамках научно-деловой программы 
планируется проведение третьего кон-
гресса «Диверсификация ОПК», призван-
ного способствовать выполнению указа 
Президента России по увеличению объ-
ема высокотехнологичной гражданской 
продукции оборонных предприятий.

«Форум содействует экспорту рос-
сийской высокотехнологичной продук-
ции военного и двойного назначения, 
наглядно демонстрируя высокую эффек-
тивность в реализации государственной 
политики по оснащению армии и флота 
современным вооружением, военной и 
специальной техникой», – убежден заме-
ститель министра обороны Российской 
Федерации генерал армии Павел Попов.

К участию в «Армии» приглашено бо-
лее 2,5 тыс. предприятий и организаций, 
ожидаются официальные делегации из 
129 государств. Намерение представить 
национальные экспозиции озвучили Бе-
ларусь, Казахстан, Индия, Пакистан и Уз-
бекистан. 
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еизбежность применения ГИТ  
в банковском секторе определяют 
три фактора: удешевление техно-
логий, улучшение качества орби-

тальной съемки и совершенствование 
пользовательских сервисов, адаптиру-
емых под решение конкретных задач.  
В этой статье «НОЗС» приводит некото-
рые примеры сотрудничества техноло-
гических компаний и банков – россий-
ских и зарубежных.

1. РОССИЯ

ПСБ

Директор по маркетингу АО «ТЕРРА 
ТЕХ» Елена Натарова на международ-
ном форуме GT2021, проведенном в кон-
це прошлого года Агентством маркетин-
говых коммуникаций «Дифанс Медиа», 
рассказала о совместном пилотном 
проекте с ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ): 
«Банкам необходимо контролировать 
большое количество объектов, в том 
числе находящихся в залоге. Мы пред-
лагаем решать эту задачу при помощи 
космических технологий. Для ПСБ мы 
разработали специализированный сер-
вис. Естественно, сотрудники банков 
обычно не имеют опыта работы с кос-
мической съемкой, поэтому необходим 
простой инструмент, который выдает 
максимально наглядную информацию и 
помогает принять взвешенное решение 
на основе объективных данных».

Создание удобного интерфейса – важ-
ное условие практического применения 
результатов дистанционного зондирова-
ния земли (ДЗЗ). «Просто данные, кото-
рые поступают из космоса, заказчикам 
уже не очень интересны. Пользовате-
ли хотят получить готовую аналитику, 
информацию по конкретным видам 
деятельности. И мы создаем системы, 
которые позволяют получать готовый 

Геоинформационные технологии (ГИТ) – действенный инструмент повышения эффективности 
финансовых институтов. Сегодня космические системы наблюдения обеспечивают 
мониторинг объектов, по качеству сравнимый с квалифицированной инспекцией; 
интерактивные карты помогают оптимизировать процессы и привлекать клиентов.

продукт на основе исходных данных из 
космоса. В каждом конкретном случае 
состав продукта может быть разный, но, 
как правило, это сами снимки объектов, 
тематические цифровые карты, инфо-
графика и отчеты. Можно подключать 
push-уведомления об изменениях на 
объектах мониторинга и т.д. Все необхо-
димое находится под рукой, в стандарти-
зированном виде, в режиме онлайн», –  
утверждает коммерческий директор 
«ТЕРРА ТЕХ» Владимир Финогенов.

Сотрудники банков могут не быть ква-
лифицированными потребителями 
космической информации, поэтому оп-
тимальным становится удобное и про-
стое онлайн-решение, объясняет Елена 
Натарова. Специалист банка вводит 
кадастровый номер интересующего его 
земельного участка и получает объем гео- 
пространственной информации, доста-
точный для принятия управленческого 
решения. Геосервис позволяет узнать, ка-
кая деятельность проводилась на участке 
в ретроспективе до 20 лет, оценить его 
современное состояние, изучить окружа-
ющие объекты и инфраструктуру. 

Все участки по итогам космического ана-
лиза могут быть рейтингованы по степе-
ни их привлекательности для реализа-
ции тех или иных проектов. Например, 
если стоит задача определить самые пер-
спективные залоговые участки для кот-
теджного строительства, то в рейтинге 
учитывается близость водных объектов, 
промышленных предприятий, тип и на-
личие лесов, экологический статус тер-
риторий, наличие инфраструктуры.

Еще одно направление работы бан-
ка – кредитование крупных строек. 
Здесь тоже встают вопросы, насколь-
ко заемщик честен с кредитором, дей-
ствительно ли использует средства для 
строительства согласованного объекта. 

Инспектирование площадок, рассредо-
точенных по разным регионам, – труд-
ная и дорогая задача. Но искусственные 
спутники справляются с ней не хуже жи-
вых квалифицированных инспекторов.

«У нас есть интересная статистика по пи-
лотным проектам с банками: сходимость 
отчетов выездных экспертов, которые 
на выездах фиксировали, что именно 
строится на объектах, с теми данными, 
которые получали наши специалисты 
методами дистанционного космическо-
го мониторинга, составила 95%. На наш 
взгляд, это очень хороший результат», – 
подчеркивает Елена Натарова.

«СБЕР»

Соглашение о сотрудничестве Дивизио-
на «Цифровой кредитный мониторинг» 
ПАО «Сбербанк» с АО «ТЕРРА ТЕХ» было 
заключено в феврале 2019 года.

«Сбер» тоже начал с мониторинга стро-
ительства: жилых, коммерческих и про-
мышленных объектов, финансируемых 
из кредитных средств банка. Орбиталь-
ная съемка позволяла контролировать 
наличие и активность техники, распо-
ложение и количество строительных 
материалов. Следующими целями ста-
ли другие объекты бизнеса: ГИТ обес- 
печили проверку работоспособности 
предприятий, мониторинг деятельно-
сти организаций, работающих в сфере 
лесного и сельского хозяйства. На этом 
этапе к космическим снимкам были до-
бавлены снимки с БПЛА.

«На карте России мы можем посмотреть 
на любую точку, где находятся объекты, 
которые мы кредитуем. Применяя тех-
нологии распознавания снимков и ней-
росети, мы сравниваем то, что плани-
ровалось в кредитуемом проекте, с тем, 

Опыт применения ГИТ  
в банковском секторе

Н
21 февраля 2022 года



65

02 | 2022 | новый оборонный заказ. стратегии космос

что есть на самом деле», – так описывает 
процесс директор дивизиона «Цифро-
вой кредитный мониторинг» Сбербанка 
Михаил Шевцов.

Техника в автоматическом режиме по-
ставляет объективную информацию о 
Земле. Космические технологии позво-
ляют использовать данные о клиенте, 
которые предоставляются не самим 
клиентом и не каким-то заинтересован-
ным лицом, объясняет представитель 
«Сбера» Фидель Чатуев. «Эти данные 
сложно изменить или подделать. Другое 
преимущество – данные не имеют гео-
графических ограничений. Можно сни-
мать любую точку Земли», – рассказы-
вает представитель компании «Максар» 
Илья Юдин.

Достоинством в банке называют и на-
глядность собранных на едином геопор-
тале материалов. Методика обработки 
во многом зависит от задачи. Так, высо-
та строения может оцениваться по ко-
личеству этажей и по длине тени – такой 
пример приводят эксперты «Сбера».

«Мы экспериментировали с нейросетя-
ми, которые определяли этапы строи-
тельства и степень готовности объекта 
на каждом этапе. Нам было важно сокра-
тить сроки анализа, его стоимость и сде-
лать технологию масштабируемой», –  
рассказывает Фидель Чатуев.

Мониторинг сельскохозяйственных уго-
дий помог «Сберу» выяснить, что 10% 
земель используется не по назначению, 
9% зарастает, еще на 1% происходят дру-
гие негативные процессы. Наблюдение 
из космоса позволило зафиксировать 
гибель урожая и повреждение посевов, 
а это уже страховые случаи.

Правда, возможность отличить с орби-
ты полезные растения от сорняков пока 

ПРОСТО ДАННЫЕ, 
КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ 
ИЗ КОСМОСА,  ЛЮДЯМ 
НЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ХОТЯТ 
ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ 
АНАЛИТИКУ,  ИНФОРМАЦИЮ 
ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ограничена. Для этого применяются 
спектральные методы, а они требуют 
надежных наземных измерений. Ино-
гда выезд сотрудника на поле оказыва-
ется эффективнее. Но здесь сказывается 
особенность работы с сельским хозяй-
ством – промышленные объекты не вы-
зывают таких затруднений.
Тем не менее, представители банков 
настроены конструктивно. «Мы в аграр-
ные вопросы глубоко не погружались, 
но первое впечатление такое, что ДЗЗ 
способно помочь найти взвешенный 
подход к кредитованию агропредпри-
ятий и их мониторингу после выдачи 
кредита», – полагает Фидель Чатуев.

Основными способами применения ДЗЗ 
в банковской сфере называют следую-
щие:
• проверка достоверности предостав-
ленной клиентом информации по стра-
ховому случаю;
• скоринговая модель (при применении 
статистических формул для определе-
ния добросовестности клиента);
• подтверждение кредитоспособности 
клиента;
• контроль расхода средств;
• проверка выполнения обязательств по 
кредитному договору;
• и в крайнем случае – доказательство 
недобросовестности девелоперов в суде.

Все вместе ведет к повышению качества 
управленческих решений и снижению 
операционных рисков банка.

«Мы как банк не являемся традицион-
ными потребителями услуг ДЗЗ, но мы 
видим тренды по удешевлению снимков, 
по увеличению их разрешения, то есть 
повышение доступности инструментов 
и их точности. Исходя из этого я пола-
гаю, что “Сбербанк”, как и другие фи-
нансовые организации, станет гораздо 
активнее применять космоснимки для 
решения наших задач. В том числе, в мо-
ниторинге контрагентов, в отраслевом 
анализе и в принятии решений по инве-
стированию», – заверяет Фидель Чатуев.

2. МИР

«Для российских финансовых и страхо-
вых учреждений космические сервисы 
и геоаналитика – новый, пока еще не-
привычный инструмент, но потенциал 
их применения на территории нашей 
страны очень высок», – утверждает ге-
неральный директор АО «ТЕРРА ТЕХ» 
Милана Элердова. При этом, по ее оцен-
ке, «в мире использование геопростран-

ственной информации в финансовом 
секторе набирает обороты и становится 
распространенной практикой».

Так, компания ESRI, крупнейший в мире 
производитель ГИС, предлагает инстру-
менты для решения следующих задач:
1. Выявление наиболее привлекательных 
локаций для открытия банков с учетом 
наибольшей концентрации активов;
2. Анализ горячих точек;
3. Определение предпочтений клиентов 
в конкретных регионах;
4. Анализ демографической информа-
ции.

ANZ

Хороший пример применения пере-
численных инструментов продемон-
стрировал ANZ, один из крупнейших 
банков Австралии. После объединения 
с Национальным банком Новой Зелан-
дии ANZ столкнулся с необходимостью 
оптимизации процессов и расширения 
охвата граждан двух стран. Планирова-
лось сократить количество филиалов на 
30% и при этом разместить отделения в 
пределах досягаемости 90% населения 
(до этого охват составлял 75%). Один из 
топ-менеджеров банка Бретт Ламсден 
сформулировал стратегию так: «Нам 
нужно было знать, кто наши нынешние 
клиенты, кто потенциальные посети-
тели и что им нужно». Кроме того ANZ 
была необходима аналогичная инфор-
мация о конкурентах.
Чтобы решить задачу, банк обратился  
к специалистам ESRI. Вместе компании 
разработали алгоритм, отслеживающий 
ежедневные пешие и автомобильные 
маршруты жителей Австралии и Новой 
Зеландии.
«Раньше менеджеры региональных от-
делений говорили, например: “Я знаю 
мистера Джонса”, и поднимали палец 
вверх, – вспоминает Ламсден. – Теперь у 
нас есть более точные данные. ESRI по-
могает банку решить, где должны быть 
открыты новые филиалы и какие имен-
но клиенты живут в этом районе».
Благодаря технологиям соотношение 
затрат ANZ к доходам снизилось с 42,7 
до 38,9%, кредитование выросло на 5%, 
а депозиты клиентов – на 8%.

«BANK OF AMERICA»

Крупнейший банковский холдинг США 
«Bank of America» располагает сетью об-
служивания из 20 тысяч объектов, в это 
число входят и филиалы, и банкоматы. 
Рациональное управление системой 

позволило за несколько лет снизить го-
довые расходы на поддержание инфра-
структуры на 800 млн долларов, при 
этом потеря клиентов оказалась незна-
чительной. Программа реструктуриза-
ции длилась 10 лет. За это время «Bank 
of America» приобрел и интегрировал 
более 1900 филиалов, построил 900 но-
вых, закрыл 1400, продал почти 200, ре-
конструировал 3000, закрыл 6000 мест, 
где стояли старые банкоматы, и добавил 
более 3000 новых удаленных банкома-
тов, в том числе с многоязычным голо-
совым управлением.

«Bank of America» отслеживает каждую 
клиентскую транзакцию, расположение, 
время и канал обращения и затем хранит 
эту информацию в течение 60 месяцев.
«У нас есть база данных объемом в 20 те-
рабайт, что позволяет нам делать вещи, 
которые, мы почти уверены, никто дру-
гой делать не может», – говорит стар-
ший вице-президент банка по исполне-
нию розничной дистрибуции «Bank of 
America» Джон Вурхис.
В его ведении находится группа из ста 
специалистов, рассредоточенных по 75 
городам. В год отдел принимает от двух 
до трех тысяч решений, основой кото-
рых служат данные компании ESRI. Кар-
ты включают разные слои информации.
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«Раньше, если система кондициониро-
вания в филиале переставала работать, 
а ее замена стоила 750 тысяч долларов, я 
распоряжался заменить кондиционеры. 
Теперь я смотрю на карту, оцениваю зна-
чение филиала, его востребованность и 
прибыльность, срок окончания договора 
аренды, и решаю, хочу ли заменить кон-
диционер или просто починить его. Не 
имеет смысла тратить три четверти мил-
лиона долларов на новую систему для 
филиала, который будет закрыт в тече-
ние года», – констатирует Джон Вурхис.

Система принятия решений работает 
приблизительно так: на электронной 
карте клиенты, их места проживания и 
точки совершения банковских операций 
отмечены разными цветами. Бледно-го-
лубой означает, что человек осущест-
вляет половину физических операций 
в филиале, обозначенном синим. Тем-
но-синий – что клиент пользуется услуга-
ми исключительно этого отделения. Оце-
нивая интенсивность цвета, эксперты 
определяют, где необходимо открыть но-
вый филиал. Чем темнее точки, тем выше 
необходимость создания отделения.

«Я каждый день работаю с этой интерак-
тивной картой, – рассказывает Вурхис, –  
и мой начальник использует ее же. Пе-

реключая фильтры, я могу показать, 
что сделал за последние два года и что 
запланировал на следующие два года. 
Задача, на которую раньше уходила не-
деля, теперь решается за пять минут».

ВСЕМИРНЫЙ БАНК

О применении ГИС отчитывается и такая 
заметная организация, как Всемирный 
банк. В его задачи входит финансовая по-
мощь развивающимся странам. Исследо-
вательская группа по вопросам развития 
банка широко использует геоинформаци-
онные системы для формирования поли-
тики и поддержки операций банка. 

«Мы во Всемирном банке высоко ценим 
открытые, доступные данные и верим в 
их эффективность. Мы убедились, что 
они помогают сокращать масштабы бед-
ности, восстанавливать экосистемы и 
генерировать рост. Очень важно, одна-
ко, каким образом собираются эти дан-
ные, кто и как их хранит, анализирует и 
предоставляет к ним доступ. На ранних 
стадиях эволюции ГИС основным огра-
ничительным фактором их широкого 
использования была стоимость. Теперь, 
когда система стала более доступной по 
цене, более мощной по своим функцио- 
нальным возможностям и удобной  

в работе, ее использование возросло экс-
поненциально», – утверждает вице-пре-
зидент Всемирного банка Рейчел Кайт.

Для устойчивого использования ГИС 
важно, чтобы данные оставались в по-
стоянном обороте на национальном и 
международном уровне, создавали еди-
ную инфраструктуру. Поэтому Всемир-
ный банк делает многие свои инфор-
мационные базы открытыми. Недавно 
он совместно с Европейским космиче-
ским агентством запустил проект «Earth 
Observation for Development» по вклю-
чению спутниковых данных в кредит-
ные операции банка в рамках программ 
устойчивого развития.

В физике частицы, которые невоз-
можно увидеть, находят по косвен-
ным проявлениям. Так и финансо-
вые потоки – они неразличимы из 
космоса. Но земли, здания, техника 
и люди включены в глобальный эко-
номический процесс. Наблюдение за 
видимыми объектами дает полную 
картину того, как устроена мировая 
экономика. И именно ГИТ позволяют 
принимать быстрые и безошибочные 
решения – с каждым годом все более 
масштабные и точные. 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КОСМИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ  
И ГЕОАНАЛИТИКА –  НОВЫЙ,  ПОКА ЕЩЕ  

НЕПРИВЫЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,  НО ПОТЕНЦИАЛ  
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

НАШЕЙ СТРАНЫ ОЧЕНЬ ВЫСОК
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ГЕНЕЗИС

При разработке второго поколения спутников радиотехниче-
ской разведки «Целина» к началу 1974 года стало ясно, что гру-
зоподъемности РН «Восток 2М» и «Циклон-3» недостаточно для 
выведения его на орбиту. КБ «Южное» приступило к созданию 
нового носителя среднего класса под индексом 11К77. Было ре-
шено унифицировать первую ступень ракеты, получившей на-
звание «Зенит», с ускорителем «Энергии». При стартовой массе 
450 тонн система должна была выводить на низкую околоземную 
орбиту полезную нагрузку весом 12 тонн. В августе 1980 года 
начались испытания двигателя РД-171, созданного на основе 
РД-170. Впервые был разработан четырехкамерный двигатель 
с качающимися соплами, что позволяло управлять ракетой по 
всем каналам без использования многодвигательных устано-
вок. После неудачных пусков в апреле и июне 1985 года и ава-
рии 4 октября 1990 года конструкция была изменена.

На основе «Зенита-2» путем добавления разгонного бло-
ка ДМ разработали ракеты «Зенит-3SL» (наземный старт) 
и «Зенит-3SLБ» (морской старт). Разгонный блок позволил 
применять ракету для запуска геостационарных спутников и 
межпланетных аппаратов, а пуски ракет с Морского старта – 
перекрыть характеристики «Протона». «Зенит» ожидали пре-
красные перспективы, но вмешалась политика. До распада 
СССР большую часть комплектующих и, самое главное, мощ-
ный ракетный двигатель РД-171 производили предприятия 
России. Но 30% работ происходили на Украине. Надежда на 
то, что партнер не откажется от выгодного сотрудничества в 
освоении космоса, затянула проект. Работа над ракетой, полу-
чившей название «Русь-М», началась в РКЦ «Прогресс» в 2015 
году, но в августе 2015 года была прекращена. А в 2016 году 
перешло в активную стадию создание «Союза-5». 

С апреля 2017 года в воронежском Конструкторском бюро 
химавтоматики (КБХА) ведутся работы по созданию нового 
двигателя на основе РД-171. С 2017 по 2020 год проходил этап 
эскизного проектирования ракеты.

УСЛОВИЯ

Главным фактором, определившим вид будущей ракеты, было 
желание воспользоваться уже имеющимся на Байконуре старто-
вым комплексом «Зенита» и платформой Морского старта. Реше-
ние позволяло сэкономить на затратах по строительству новых 

Автор текста и иллюстраций Александр Шлядинский

Проектирование «Союза-5» заканчивается, испытательный пуск запланирован на 
следующий год. Ракета способна выводить на орбиту спутники массой до 10 тонн, 
это выгодно многим государствам и частным компаниям. «Союз-5» даже называ-
ют конкурентом «Фалькона-9». Но возникают вопросы, обусловленные и состояни-
ем мирового рынка, и развитием технологий, и сложной судьбой самого «Союза».

стартовых установок. Но переоборудование тоже требовало 
расходов, поэтому был подписан договор с Казахстаном о пе-
редаче ему стартового комплекса и его модернизации за счет 
получателя. Россия обязалась поставлять для этого комплекса 
ракеты. Так появился «Назарбаевский старт» и еще одно имя 
«Союза-5» – «Сункар» («Сокол»). 

«Зенит» обладал большой степенью автоматизации и воз-
можностью так называемого безлюдного старта. Подготовка 
и запуск не требовали присутствия работников на стартовом 
комплексе. Перед конструкторами встала задача сохранить си-
стемы предыдущей ракеты. Поэтому нижняя часть «Союза-5», 
которой она закрепляется на стартовой установке и через ко-
торую осуществляются связь и заправка топливом, практиче-
ски совпадает по габаритам и устройству с таковой у «Зенита».

ПЕРЕМЕНЫ

Было бы странно полностью повторять конструкцию «Зенита». 
Техника ушла вперед, исчезли поставщики некоторых комплек-
тующих и материалов, изменились требования к грузоподъем-
ности и стоимости выведения полезной нагрузки. 

Прежде всего, удалось улучшить характеристики двигателя 
РД-171. РД-171МВ стал более надежным. Его тяга превысила 800 
тонн, что позволило увеличить стартовую массу ракеты с 471 
до 535 тонн, а полезную нагрузку на низкой орбите – с 12 до 
17 тонн. Но такое увеличение веса ракеты привело бы к зна-
чительному ее удлинению, если бы сохранился диаметр 3,9 м. 
Поэтому параметр был доведен до максимального, с которым 
груз можно перевозить по железной дороге. Диаметр достиг 
4,1 м, из-за этого нижняя часть ракеты приобрела странную 
форму. От «Зенита» «Союзу-5» достались диаметры 3,68 и 3,9 м,  
выше встал цилиндр 4,1 м. 

Претерпела изменения и вторая ступень. Создателям при-
шлось отказаться от украинского однокамерного двигателя 
РД-120. После анализа возможностей было решено поставить 
два двухкамерных РД-0124МС на базе РД-0124. Эти двигатели 
стоят на ракетах «Союз-2.1Б» и «Ангара-5». В результате удалось 
укоротить двигательный отсек второй ступени без использо-
вания тяжелого торцового бака и применить баки горючего и 
окислителя с совмещенным днищем. Эти решения позволили 
уменьшить длину ступени и облегчить ее вес. Наличие двух 
двухкамерных двигателей повысило и надежность ракеты,  
в случае отказа одного второй продолжал работать.

Последний «Союз»
проблемы и перспективы новой полутяжелой ракеты
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТ «ЗЕНИТ» И «СОЮЗ-5»

ПАРАМЕТРЫ    «ЗЕНИТ-2» «ЗЕНИТ-3» «СОЮЗ-5»

* Полезная нагрузка при запуске с Морского старта

Количество ступеней 

Длина с ГЧ, м

Диаметр, м

Стартовая масса, т

Масса ПН на НОО, т

Первая ступень: ЖРД

Вторая ступень:  

маршевый двигатель

Рулевой двигатель

Третья ступень: ЖРД

2

57

3,9

444,9

13,7

РД-171

РД-120

РД-8

2 + РБ

59,6

3,9

462,2

13,7/15*

РД-171

РД-120

РД-58М

2 + РБ

61,87

4,1

535

17,4

РД-171МВ

РД-0124МС
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Для баков ракеты применяется новый алюминиевый сплав 
1580, обладающий повышенными механическими характери-
стиками и сравнительно невысокой стоимостью. Сварка баков 
проводится методом трения с перемешиванием на оборудова-
нии российского предприятия «Сеспель».

Принципиальное значение имеет тот факт, что большая 
часть оборудования и комплектующих ракеты производятся  
в России.

СОМНЕНИЯ

Первым всегда ставится вопрос о надежности ракеты, особенно 
двигателя первой ступени, прародитель которого в свое время 
привел к нескольким серьезным авариям «Зенита». Но тут важно 
помнить, что РД-171, имеющие много общего с РД-171МВ, закупа-
ет для своих ракет США. Двигатели РД-191 из той же линейки 
стоят на «Ангаре». Пока претензий к их надежности нет, и это 
говорит в пользу выбранного варианта.

Много вопросов вызывает конкурентоспособность ракеты, 
тут разобраться сложнее. Утверждается, что цена полета «Сою-
за-5» будет меньше, чем у главного конкурента – «Фалькона-9» 
Илона Маска. Сказать точнее трудно, реальные цифры никто 
не называет. Но важно понимать главное: стоимость полета 
многоразовой ракеты зависит от интенсивности ее запусков. 
Для рентабельности «Фалькона» необходимо производить по-
рядка ста пусков в год, но это число в разы превышает все стар-
ты в мире. А есть и другие космические компании, значит, в 
ближайшее время развернется борьба за полезные нагрузки.  
И нашему одноразовому «Союзу-5» будет трудно выдержать 
конкуренцию.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Союзу-5» прежде всего уготована судьба удовлетворения вну-
треннего рынка. Возможности новой ракеты велики. Грузо-
подъемность – в два раза больше, чем у «Союза-2», почти как 
у «Протона». «Союз-5» способен выводить на низкую орбиту 
модули, пилотируемые корабли, запускать геостационарные 
спутники связи и межпланетные аппараты. На его основе мо-
жет быть создана тяжелая ракета. 

Настораживает другое: в программах освоения Россией 
космического пространства нет четкого указания на разра-
ботки техники, которую в ближайшее время будет запускать 
«Союз-5». Ни конкретных программ, ни дат. Везде только воз-
можности ракеты. И когда она будет готова, а ее первый полет 
обещают провести уже в 2023 году, вполне может сложиться 
ситуация, как с «Ангарой», испытания которой затянулись на 
многие годы.

Разработка «Союза-5» ведется быстрыми темпами, осо-
бенно в последние три года. Уже вышел на стадию испытаний 
самый мощный в мире двигатель РД-171МВ. На предприятии- 
изготовителе появилось новейшее оборудование. Методом 
сварки трением созданы, а затем испытаны топливные баки. 
Есть надежда, что первые полеты пройдут не позже назначен-
ных сроков. 

Но как бы ни сложилась судьба ракеты, важно помнить, 
что работа над ней восстанавливает школу ракетчиков России. 
Созданы коллективы, способные решать сложнейшие задачи 
на современном уровне. Если мы сделаем «Союз-5», то сможем 
сделать и все остальное. 
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Программы освоения космоса имели военное измерение с начала космической эры.  
В последние годы наблюдается эволюция в подходах к его использованию. «Новый космос» 
вовлекается в оборонные программы, растет зависимость земных операций вооруженных 
сил от орбитальной инфраструктуры. Договор о космосе запрещает развертывание лишь 
оружия массового уничтожения, а значит, угроза появления «обычных» космических 

вооружений сохраняется.

Военное измерение  
космического пространства: 

сегодня и завтра
Автор Дмитрий Стефанович

космос

20 февраля 2022 года
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КОСМИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ БОРЬБЫ

Космос был и остается важнейшим про-
странством противоборства, в том чис-
ле вооруженного, что зафиксировано в 
доктринальных документах ряда стран 
и их объединений.

Сегодня можно выделить несколько 
направлений военного использования 
космического пространства, а именно:

– обеспечение связи;
– ведение разведки (а в перспективе 
и целеуказания) в отношении объек-
тов на Земле;
– навигационное обеспечение (в том 
числе в части высокоточных боепри-
пасов);
– системы предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН) и системы 
контроля космического простран-
ства (СККП, или же «космическая 

ситуационная осведомленность», 
Space Situational Awareness);
– системы сопровождения и целе- 
указания объектов в космосе и в ат-
мосфере Земли;
– «космическое оружие», т.е. удар-
ные системы.

В последней категории целесообразно 
выделить три элемента: оружие «кос-
мос-поверхность», «поверхность-кос-
мос» и «космос-космос».

Ключевые изменения в потенциале по 
перечисленным направлениям связаны 
со стремительным ростом количества 
спутников и их возможностей. В пер-
спективе это может привести к весьма 
печальным последствиям, вплоть до 
подрыва возможности выполнения бое- 
вой задачи силами стратегического 
ядерного сдерживания в сценариях от-
ветного или ответно-встречного удара, 

и, тем самым, нанесения ущерба стра-
тегической стабильности. Сейчас такой 
сценарий, конечно, не реализуется, в 
том числе и в связи с известными осо-
бенностями орбитальной механики, 
однако при дальнейшем наращивании 
группировок дистанционного зондиро-
вания Земли, например, США и их со-
юзников, и углублении информацион-
ной интеграции опасность может стать 
вполне реальной. 

Угрозу для ответного удара представля-
ют возможность развертывания ударных 
противоракетных платформ в космосе и 
вполне реализуемая программа созда-
ния эшелона относительно низковысот-
ных спутников, предназначенных для 
обнаружения и сопровождения гипер- 
звуковых целей. 

Внимания заслуживает возможная 
«мобилизация» частных космических 

космос

ПО ОЦЕНКАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ 
«SECURE WORLD FOUNDATION»,  ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 2021  ГОД НЕ МЕНЕЕ СЕМИ СТРАН (ИНДИЯ,  ИРАН, 
КНР,  КНДР,  РОССИЯ,  США,  ФРАНЦИЯ)  ОБЛАДАЛИ 
ПРОТИВОКОСМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗЛИЧНОГО 
ХАРАКТЕРА,  ПРИ ЭТОМ ЛИДИРОВАЛИ В НЕМ  
США,  РОССИЯ И КИТАЙ
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МИХАИЛ МИШУСТИН,
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Вопросы кибербезопасности 
выходят на передний план. 
Нужно защитить  
от возможных атак 
космические аппараты  
и наземные станции, а также 
обеспечить безопасность 
передачи данных из космоса 
на Землю и обратно

«РАМКИ  
КОСМИЧЕСКИХ 
ПРИОРИТЕТОВ 
СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ»  
(UNITED STATES SPACE 
PRIORITIES FRAMEWORK)

Космический потенциал 
позволяет военным США 
защищать родину  
и продвигать интересы 
национальной  
и коллективной 
безопасности США, 
союзников и партнеров

предприятий американскими воору-
женными силами в условиях конфлик-
та, вероятность влияния на весь рынок 
космических услуг и в первую очередь 
на результаты космической деятельно-
сти. Например, Национальное управле-
ние военно-космической разведки США 
(National Reconnaissance Office, NRO) 
предлагает создать систему «Резерв-
ного парка гражданских космических 
аппаратов» (Civil Reserve Space Fleet) 
для оптико-электронных спутников, по 
аналогии с существующими «резерва-
ми» в авиации и на флоте. Любопыт-
но, что в распространенном документе 
прямо указывается обязательство под-
рядчика не только передавать снимки 
запрошенного участка земной поверх-
ности в NRO, но и исключать их переда-
чу третьей стороне либо публикацию в 
открытом доступе. Такой подход резко 
контрастирует со сложившейся практи-
кой: поставщики космических снимков 
часто продают одни и те же «кадры» раз-
ным покупателям либо предоставляют 
доступ по подписке ко всей своей базе. 

Параллельно с этим идет рост противо- 
спутникового потенциала. В отечествен-
ных публикациях появился термин «про-
тиводействие космическим средствам»: 
оно в том числе реализуется как отдель-
ная система, аналогичная СПРН или 
СККП. В непосредственной близости от 
соединений РВСН развернут и боевой 
лазерный комплекс «Пересвет». 

Противоспутниковые системы также 
могут быть представлены средствами 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ки-

бервоздействия (причем грань между 
этими категориями все более размы-
вается), а также «традиционными» 
перехватчиками, поражающими кос-
мические аппараты с помощью на-
правленного облака осколков или так  
называемым «кинетическим» способом, 
то есть прямым перехватом. При этом в 
части РЭБ и кибервоздействий наиболь-
шую угрозу представляют удары не по 
космическим аппаратам, а по наземным 
станциям управления и командным пун-
ктам, а также каналам связи.

Особого внимания заслуживают такие 
аппараты, как американский орбиталь-
ный беспилотный ракетоплан X-37B. Пе-
риодически звучащие в России тезисы о 
его потенциальной применимости в ка-
честве носителя ядерного оружия пред-
ставляются сомнительными, однако как 
условный «космический перехватчик» 
такая система вполне может использо-
ваться, о чем свидетельствуют некото-
рые сообщения в российской печати. 
Журналисты пишут о зафиксированном 
российскими системами наблюдения 
«эксперименте по отделению с борта 
Х-37В малоразмерного космического 
аппарата, имеющего высокую скорость, 
что может свидетельствовать об испы-
тании нового вида оружия космическо-
го базирования».

По оценкам исследователей из орга-
низации «Secure World Foundation», по 
состоянию на 2021 год не менее семи 
стран (Индия, Иран, КНР, КНДР, Россия, 
США, Франция) обладали противокос-
мическим потенциалом различного 

космос

СЕРГЕЙ РЯБКОВ,
ЗАММИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Американцы делают ровно 
то же самое, давно провели 
подобные испытания  
и плюс к тому проводят 
довольно-таки тревожные 
мероприятия 
испытательного характера 
по возможному появлению  
в космосе ударных средств, 
но при этом ничего  
не предлагают для того, 
чтобы это ограничить
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характера, при этом лидировали в нем 
США, Россия и Китай.

Приметой времени стало формирова-
ние отдельных видов и родов войск, 
ответственных за космическую среду. 
Вслед за российскими Воздушно-косми-
ческими силами, китайскими Силами 
стратегической поддержки и американ-
скими Космическими силами подоб-
ные управления начали появляться во 
многих других странах, в том числе во 
Франции и Великобритании.

РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Россия остается важной, но слабеющей 
космической державой, стремящейся 
сохранить как статус, так и потенциал. 

Возможности страны в военном космо-
се можно разделить на несколько услов-
ных элементов.

ВО-ПЕРВЫХ, это инфраструктура кос-
мических пусков. Основными раке-
тами-носителями остается почтенное 
семейство «Союз-2», продолжается 
ожидание «Ангары», при этом «Протон» 
уже выведен из эксплуатации, а сверх-
тяжелый «Енисей» отменен или при- 
остановлен. Еще один перспективный 
проект – «Амур-СПГ» с метаном в каче-
стве топлива для многоразовой первой 
ступени. Он может заменить «Союзы» в 
следующем десятилетии.

Изначально в СССР разработка ракет-но-
сителей шла рука об руку с разработкой 
МБР. Затем, уже в 1990-х годах, многие из 
списанных МБР (и даже БРПЛ) исполь-
зовались в качестве ракет-носителей  
(в первую очередь семейства «Циклон»). 
До сих пор такие концепции продолжа-
ют появляться (например, «Старт-1»), в 
том числе, в связи с перевооружением 
дивизий РВСН, оснащенных «Тополь» и 
«Тополь-М», на более современные ра-
кетные комплексы.

Сейчас Россия эксплуатирует три кос-
модрома: Плесецк – в основном для воен-
ных запусков, Байконур (Казахстан) для 
гражданских, пилотируемых и иностран-
ных и Восточный – он все еще строится.

ВО-ВТОРЫХ, на различных орбитах 
находятся четыре основных типа кос-
мических аппаратов, имеющих важное 
значение. 

1. Навигационные спутники ГЛОНАСС. 
Здесь основные усилия сосредоточены 
на том, чтобы сохранить группировку до-
статочно большой, обеспечить покрытие 
и ввести в эксплуатацию более мощные 
спутники ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К2, 
способные к длительному сроку службы 
и обладающие улучшенными характе-
ристиками. При этом процесс осложнен 
санкционным давлением и слабостью 
отечественной микроэлектроники.

2. Спутники Единой космической систе-
мы (ЕКС) (космический аппарат «Тун-
дра», система «Купол»), из которых в 
эксплуатации находятся пять. Базовая 
группировка для космического эшело-
на российской СПРН, таким образом, 
сформирована, но эти КА также счита-
ются элементом военной связи.

3. Спутники ДЗЗ (оптические и радио-
локационные) для разведывательных 
задач, в том числе, предназначенные 
для целеуказания ударным системам 
большой дальности (особенно противо-
корабельным). 

4. Спутники-инспекторы, которые, ви-
димо, обладают коорбитальным про-
тивоспутниковым потенциалом. По-
жалуй, их можно считать наименее 
публичным элементом. Американские 
военные иногда называют их «космиче-
скими торпедами».

В-ТРЕТЬИХ, это инфраструктура косми-
ческого назначения на поверхности Зем-
ли, в первую очередь Система контроля 
космического пространства (СККП). 

ВОЙНА В КОСМОСЕ –  
НЕ  БОЛЕЕ ЧЕМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ  
НА ЗЕМЛЕ,  И  АНАЛОГИЯ 
ЗДЕСЬ ДОЛЖНА 
ПРОВОДИТЬСЯ  
С  ПРИБРЕЖНЫМИ 
ОПЕРАЦИЯМИ,  
А  НЕ С  МОРСКОЙ МОЩЬЮ 
ОКЕАНСКИХ ДЕРЖАВ
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СККП использует ряд радиолокаци-
онных, оптоэлектронных и лазерных  
систем, которые позволяют контроли-
ровать космические аппараты и косми-
ческий мусор на разных орбитах Земли 
(120 – 2000 км). СККП тесно связана с 
наземным эшелоном СПРН, которая 
состоит из новых РЛС семейства «Воро-
неж», охватывающих все направления 
вокруг российской границы.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПРОТИВОБОРСТВА

Возведенная в ранг приоритета идея про-
тивостояния великих держав в космосе 
ведет к рискам: эскалации конфликта, 
ужесточению борьбы за ресурсы косми-
ческого пространства. Одна из причин –  
деградация военно-политических отно-
шений между державами на Земле. При 
этом доминирование в космическом 
пространстве, к которому стремятся 
США, остается спорным. Популярным 
становится нарратив, что при возможно-
сти осуществлять военный контроль кос-
моса государство будет доминировать на 
Земле. Однако с таким подходом вполне 
обоснованно не соглашаются ряд иссле-
дователей (в их числе Бледдин Боуэн), 
настаивающих, что война в космосе – не 
более чем продолжение войны на Земле, 
и аналогия здесь должна проводиться с 
прибрежными операциями, а не с мор-
ской мощью океанских держав. 

Действительно, противостояние в кос-
мическом пространстве не может рас-
сматриваться в отрыве от событий на 
земной поверхности. Более того, не-
смотря на значительный массив науч-
но-фантастических художественных 
произведений и даже реальных проек-
тов космических ударных систем, сме-
на ролей так и не произошла: объекты 
в космосе в первую очередь выполняют 
обеспечивающую функцию и остаются 
целями, порой друг для друга. 

На этом этапе можно проследить два 
радикальных сценария развития во-
енного космоса. Первый из них может 
быть связан с международными юри-
дически обязывающими договоренно-
стями о неразвертывании ударных си-
стем в космосе и противокосмических 
систем на Земле. В определенной мере 
такому подходу соответствует россий-
ско-китайский проект Договора о пред- 
отвращении размещения оружия в кос-
мическом пространстве, применения 
силы или угрозы силой в отношении 
космических объектов (ДПРОК), од-
нако сейчас подписание документа не 
стоит на повестке дня, равно как и его 
предметное обсуждение. Одновременно 
условный Запад, и в первую очередь Ве-
ликобритания, активно продвигают так 
называемые «нормы ответственного по-
ведения» в космическом пространстве, 
которые, по мнению китайской сторо-
ны, служат прикрытием легитимизации 
развертывания оружия в космосе. 

Альтернативный сценарий – бескон-
трольное наращивание противокосми-
ческого потенциала всех видов бази-
рования и способов поражения, равно 

как и размещение на орбите ударных 
систем, предназначенных для уничто-
жения наземных целей. 

Гонку вооружений в космосе пытаются 
сдержать не первое десятилетие, однако 
в условиях противостояния великих дер-
жав это становится сложной задачей.

Целесообразным представляется за-
пуск полноценного диалога между 
Россией и США (в том числе с перспек-
тивой подключения Китая и других 
стран) о потенциальном взаимодей-
ствии в военно-космической сфере. 
Особого внимания заслуживают теоре-
тические и практические исследования 
в области условной «киберкосмиче-
ской безопасности», проводимые с уче-
том не только новых технологических 
возможностей, но и повышения уровня 
уязвимости космической инфраструк-
туры. Следует отметить и растущий 
интерес российских официальных лиц 
к этой проблематике. 

Как представляется, юридически обя-
зывающий международный режим 
ждет нас нескоро. Соответственно, 
приоритетными будут управление 
текущими рисками и сдержанность 
в военном использовании космиче-
ского пространства. Дополнительную 
пользу может принести повышение 
транспарентности военно-космиче-
ской деятельности. Одним из способов 
достижения таковой могло бы стать 
формирование режима уведомлений 
о потенциально опасных маневрах 
или испытаниях по аналогии с си-
стемой NOTAM для воздушного про-
странства. 

ФУ ЦУН,
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО КОНТРОЛЮ НАД 
ВООРУЖЕНИЯМИ МИД КНР

В контексте ООН  
и Конференции  
по разоружению в Женеве 
Китай активно участвует  
в дискуссиях, касающихся 
ядерного разоружения, 
неприменения ядерного 
оружия первыми  
и предоставления негативных 
гарантий безопасности 
государствам, не обладающим 
ядерным оружием, а также 
совместно с Россией  
по вопросам, касающимся 
космического пространства
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П Р Е Д Ч У В С Т В И Е 
П Е Р Е М Е Н

Автор Александр Яцуренко

ПОПЫТКИ
НАУЧНОГО  
ПРЕДСКАЗАНИЯ  
БУДУЩЕГО

К сожалению, авторы уделили мало вни-
мания примененной методологии, эта 
недоработка заметно снизила ценность 
прогнозов. При этом Сурков значитель-
ную часть статьи посвятил тому, что фу-
турология не менее важна для общества, 
чем история: «…память о приобретенном 
опыте влияет на нас не больше, чем пред-
чувствие опыта предстоящего. Дела давно 
минувших дней описаны зачастую сумбур-
нее и туманнее, чем миражи и дистопии 
грядущих эпох. Речи визионеров звучат 
обычно куда увереннее, чем сообщения  
археологов. Так что в среднем прошлое и 
будущее воздействуют на настоящее более- 
менее равносильно и равноправно».

Подобную мысль в начале ХХ века вы-
сказал и Герберт Уэллс. Фантаст призвал 
людей к научному постижению будущего, 
и эта речь вошла в историю. Но, похоже, 
за сто лет исследование не слишком про-
двинулось. Впрочем, несколько заметных 
методик возникло, попробуем их перечис-
лить.

Д ва заметных п рогноза о будущем Росси и и  ми ра п роз вуча л и 
в  п о с л е д н и е  м е с я ц ы .  П е р в ы й  с д е л а л  с о в е т н и к  м и н и с т ра 
о б о р о н ы  А н д р е й  И л ь н и ц к и й ,  в то р о й  –  и з в е с т н ы й  п о л и т и к 
В л а д и с л а в  С у р ко в .  О д и н  п р е д с к а з а л  то р ж е с т в о  н о в о го 
со ц и а л ь н о го  ус т р о й с т ва ,  кото р о е  н а з ва л  н а р о д н о й 
импери ей , д ругой провозгласил п ришествие «Безлюдной демократии» .

DELPHI.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Один из самых распространенных в мире методов прогнозирования назван по месту 
проживания знаменитого греческого оракула.

В 1955 году математик Олаф Хелмер предложил методику Delphi. Работа проводи-
лась внутри некоммерческой организации RAND Corporation по заказу правительства и 
вооруженных сил США. Предметом первых исследований стало влияние научных раз-
работок на методы ведения войны.

Сначала способ выглядел совсем просто: ведущие специалисты в разных областях 
науки, управления и искусства получали опросник, в котором давали ответы о будущем 
человечества. Из мнений специалистов складывался прогноз, причем участники иссле-
дования имели право на трансляцию субъективных мнений, но обязательно должны 
были прийти к общему выводу. Фактически это была попытка узнать будущее по резуль-
татам социологического опроса, только в качестве выборки брали не медиану, а пре-
дельные значения – мнения выдающихся деятелей. Поэтому как исследование Delphi 
больше говорит о настоящем – надеждах и опасениях современных людей.

«Забавно в 20-х годах XXI века слышать, что Delphi – инновационная методика, что 
она решит все проблемы прогнозирования будущего. Ей самой уже полвека – она лишь 
один из методов, а методов может быть масса», – объясняет футуролог Николай Юта-
нов.
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футурологика

НОВОСТИ -2072

П рогнозом на обоз римое будущее по 
п росьбе «НОЗС» д е л ится п исател ь-фантаст 
Андрей Столя ров .

ТРАНСПОРТ
Завершен «транспортный переход» в городах России. Теперь вместо личных авто-
машин россияне пользуются исключительно общественным транспортом или специ-
альными городскими карами, аналогом прежних такси. Время ожидания кара в любой 
точке города не превышает пяти минут. В результате количество транспорта на улицах 
снизилось вдвое, а среднее время поездки – в два с половиной раза. 

БИОТЕХНОЛОГИИ
«Натуральная пища – это варварство!», считает главный эксперт российской корпора-
ции «Биотенк». Зачем засевать колоссальные участки земли злаковыми культурами, за-
чем выращивать кур, коров и свиней, если каша, омлет или бифштекс, произведенные 
из тканевой биомассы, ни по виду, ни по вкусу ничем не отличаются от натуральных? 
Сельское хозяйство – архаическая, загрязняющая окружающую среду технология, от 
которой человечество должно избавиться как можно скорее. 

ОБЩЕСТВО
Растет количество гендерных городов в Европе. Еще два немецких муниципалитета 
объявили себя маскулинными, и один – феминным. Представитель Ассоциации ген-
дерных сообществ Германии заявила, что никакой дискриминации в гендерных посе- 
лениях нет, натуралы там пользуются такими же правами, как и «новые гендеры». 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В Соединенных Штатах разрастается скандал, связанный с «медицинской оптимизаци-
ей». Расследование группы независимых журналистов свидетельствует: искусствен-
ный интеллект, регулирующий систему медицинских услуг Америки, уже несколько 
лет назначает пожилым людям с хроническими заболеваниями плацебо (пустышку) 
вместо реальных лекарств, считая поддержание их жизни экономически неоправдан-
ным. 

Новости 2072 года по версии редакции «НОЗС» вы найдете 
на обороте этого листа. Сохраните его, чтобы через 50 лет 
проверить, кто оказался прав.
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Н О В ОС Т И - 2 07 2
В ерсия новостей будущего составл ена  
ре дакци ей «НОЗС» п ри участии ученых, инженеров , 
журналистов , футурологов и ч иновников .

Новости 2072 года по версии писателя Андрея Столярова вы найдете 
на обороте этого листа. Сохраните его, чтобы через 50 лет проверить, 
кто оказался прав.

NDOS

ТРАНСПОРТ
Изыскания в области квантовой гравитации сделали возможными путешествия во времени. Пока 
достижение носит сугубо теоретический характер, для реального перемещения нет ни технологи-
ческой, ни философской, ни нормативной базы. Однако на бирже уже появились фьючерсы компа-
ний, обещающих транспортировку в недалекое прошлое. По котировкам они успели обойти бумаги, 
гарантирующие перелет к спутникам Юпитера.

Источник: Митио Каку  
«Уравнение Бога»

БИОТЕХНОЛОГИИ
За последние 50 лет у людей заметно улучшились зрение, слух и обоняние. Причиной стало рас-
пространение имплантов, транслирующих информацию напрямую в нервную систему человека. 
Побочным эффектом достижения оказались случаи переутомления от рекламы, интегрированной 
производителями приборов. Еще одной угрозой стали атаки хакеров, транслирующих в мозг поль-
зователей явления, которых нет в реальности.

Источник: прогноз компании  
L’Atelier (Франция)

ОБЩЕСТВО
На границе метавселенной Infinity и кроссплатформенной системы Aerogami произошла массовая 
стычка фолловеров ведущих цифровых платформ. Столкновение происходило с применением ору-
дий дополненной реальности и корпоративных донатов. После сорока часов противоборства под-
писчики Infinity отступили, оставив противникам несколько зеттабайт выжженной реальности.

Источник: виртуальное выступление  
Марка Цукерберга

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Интеллектуальная программа прокуратуры Шанхая вынесла обвинительный приговор участникам 
крупнейшего в истории бандформирования. На скамье подсудимых оказались десятки тысяч пре-
ступников, которые по предварительному сговору обесточивали и утилизировали вышедшие из упо-
требления компьютеры и бытовые приборы. Ранее главный судебный компьютер КНР приравнял 
подобные преступления к покушению на представителей власти и членов их семей. Приговор вы-
несен с применением технологий Big Data и обжалованию в человеческих инстанциях не подлежит.

Источник: издание  
South China Morning Post
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ФОРСАЙТ.  
НАИЛУЧШИЙ ИЗ СПОСОБОВ

Сегодня большинство прогностических 
исследований называются форсайтами 
(от англ. foresight – дальновидность, пред-
видение). 

«Ко л ле к т и вно е “ на щ у п ы в а н ие” 
свойств будущего путем специально ор-
ганизованных коммуникативных форма-
тов – наилучший из известных на сегодня 
способов понять, какой мир нас ждет», –  
утверждает член президиума Совета по 
внешней и оборонной политике, профес-
сор МГИМО МИД России Андрей Безру-
ков.

В организованном им «Столетнем 
форсайте» участвовало более пятидесяти 
экспертов из России и из-за рубежа. При-
сутствие такого количества специалистов 
подтверждает: в основе большинства фор-
сайтов лежат все те же техники Delphi.

Впрочем, Безруков предлагает другую 
классификацию: «В предсказании будуще-
го нет ничего мистического, оно склады-
вается из трех частей – оценки неизбежно-
го, возможного и непредсказуемого».

• Неизбежное будущее задается ма-
кротрендами – такими как «медленные» 
планетарные и демографические процес-
сы, поступательное развитие науки и тех-
нологической инфраструктуры.

• Возможное будущее тоже уже с нами –  
ростки новых технологий и социальных 
практик можно буквально пощупать рука-
ми, и наше воображение вполне способно 
представить, как эти новые решения смо-
гут развиться через пару десятилетий.

• Третья составляющая – непредска-
зуемая – всегда оказывается полной не- 
ожиданностью. Говоря о ней, Безруков 
ссылается на Нассима Талеба с его черны-
ми лебедями – птицами, о существовании 
которых европейцы не могли подозревать 
до открытия Австралии.

Перечисленные три элемента встре-
чаются в любом форсайте, это его си-
стемный признак. В остальном форсайты 
различаются очень сильно: сценариями, 
способами обработки данных. Скажем, 
германская школа особенно сильна в раз-
работке и принятии обязательных крите-
риев оценки результатов.

НАРРАТИВ.  
ЗАВОЕВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Один из методов развития форсайта – объ-
единение предсказанных событий в связ-
ный сюжет, создание нарративной игры, в 
которую вступают участники. 

«У нас, по-видимому, нет иного спосо-
ба описания прожитого (и проживаемого) 
времени, кроме как в формах нарратива», –  
считал один из основателей когнитивной 
психологии Джером Брунер.

Ход любой истории зависит от того,  
к чему ведет рассказчик. Если он хочет 
поведать о гибели цивилизации, из беско-
нечного количества фактов будут выбра-
ны те, которые приближают катастрофу. 
Если рассказ посвящен завоеванию Все-
ленной, мы услышим о великих мыслите-
лях, конструкторах и космонавтах. 

Нарратив – это всегда ретроспектив-
ное отстраивание от определенной точки 
во времени с целью объяснить, как же мы 
к ней пришли. Или сможем прийти, если 
пункт назначения находится в будущем.

Достоинство литературных методик 
в том, что писатели чаще всего создают 
завершенный мир с реалистичными тех-
нологическими достижениями, инфор-
мационными каналами и социальными 
связями. Футурологу уже не приходится 
проделывать эту работу, он берет готовый 
фантастический сюжет. Или, если такого 
сюжета нет, прокладывает собственный 
путь к намеченной цели, вооружившись 
учебниками по сценарному мастерству и 
принципами, изложенными Аристотелем 
и Проппом. Остается главное – опреде-
лить финал, назвать точку будущего, к ко-
торой мы можем или хотим прийти.

ИНСАЙТ.  
БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ,  
НО ОБОСНОВАННЫЙ

Как и в любой науке, в футурологии при-
чиной открытия может оказаться озаре-
ние, внезапное обретение цели. Станислав  
Лем даже предполагал, что ключом  
к предсказанию будущих изобретений 
должно стать исследование творческих 
способностей человека, в первую очередь 
ученого.

«Мы во многом используем визио-
нерский подход. Вопрос: насколько наше 
“визио” эффективно? Связано ли оно с 
каким-то инсайтом? Возможно, вас осе-
нило? Смысл в том, что у тебя вдруг из об-
разов и данных складывается понимание: 
“Это может быть”. Такой инсайт вовсе не 
предполагает, что событие обязательно 
случится. Просто есть вероятность, что 
оно произойдет. Насколько эта вероят-
ность велика, уже вопрос научного анали-
за», – признается Николай Ютанов.

«Любой прогноз, с одной стороны, 
связан с содержательными, но необосно-
ванными операциями над будущим, с 
другой – с бессодержательными, но обо-
снованными операциями над будущим», – 
утверждает футуролог Сергей Переслегин.

• Бессодержательные, но обоснован-
ные операции – это попытка найти в на-
стоящем элементы будущего, его ростки. 
Представить их как тренды и посмотреть, 
как они могут развиваться. Казалось бы, 
это и есть прогноз. Но нет, это та его часть, 
которая часто бывает востребована, но в 
действительности прогнозом не является, 
ибо будущего в себе не содержит. 

• Содержательные, но необоснован-
ные – пророчества, игровые техники и 
фантазии. Обосновать их попросту невоз-
можно.

«Вся суть прогноза заключается в том, 
что обоснованные и содержательные эле-
менты должны быть пойманы в некое 
единство», – заключает Переслегин.

одна версия 
желаемого 
будущего 

потребует развития 
энергосберегающих 

технологий, 
другая – 

глобального 
преодоления 

бедности.  
И совместить их, 

скорее всего, 
не удастся
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КОМПЬЮТЕРНОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ.  
КОЛОССАЛЬНАЯ ОШИБКА

Итак, исследователь обозначает в буду-
щем событие, к которому хочет прийти 
или, напротив, которого надеется избе-
жать. Здесь заканчивается прогностика –  
предвидение, какой вариант развития 
возможен, – и начинается собственно 
футурология: научное объяснение, как 
достичь предугаданного будущего. Футу-
ролог отстраивает от временной точки 
пути, способные к ней привести, делит 
их на этапы, выбирает самые вероятные 
сценарии и дает рекомендации, какие не-
обходимо приложить усилия. Например, 
одна версия желаемого будущего потре-
бует развития энергосберегающих техно-
логий, другая – глобального преодоления 
бедности. И совместить их, скорее всего, 
не удастся.

Кажется, смоделировать любую ре-
альность, в том числе отдаленную во 
времени, позволяют способы работы со 
сверхбольшими числами. В 1960-х годах 
топ-менеджер итальянского концерна 
«Olivetti» Аурелио Печчеи уже искал циф-
ровой способ предсказания будущего. По 
заказу промышленника инженер Джей 
Форестер создал компьютерную модель 
«Мир», ввел в нее более 200 параметров –  
во времена больших ламповых компью-
теров это число казалось огромным. Ком-
пьютерное моделирование стало одним 
из инструментов работы Римского клуба.

Писатель и футуролог Андрей Столя-
ров так оценивает опыт этой междуна-
родной организации: «Первый доклад  
“Пределы роста” стал сенсационным. В нем 
было сказано: происходит истощение зем-
ных ресурсов. К 2000 году должны закон-
читься золото, свинец, олово, цинк, медь, 
газ и нефть. Но двухтысячный год прошел, 
а исчерпания ресурсов нет. Сейчас оно, 
по научным подсчетам, откладывается на 
30–50, даже 70 лет вперед. Эта колоссаль-
ная ошибка повлияла на всю мировую 
экономику. В том числе позитивно – по- 
явились ресурсосберегающие технологии».

Действенный прогноз не обязательно 
требует построения сложной и дорогой 
модели. Система может действовать по 
тем же принципам, что музыкальные ре-
комендательные сервисы: программа вы-
являет сочетание тембров и интервалов 
в музыкальных произведениях и по этим 
элементам определяет предпочтения слу-
шателей. В реальности тоже могут быть 
цикличные узоры, неразличимые без Big 
Data. Их сочетание приведет к повторяю-
щимся, а значит, предсказуемым резуль-
татам.

ЦИКЛЫ.  
ЧУДЕСА ВЕЛИКИЕ СОТВОРЮ

Люди всегда пытались разделить ход исто-
рии на циклы. Предсказывать по ним бу-
дущее легко и приятно. После золотого 
века неизбежно наступит серебряный, за 
пятым технологическим укладом придет 
шестой. И для того чтобы описать даль-
нейшую прогрессию, не нужно быть футу-
рологом.

Один из основоположников социоло-
гии Питирим Сорокин предполагал, что 
аскетический период существования об-
щества всегда сменяется экстатическим, 
но потом снова наступает время аскезы. 
Николай Кондратьев описал полувековые 
спады и подъемы мировой экономики, его 
волны до сих пор применяют в прогнози-
ровании.

Одной из самых известных остается 
периодическая система историка Льва 
Гумилева, несмотря на то, что академи-
ческие историки (например, профессор 
СПбГУ Владимир Емельянов) называют ее 
лженаучной. 

Впрочем, у Гумилева есть отличный 
абзац о верификации прогнозов: «Некий 
волхв появился и в Новгородской земле. 
Он объявил себя прорицателем, подбил 
людей на мятеж против церкви и обещал 
невиданное чудо. Белоозерских язычни-
ков обуздал сын Святослава князь Глеб. 
Укрыв под плащом топор, он обратил-
ся к кудеснику с вопросом, знает ли тот 
будущее. “Знаю все”, – был ответ. Князь 
спросил: “Знаешь ли, что будет с тобою 
сегодня?” – “Чудеса великие сотворю”, – 
пророчествовал волхв. Глеб вынул топор 
и зарубил волхва, доказав тем самым, что 
пророком тот был никудышным. “Люди 
разошлись”, – сообщает летописец».

Проблема любой периодичности в том,  
что длительность циклов меняется, пере-
мены происходят быстрее, чем находят-
ся объяснения. А система – всегда набор 
координат, более или менее произвольно 
выбранных теоретиком. Как правило, 
обоснованных, но далеко не всегда содер-
жательных. Кстати, с той же трудностью 
сталкиваются инженеры, программиру-
ющие будущее на компьютерах. Машина 
делает вывод исходя из того, что уже про-
исходило. А в жизни случается то, чего не 
было никогда.

СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 
НЕСОВМЕСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ

С этим затруднением столкнулся физик 
Герман Кан. Работая на Военно-воздуш-
ные силы США, ученый был должен спро-
гнозировать атомную войну – событие, 
отсутствующее в человеческом опыте.

Тогда ВВС решали стратегические во-
просы: удастся ли победить СССР без при-
менения ядерного оружия, а если нет – как 
наносить удар. Но уже в этой постановке 
задачи были заключены два сценария, их 
разработкой и занялся Кан. Результатом 
стало рождение метода сценарного моде-
лирования.

Кан включал в отчеты количествен-
ные показатели, но считал невозможным 
автоматизированный подход к прогнози-
рованию. За литературную часть отвечал 
голливудский сценарист Лео Ростен.

Подобный подход предвосхитил Бор-
хес в рассказе, описав «Сад расходящихся 
тропок» – несуществующий китайский 
роман: «Он творит различные будущие 
времена, которые в свою очередь множат-
ся и ветвятся. Отсюда и противоречия в 
романе. Скажем, Фан владеет тайной; к 
нему стучится неизвестный; Фан решает 
его убить. Есть, видимо, несколько вероят-
ных исходов: Фан может убить незваного 
гостя; гость может убить Фана; оба могут 
уцелеть; оба могут погибнуть, и так далее. 
Так вот, в книге Цюй Пэна реализуются 
все эти исходы, и каждый из них дает на-
чало новым развилкам».

Герою Борхеса удалось включить  
в повествование большое количество не-
совместимых вариантов развития собы-
тий. Примерно так же действуют авторы 
интерактивных книг и сценаристы ком-
пьютерных игр. Но футуролог знает, что 
число версий будущего бесконечно. И об-
ращать внимание стоит только на те раз-
вилки, которые принесут качественные 
перемены. Индуктивный метод здесь не-
применим – ни одна экспертная группа не 
в состоянии собрать и проанализировать 
все существующие данные.
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«Некий волхв появился и в Новгородской 
земле. Он объявил себя прорицателем, 
подбил людей на мятеж против церкви  
и обещал невиданное чудо. 
Белоозерских язычников обуздал сын 
Святослава князь Глеб. Укрыв под 
плащом топор, он обратился 
к кудеснику с вопросом, знает ли  
тот будущее. “Знаю все”, – был ответ.  
Князь спросил: “Знаешь ли, что будет  
с тобою сегодня?” – “Чудеса великие 
сотворю”, – пророчествовал волхв. 
Глеб вынул топор и зарубил волхва, 
доказав тем самым, что пророком тот 
был никудышным. “Люди разошлись”, – 
сообщает летописец»

ЗНАНИЕВЫЙ РЕАКТОР.  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Петербургские футурологи разработали 
собственную прогностическую техноло-
гию, которую назвали знаниевым реак-
тором.

«Чтобы увидеть будущее, нам нужно 
было поймать слабые сигналы, локусы 
будущего в настоящем. Мы обеспечивали 
коммуникацию между группами экспер-
тов или случайно набранных людей. Это 
отчасти аналог классического ядерного 
реактора, но вместо ТВЭЛ, тепловыде-
ляющих элементов, работают смысло-
выделяющие. Участникам удается через  
метафору вытащить некие предположе-
ния, ожидания, намерения. Важно найти 
группу базовых противоречий, которыми 
мы сейчас живем. Два противоречия –  
это уже как минимум четыре сценария. 
Пойманные сигналы ложатся в основу 
дальнейшей работы. Потом включается  
методика проверки качества гипотезы – 
те же люди действуют в другом коммуни-
кативном рисунке. Отдельная механика  
отвечает за договоренности сторон», – 
рассказывает один из создателей техноло-
гии Николай Ютанов.

Метафора необходима для того, чтобы 
разговор шел на одном языке, чтобы каж-
дый специалист не ушел в собственную 
терминологию и аргументацию.

«Мы ездили в Рязань, работали с не-
сколькими предприятиями ОПК. У людей 
железная дисциплина – им сказали при-
йти, они пришли, притом что совсем не 
понимали, куда. Мы называем такой реак-
тор холодным – его трудно разогреть. Но 
когда начинается сборка, участники видят 
в будущем возможности, на которые даже 
не смотрели. В результате специалисты 
приходят к выводу, что наилучшие воз-
можности для предприятий лежат в обла-
сти работы с информацией – контроля ее 
оттоков и притоков, защиты от информа-
ционного мусора», – заключает Ютанов.

Если прогноз верен, будущее предпри-
ятий рязанского (а возможно, и всего) 
ОПК в информационной экологии – фор-
мировании новых подходов к сохранению 
и раскрытию информации.
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ИТОГ.  
ВЫБОР ЭДИПА

Мы перечислили несколько прогностических методик, узнали отношение к ним самих 
футурологов. Но остается важный вопрос: действительно ли футурология предсказы-
вает будущее или в большей степени, генерируя убедительные нарративы, навязывает 
его, наносит черновые линии, по которым потом движется человечество?

Есть ведь эффект Эдипа – понимание того, что предсказание всегда влияет на собы-
тия. Если бы античный царевич не услышал пророчество оракула о том, что однажды 
женится на своей матери и убьет отца, то, возможно, не бежал бы в дальние земли, знал 
бы родителей в лицо и не допустил бы трагедии. 

Однозначного ответа на этот вопрос футурологи не дают.
Сомнение вызывает и сама возможность долгосрочного прогнозирования.
«Какие методы мы имеем, чтобы видеть в настоящем признаки будущего? Никаких 

методов у нас нет, и никто ими не занимается!» – утверждает Андрей Столяров. По его 
мнению, большинство прогнозов совершается в рамках продолженного настоящего (то 
есть предположения, что в будущем получат развитие основные тенденции нашего вре-
мени), несмотря на все колоссальные ошибки, которые уже были совершены на этом 
пути. 

«Для определения локусов будущего необходимо делать широкий мониторинг ре-
альности, выискивать перпендикулярные направления», – предупреждает писатель.  
А на такой охват у действующих футурологов практически никогда не хватает ресурсов.

Впрочем, в высказывании Столярова есть парадокс. О несостоятельности футуроло-
гии говорит один из ведущих российских футурологов. Кстати, его прогноз на 2072 год 
есть на 75 странице этого номера. 

Зато Сергей Переслегин уверен, что методологически российская школа футуроло-
гии заметно опережает западную, а Федеральный закон №172-ФЗ о стратегическом пла-
нировании называет лучшим в мире из подобных законов.

«Нам нужны инструменты, выходящие за пределы сценирования. Я уже не говорю 
про форсайт-моделирование, про дельфи-анализ. Нам явно нужен новый класс моде-
лей… Перед нами интереснейшая задача создания совсем нового поколения прогно-
стических инструментов», – предсказывает Переслегин.

Главное на этом пути – не впасть в рекурсию, не начать прогнозировать, какие про-
гностические инструменты появятся в будущем. 

футурологика
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Выполнение контрактных обязательств пред-
приятиями ОПК напрямую зависит от их без- 
укоризненного сопровождения. ПСБ – не только 
универсальный банк, который работает во всех 
сегментах банковского бизнеса, но и опорный 
кредитно-финансовый институт оборонно-про-
мышленного комплекса. Одну из ключевых задач 
ПСБ как опорного банка для российской «обо-
ронки» составляет бесперебойное банковское 
сопровождение государственного оборонного 
заказа.

В 2021 году ПСБ увеличил объем сопровождаемых 
госконтрактов на 30%, количество открываемых 
счетов – на 40%. Количество операций в пиковые 
дни выросло почти на 70%. На банковское обслу-
живание в ПСБ поступает все больше новых кон-
трактов, кроме того, немало ранее заключенных 
госконтрактов по ГОЗ были переведены из других 
уполномоченных банков. Решение Правительства 
страны о переходе в ПСБ на банковское сопрово-
ждение Госкорпорации «Роскосмос» также дало 
значительный прирост. 

Банк обеспечивает непрерывное и бесперебойное 
сопровождение ежедневных расчетов и отчетно-
сти по ГОЗ. И делает это в любых геополитиче-
ских и экономических условиях, при постоянном 
увеличении объема сопровождаемых контрактов 
и росте числа операций, которые по этим кон-
трактам совершаются. В рамках банковского со-
провождения гособоронзаказа ПСБ выстроил все 
технологии и процессы так, чтобы независимо от 

ПСБ уже сопровождает более 70% всех контрактов, которые заключены в сфере 
государственного оборонного заказа (ГОЗ), и ведет постоянный мониторинг расчетов 
при исполнении ГОЗ на всех уровнях кооперации головных исполнителей. О тонкостях 
сопровождения ГОЗ – в нашем материале. 

ситуации не возникало ни малейшего сбоя и ни-
каких приостановок. 

В пиковые дни в ПСБ может быть резкий – до 70% –  
рост количества операций. При любых пико-
вых периодах банк обеспечивает стопроцентное  
выполнение контроля платежей с помощью отла-
женных автоматизированных процессов и доста-
точного штата профессиональных сотрудников.  
У ПСБ есть пять расчетных центров ГОЗ в реги-
онах страны с разными часовыми поясами, что 
помогает распределять нагрузки и работать в ре-
алиях каждого часового пояса, также обеспечена 
посменная работа контролеров. Автоматический 
предконтрольный анализ всех операций помога-
ет предварительно, до подключения контролера, 
проверять отдельные операции на предмет их аб-
солютного соответствия всем финансовым прави-
лам ГОЗ. 

Также одна из основных задач ПСБ в области 
сопровождения ГОЗ – поддержание должного 
уровня контроля, который зафиксирован в Феде-
ральном законе «О государственном оборонном 
заказе», а также уточнен соответствующими ре-
гламентирующими указаниями Банка России и 
требованиями еще нескольких законодательных 
актов. То есть существуют разрешенные и запре-
щенные операции. И сотрудник банка – контро-
лер банковского сопровождения ГОЗ – должен 
обеспечить выполнение всех этих требований. 
Ежедневно вся информация о расчетах с исполь-
зованием отдельных счетов, их открытии и закры-

ПСБ обеспечивает  
бесперебойное  
сопровождение ГОЗ
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тии, состоянии отдельных счетов и т.д. передается 
в Минобороны России. При каждом платеже по 
отдельному счету ПСБ контролирует соблюдение 
плательщиками требований законодательства, то 
есть соответствие платежей перечню разрешен-
ных операций на основании предоставленных 
подтверждающих документов – контрактов, ак-
тов, счетов-фактур и т.д. Таким образом, государ-
ственный заказчик оперативно получает инфор-
мацию о состоянии расчетов по ГОЗ. Контролеры 
ПСБ непрерывно повышают свою квалификацию, 
изучают новые регламентирующие документы  
и практики. 

ПСБ постоянно проводит тематические семина-
ры, конференции, круглые столы для участников 
цепочки ГОЗ. Банк разъясняет разнообразные 
юридические аспекты и возникающие спорные 
ситуации, обсуждает нюансы сопровождения 
ГОЗ, нарабатывает практики, как необходимо 
детализировать каждую операцию, какие доку-

менты нужны и как они оформляются, что необ-
ходимо предоставлять в банк и т.д. Ведет серьез-
ную разъяснительную работу, учит предприятия 
не совершать ошибки и тщательно проверять все 
детали. Также на сайте банка постоянно обнов-
ляется полезная информация – памятки, мето-
дические рекомендации по контрактации. Есть 
и отдельные памятки для различных служб кли-
ента, которые формируют проекты контрактов, 
закладывают условия, определяют параметры и 
т.д., чтобы банковское сопровождение контракта 
шло правильно, без затруднений в дальнейшем,  
с учетом всех нюансов. 

Непрерывность, бесперебойность банковского 
сопровождения, скорость проведения расчетов, 
удобство для клиентов в части оперативного вза-
имодействия с банком – это основные потребно-
сти предприятий и основные факторы, которые 
делают банковское сопровождение ПСБ привле-
кательным для всех исполнителей по ГОЗ. 
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КАК РАБОТАЕТ БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОЗ

Государственные заказчики выделяют денежные средства головному исполнителю для выполнения государственных кон-
трактов. Эти средства поступают головному исполнителю на отдельный счет, который в соответствии с Федеральным законом  
№275-ФЗ имеет четко прописанный режим использования. Следовательно, дальнейшее движение таких денег происходит от 
головного исполнителя по цепочке кооперации – исполнители могут тратить их только на разрешенные операции. 

Ежедневно вся информация о расчетах с использованием отдельных счетов, их открытии и закрытии, о состоянии отдель-
ных счетов и т.д. направляется в Минобороны России. При каждом платеже по отдельному счету ПСБ контролирует соблю-
дение плательщиками требований законодательства, то есть соответствие платежей перечню разрешенных операций на 
основании предоставленных подтверждающих документов – контрактов, актов, счетов-фактур и т.д. Таким образом, госу-
дарственный заказчик оперативно получает информацию о состоянии расчетов по ГОЗ.

КАК ПЕРЕЙТИ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для организации перевода сделок с казначейского на банковское сопровождение расчетов необходимо решение Прави-
тельства Российской Федерации, созданное по инициативе соответствующего государственного заказчика. Так, с начала 
2021 года ПСБ стал сопровождать расчеты по ГОЗ, государственным заказчиком по которым выступает Госкорпорация 
«Роскосмос». Переход кооперации ГК «Роскосмос» с казначейского на банковское сопровождение состоялся «бесшовно» –  
банк открывал отдельные счета без обязательного требования о предоставлении копии дополнительного соглашения к 
таким контрактам с указанием в них перехода на банковское сопровождение. Это потребовалось только к совершению 
первого по ним платежа с использованием отдельного счета.
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Глава ПСБ  
Петр Фрадков  
подвел итоги работы  
Экспертного совета  
по поддержке  
предприятий ОПК

27 декабря 2021 года состоялось расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей 
России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Петр Фрадков, 
председатель ПСБ, председатель Экспертного совета комитета Госдумы по промышленности 
и торговле по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки 
предприятий ОПК, член Бюро Союза машиностроителей, выступил с ключевым докладом 
и рассказал об итогах работы по развитию комплекса в 2021 году. В заседании приняли 
участие руководители министерств и ведомств, региональных органов исполнительной 
власти, представители крупных машиностроительных и оборонных корпораций, 
предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.
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«В течение всего года Экспертный совет по разви-
тию финансовых инструментов и нефинансовых 
мер поддержки предприятий ОПК вел кропот-
ливую работу по систематизации и выработке 
решений проблемных вопросов, направленных 
на развитие отрасли. Нам удалось выстроить 
конструктивное взаимодействие с крупнейшими 
предприятиями и холдингами, государственны-
ми ведомствами, экспертами. Результатом стали 
адресные инициативы по повышению финансо-
вой устойчивости организаций, которые были 
поддержаны всеми участниками рынка», – заявил 
Петр Фрадков в ходе своего выступления.

По словам главы ПСБ, на рассмотрение Эксперт-
ного совета поступило 146 предложений, из них 
38 находятся в высокой степени готовности. Петр 
Фрадков пояснил, что, учитывая сложность име-
ющихся в работе инициатив и их комплексный 

характер, при поиске решений Экспертный совет 
намерен опираться на опыт и поддержку Бюро 
Центрального совета Союза машиностроите-
лей России, Комитета Государственной Думы по 
промышленности и торговле, Комиссии Государ-
ственного совета РФ по направлению «Промыш-
ленность», Правительства РФ и профильных феде-
ральных органов исполнительной власти.

«Мы с коллегами по Экспертному совету в пер-
вую очередь нацелены на создание максимально 
взвешенных, оптимальных для всех участников 
рынка решений. Наша общая цель – соблюдение 
интересов государства, обеспечение стабиль-
ной работы всей отрасли, успешное выполнение 
ГОЗ. Очевидна значимость этой деятельности и 
ее широкие рамки. Вместе мы выполним постав-
ленные перед нами задачи», – резюмировал Петр 
Фрадков. 

ПСБ и ТПП РФ  
расширят доступ  
малого бизнеса  
к проектам  
диверсификации ОПК

15 декабря 2021 года ПСБ и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение  
о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут выстраивать механизмы взаимодействия 
между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями оборонно-
промышленного комплекса для реализации проектов диверсификации. Подписи под 
документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Соглашение было заключено в рамках проведе-
ния собрания Совета руководителей ТПП РФ, в 
котором приняли участие делегаты от региональ-
ных ТПП, руководители коммерческих организа-
ций, союзов, ассоциаций, представители Феде-
рального собрания РФ, исполнительной власти и 
общественных организаций.

«ПСБ обладает уникальными компетенциями по 
работе с предприятиями ОПК – банк не только 
комплексно обеспечивает сектор необходимыми 

финансовыми решениями, но и выступает инте-
гратором взаимодействия всех участников рын-
ка при реализации проектов диверсификации. 
Вместе с ТПП РФ мы поможем инновационным 
высокотехнологичным организациям из сегмента 
МСБ выстроить эффективный диалог и наладить 
совместную работу с предприятиями оборонного 
сектора и запустить успешные проекты по выпу-
ску новой совместной продукции гражданского 
назначения», – отметил председатель ПСБ Петр 
Фрадков.
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ПСБ начал прием  
заявок от бизнеса  
на кредиты  
по ставке до 8,5%

ПСБ, являющийся надежным партнером для своих клиентов и активно участвующий  
в мерах государственной поддержки МСБ, присоединился к обновленной антикризисной 
программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно 
с Корпорацией МСП. ПСБ начал принимать заявки от предпринимателей на льготные 
кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее 
выгодным условиям финансирования их деятельности.

«У оборонного комплекса страны большой произ-
водственный и интеллектуальный потенциал, по-
зволяющий решать самые амбициозные задачи.  
Освоить и нарастить выпуск продукции граждан-
ского назначения – ключевая задача для предприя-
тий ОПК, поставленная президентом нашей страны.  
Здесь на помощь оборонке может прийти наш 
инновационный и высокотехнологичный бизнес. 
Торгово-промышленная палата России совмест-
но с ПСБ будет работать над выстраиванием про-
дуктивного диалога между предпринимателями и 
оборонными предприятиями для реализации их 
совместных проектов», – рассказал президент ТПП 
Сергей Катырин.

Предприятия ОПК реализуют масштабную про-
грамму диверсификации в рамках выполнения 
задачи, поставленной президентом России Вла-
димиром Путиным в 2016 году: довести долю 
производимой гражданской продукции и това-
ров двойного назначения к 2025 году до 30% от 
общего объема производства, а к 2030 году – до 
50%. Задача выполнима при качественном взаи-
модействии предприятий ОПК и частного бизне-
са. ПСБ намерен способствовать трансформации 
идей МСБ в успешные проекты, чтобы обеспечить 
новое качество реализации программ диверсифи-
кации. 

Кредит с лимитом от 3 до 150 млн рублей со сроком 
льготной ставки до 18 месяцев может получить 
субъект МСП, осуществляющий деятельность в 
утвержденных программой отраслях. Финанси-
рование может быть направлено на инвестицион-
ные цели или пополнение оборотных средств.

Программа также предусматривает возможность 
рефинансирования выданных ранее кредитов. 
Основное требование к таким кредитным дого-
ворам – размер ставки, которая не должна превы-
шать 8,5%, в том числе не допускается их смешан-
ное целевое назначение.

«Мы приветствуем возобновление программы 
стимулирования малого и среднего предприни-
мательства, которая на фоне сложных экономиче-
ских условий особенно актуальна для поддержания  
деятельности предпринимателей, и ожидаем ин-

терес к ней со стороны бизнеса, так как она уже 
доказала свою востребованность: с начала дей-
ствия программы ПСБ предоставил МСБ финан-
сирование на общую сумму 12,5 млрд рублей», –  
отметил Кирилл Тихонов, вице-президент – заме-
ститель руководителя блока «Средний и малый 
бизнес ПСБ».

Антикризисная программа поддержки малого  
и среднего бизнеса запущена 5 марта 2022 года  
и будет действовать до конца марта текущего года.

ПСБ готов в максимально короткие сроки мас-
штабировать меры господдержки населения  
и бизнеса.

«ПСБ, будучи активным участником и проводни-
ком мер государственной поддержки бизнеса  
и населения, за последние два года значительно 
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перестроил свои внутренние процессы и готов в 
максимально короткие сроки масштабировать 
новые программы и льготы для большого числа 
клиентов – как физических, так и юридических 
лиц», – заявил руководитель дивизиона малого 
и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин  
Басманов в ходе пленарной дискуссии 2-го Все-
российского форума «Мой бизнес».

«Практика 2020 года и безотлагательные усло-
вия работы во время пика пандемии, когда были 
развернуты многочисленные меры поддерж-
ки бизнеса и населения, позволили наработать 
компетенции, которые пригодятся и сейчас. 
Создано большое количество дистанционных 
сервисов, позволяющих очень быстро масшта-
бировать программы поддержки и за короткий 
срок довести до большого числа участников 
экономического обмена новые сервисы, льго-
ты, субсидии. И мы планируем второй раз за эти 
два года воспользоваться этими компетенция-
ми – и в рамках программы 1764, которая сейчас 
максимально расширяется, и в рамках новых 
программ Банка России, и других», – пояснил  
Константин Басманов.

В частности, уже сейчас ПСБ присоединился  

к обновленной антикризисной программе стиму-
лирования кредитования бизнеса, реализуемой 
Банком России совместно с Корпорацией МСП, 
и начал принимать заявки от предпринимателей 
на льготные кредиты по ставке, не превышающей 
8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее 
выгодным условиям финансирования их деятель-
ности.

По прогнозам Константина Басманова, эконо-
мика России в полной мере переориентируется 
на новые процентные ставки к концу марта, и 
тогда же будут в полном объеме внедрены меры 
поддержки и субсидирования: «Поэтому мы рас-
считываем, что клиенты смогут смягчить эффект 
влияния более высоких ставок на свои оборотные 
средства, чтобы возобновить весенний деловой 
цикл на максимально приближенных к прежним 
условиях». При этом в течение полугодия про-
граммы поддержки помогут экономике полно-
стью адаптироваться к изменившимся условиям 
и перейти «к новой норме». 
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ЧТО?
Критическая геополитика (КГ) изучает влияние 
политической власти на представления о пространстве. 
Способы, которыми люди описывают пространство, 
не могут считаться данными сами-по-себе или 
«естественными», они становятся результатом тех или иных 
идеологий. Первыми объектами деконструкции со стороны 
КГ стали сами классические концепции геополитики, 
которые были рассмотрены не как «объективное  
описание реальности», а как глубоко политизированные  
и идеологизированные концепции, направленные  
на достижение конкретного политического результата.

КОРОЧЕ...
Именно политика (в широком смысле) конструирует 
пространство, а не наоборот.

ПРИМЕР
Различение Востока и Запада носит не столько 
географический, сколько идеологический и культурный 
характер. Причисление страны к Востоку или Западу 
подвижно, условно и зависит от вхождения страны  
в тот или иной идеологический лагерь.

ПРИМЕНЕНИЕ
КГ строится на важном различении территории и 
пространства. Сегодня с развитием технологий  
государства осваивают среды, ранее им недоступные, 
например, киберпространство. Проведение границ  
в киберпространстве и вопросы цифрового суверенитета –  
вызов современным государствам. Еще одной ареной 
противостояния становится история. В этом контексте 
важен опыт продолжающейся борьбы исторических 
нарративов России и стран «Запада» относительно  
причин и итогов Второй Мировой войны. 

КТО
Истоки КГ можно найти в трудах французского  
географа Ива Лакоста, философа Мишеля Фуко  
и культуролога Эдварда Саида, однако первые авторы, 
концептуализировавшие КГ как особый подход, –  
Джерард О’Тоал, Джон Эгню, Саймон Долби. 
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ЦИТАТА
Восток (Orient) – это почти всецело европейское изобретение, 
со времен античности он был вместилищем романтики, 
экзотических существ, мучительных и чарующих 
воспоминаний и ландшафтов, поразительных переживаний… 
Ориентализм – это стиль мышления, основанный  
на онтологическом и эпистемологическом различении 
«Востока» и (почти всегда) «Запада». Так что значительная 
часть авторов, среди которых есть поэты, писатели, 
философы, теоретики, политологи, экономисты и имперские 
администраторы, усвоили это базовое различение Востока 
и Запада в качестве отправной точки своих теорий, стихов, 
романов, социальных описаний и политических расчетов  
в отношении Востока, его народов, обычаев, «ума», судьбы и т.д. 

Эдвард Саид «Ориентализм»

+
Критическая геополитика играет важную роль  
в «расколдовывании» мира. Апелляция к геополитике 
автоматически переводит дискуссию в регистр больших 
исторических противостояний. КГ предлагает  
с подозрением относиться к самому слову «геополитика».

–
КГ – мощный теоретический инструмент. Но она вряд ли 
может служить руководством к действию для политиков, 
главных трансляторов географических представлений  
и концепций. Имея истоки в левой политической мысли,  
КГ нацелена скорее на борьбу за контр-гегемонию 
(выражаясь словами итальянского коммунистического 
теоретика Антонио Грамши), т.е. на реконструкцию 
доминирующих нарративов о пространстве 

= 
КГ помогает критически взглянуть на наши повседневные 
представления и предлагает задуматься об истоках 
некоторых территориальных и пространственных 
представлений, которые воспринимаются  
как сами собой разумеющиеся. 

21 февраля 2022 года






