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Вера в конкуренцию
С

тремительный эволюционный виток развития оборонно-промышленного
комплекса обусловлен плановым перевооружением российской армии в рамках ГПВ-2020. Бюджеты, выделяемые на оборонку, внушительные, требования высокие, контроль над расходованием государственных денег значительно
жёстче. При скоростном росте отраслей ОПК быстро меняются и основные тренды, обозначенные правительством и принятые исполнителями гособоронзаказа
как руководство к действию.
От вынужденного и потому несколько натянутого позитива лозунга импортозамещения был осуществлен плавный переход к последующим насущным задачам без отмены предыдущих. Замещение импорта эволюционировало в две ключевые идеи – диверсификацию военных производств и наращивание экспорта.
Формирующаяся стратегия развития обусловлена в первую очередь экономической целесообразностью. Замещать импорт в некоторых отраслях будет нерационально, в первую очередь из-за отсутствия достаточных рынков сбыта, а курс
на диверсификацию и развитие внешних рынков при успешной реализации даст
необходимое наращивание объемов продаж.
«НИИ и КБ, входящие в ОПК, способны создавать подразделения для разработки технологий с последующей их продажей в гражданский сектор – под ключ,
с лицензией, поставкой оборудования, проведением пусконаладочных и сервисных работ. Это даст не только дополнительные источники доходов, но и шлюз обмена технологиями между военным и гражданским сектором» (из выступления
вице-премьера Дмитрия Рогозина на круглом столе «Диверсификация обороннопромышленного комплекса и региональное развитие – стратегия перемен»).
Насколько предприятия готовы к предложенной стратегии перемен и ожидаемому снижению госзаказа? К сожалению, многие руководители оборонных производств, в особенности старой формации, не верят в возможность высокотехнологичной диверсификации. Аргументы, как правило, используют следующие:
денег на модернизацию и перепрофилирование нет, используемые технологии
неприменимы для гражданских производств, и точка. Гособоронзаказ – это расписанные на годы вперед контракты с поступательным финансированием, очень
удобно, но не имеет никакого отношения к бизнесу с его конкурентной средой и
упрямыми законами рыночной экономики. Искать новые пути, вести переговоры с инвесторами, изучать маркетинговые стратегии, снижать издержки, применяя современные технологии бережливого производства, тем самым освобождать деньги и вкладывать их в разработку и запуск новых линий гражданской
продукции – то есть работать в логике конкурентного рынка – многие просто не
хотят, да и не умеют.
«Нам предстоит разработать целую систему мотивационных механизмов
для развития коллективов, которые заняты производством гражданской
инновационной продукции, создать для оборонной промышленности и
инновационной промышленности единое информационное методическое
пространство, чтобы обеспечивать интеграцию производств и новых технологий при выпуске высокотехнологичной продукции гражданского назначения» (вице-премьер Дмитрий Рогозин).
Александра Григоренко

3

содержание

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2017

06–17
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
8 Новое российское оружие в Сирии
16 AERO INDIA 2017 и IDEX-2017:
новый прорыв
российского ВПК

18–30
МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
20 Контроль над вооружениями
как путь к разрядке в отношениях
России и НАТО
22 Перспективы ядерной политики
Дональда Трампа
28 ВПК Турции: начало пути

32–69

машина»

СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ
32 МАКС всегда на высоте!
34 Боевой модуль:
от «НПО «Электромашина»
36 БМП-3: сравнительный
анализ боевого потенциала
40 Российское авиационное управляемое оружие.
Настоящее и будущее

4

54 Применение композитных материалов как
драйвер отраслей ОПК
58 Инвестиции в модернизацию – основная стратегия
развития
59 С «Алмазной»
точностью!

44 «РЕЗОНАНС – НЭ»

60 Военная медицина
России: настоящее и будущее

46 Робототехнические
комплексы для ракетных
войск и артиллерии сухопутных войск

64 Планетарно-цевочные
редукторы (циклоидальные)
и опорно-поворотные
устройства (ОПУ) на их базе

52 Владислав Лобаев:
«Я понимаю, чем будут воевать через пять-десять лет»

66 НПИЦ «Арминт»
68 АСТ ГОЗ

Королевская шелковая фабрика

«ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИЦА»

1875–2017

содержание

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2017

70–84
КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ВПК
70 «ИНТЕРПОЛИТЕХ»
приглашает!
72 Экспертный совет
в сфере ГОЗ при ФАС России
74 Новый подход
к расчету рентабельности
на продукцию
государственного
оборонного заказа

ПАО «Сбербанк», Королевская шелковая фабрика «Передовая текстильщица», ОКБ «МиГ», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Вертолеты России»,
ОАО «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное
объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации им.
главного маршала авиации Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия им. профессора Жуковского и
Гагарина, ГК ОАО «Ростех», Hindustan Aeronautics Limited, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО НПК «Уралвагонзавод», Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС), Airbus Group, Raytheon, Lockheed Martin Corp., Министерство обороны РФ, Курганский машиностроительный
завод, Концерн «Тракторные заводы», Министерство промышленности и торговли РФ, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ЗАО «НИЦ «Резонанс»,
Торговый дом LOBAEV Arms, УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга», Завод «АэроКомпозит-Ульяновск», ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» (КГНЦ), Средне-Невский судостроительный завод, ООО «Композит-Проф», ООО «АВВИ» (Йошкар-Ола), ООО «Имотэк», АО АНИИТТ «Рекорд», ПАО
«Судостроительная фирма «АЛМАЗ», ООО «Специальная медицинская техника», ЗАО «ОВК «Бизон», НПИЦ «Арминт», ООО «АСТ ГОЗ», ГК ОАО «Росатом»,
ГК ОАО «Роскосмос», АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), ЗАО «Сбербанк-АСТ», Министерство внутренних дел РФ, ФСБ РФ, ЦНИИ
автоматики и гидравлики, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Департамент методологии ценообразования ФГУП «Организация «Агат», Юридическое управление в сфере
ГОЗ ФАС России, Военно-промышленная комиссия Российской Федерации, Департамент финансового мониторинга ГОЗ Минобороны РФ, Группа компаний
«Оргпром», ПАО «Объединенная судостроительная корпорация», «Группа ГАЗ», «КАМАЗ», ОКБ «Новатор», ОАО «Российские железные дороги», Корпорация
«Иркут», «Евразхолдинг», «Русские краски», «ТехноНиколь», Sikorsky Aircraft Corporation, ЗАО «Клиника «Кивач», ООО «Проф Транслейтинг».

система распространения
журнала:
• Минобороны России
• Госкорпорация «Ростех»
• Федеральная служба
по техническому
и экспортному контролю
(ФСТЭК России)
• Федеральная служба
по военно-техническому
сотрудничеству
(ФСВТС России)
• ФАС России
• МЧС РФ Департамент
мобилизационной
подготовки, гражданской

обороны, предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
• Минпромторг России:
Департамент обороннопромышленного комплекса,
Департамент авиационной
промышленности,
Департамент
внешнеэкономических
отношений, Департамент
промышленности обычных
вооружений, боеприпасов
и спецхимии, Департамент
судостроительной
промышленности
и морской техники

• Институт политического
и военного анализа (ИПВА)
• «Лига военных дипломатов»
• Управление информации
и связей с общественностью
ГУ МЧС по СПб
• Правительство
Санкт-Петербурга
• Ассоциация промышленных
предприятий СПб
• Союз промышленников
и предпринимателей СПб
• ФБГУ «Объединенная
редакция МЧС России»
• Руководители предприятий
российского ОПК
• Крупные отраслевые компании

Ермишин Александр Викторович
д.э.н., экс-директор Саратовского
авиазавода (1987–2007),
председатель правления
РОО «Русская инженерная школа»

Половинкин Валерий Николаевич
д.т.н., председатель экспертного совета
ВАК по судостроению

78 Бережливое
производство
и регулирование
государственного
оборонного заказа
80 Как внедрить
бережливое производство
на оборонном предприятии
86 Клиника «Кивач»:
лучше, чем «заграница»

главный редактор журнала
Александра Григоренко
dfnc1@mail.ru
*
шеф редактор раздела
«Вызовы и угрозы»
Леонид Нерсисян
nersmail@gmail.com
*
главный редактор сайта dfnc.ru
Ирина Новикова
*
арт-директор
Михаил Ткачев
*
руководитель
рекламной службы
Анна Войнова
dfnc6@mail.ru
*
pr-поддержка
Анна Старостенкова
dfnc2013@mail.ru

редакционный совет:
Алёшкин Андрей Петрович
д.т.н., проф. Военно-космической
академии им. Можайского
Аполлонов Виктор Викторович
д.ф-м.н., проф., зав. отделом Института
общей физики им. А.М. Прохорова РАН
Баранов Игорь Леонидович
д.т.н., генеральный конструктор
ЦМКБ «Рубин»
Башлаков-Николаев
Игорь Васильевич
д.э.н., начальник Юридического
управления в сфере ГОЗ ФАС России
Бирюков Александр Николаевич
д.т.н., проф., зав. кафедрой Военного
инженерно-технического института
Довгий Владимир Иванович
генеральный директор Межведомственного
аналитического центра

Казенов Виктор Станиславович
советник начальника кораблестроения,
вооружения и эксплуатации
вооружения ВМФ
Катенин Владимир Александрович
д.в.н., ученый секретарь ГНИНГИ
(навигационно-гидрографический
институт МО)
Петров Виктор Алексеевич
д.т.н., проф., председатель СевероЗападного регионального центра РАРАН
Осауленко Ольга Витальевна
директор Департамента финансового
мониторинга Минобороны России

Пухов Руслан Николаевич
директор Центра анализа стратегий
и технологий
Расковалов Владислав Львович
к.т.н., проф. СПбПУ им. Петра Великого
(Политех)
Роговский Евгений
Александрович
к.э.н., руководитель центра проблем
военно-промышленной политики
Института США и Канады РАН
Шамрай Феликс Анатольевич
начальник департамента судостроения
СПбГМТУ

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
публикаций. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. При использовании материалов ссылка
на источник обязательна.

6

генеральный директор
ООО «Дифанс Медиа»
Александра Григоренко
ООО «Дифанс Медиа»
Санкт-Петербург,
В. О., Средний пр., д. 6/8
Тел. +7 (812) 309-27-24
E-mail: avg@dfnc.ru
http://www.dfnc.ru
Регистрационное свидетельство
ПИ ТУ 78-00141 от 01 ноября 2008 г.
Выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Отпечатано в типографии «Девиз»
195027, Санкт-Петербург,
Якорная ул.,
д. 2, лит. А, офис 44
Номер подписан в печать
4 апреля 2017 г.
Тираж 12 000 экз.
Номер заказа: ТД-1904

26 МАЯ 2017 ГОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

«ГОСОБОРОНЗАКАЗ.
Ценообразование:
методы расчета себестоимости,
состав затрат. Регистрация
и контроль цен ФАС России»

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ:
БИЗНЕС-СОБЫТИЯ
ФОРУМЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСТАВКИ И ЦЕРЕМОНИИ

ОРГАНИЗАТОР:
АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
«ДИФАНС МЕДИА»

WWW.DFNC.RU
+7(812) 309 2724
AVG@DFNC.RU

военно-техническое сотрудничество

ДОГОВОР О РСМД РАЗРУШЕН?
DEFENCE24, ПОЛЬША

Г

азета New York Times сообщила, что
россияне нарушили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года, тайно разместив на
своей территории крылатые ракеты
дальностью более 500 км. Особое внимание привлекает, однако, не только
само размещение ракет, но и факт, что
Вашингтон в течение двух лет старался
ничего не замечать.
Россияне могут без проблем использовать разные пусковые установки в
одном подразделении и уже делают это.
Это позволяет ракетным бригадам наносить удары при помощи как крылатых,
так и баллистических ракет. Кроме того,
каждое место, в котором размещены
комплексы «Искандер», следует сейчас
считать огневой позицией сухопутных
«Калибров». Так что самоходные пусковые установки крылатых ракет могут
уже находиться в Крыму, в Калининградской области, и даже в Сирии (туда тоже
перебрасывались комплексы «Искандер»), а не только в Центральной России.
Комментарий редакции: Никаких реальных свидетельств нарушения Россией договора о РСМД нет. Крылатые ракеты Р-500 для комплекса «Искандер-К»
имеют максимальную дальность пуска
500 км, что не нарушает имеющиеся
ограничения.

УКРАИНА ХОЧЕТ СОЗДАТЬ
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ МИГ-29
THE NATIONAL INTEREST, США

С

огласно поступившим недавно сообщениям, Украина разрабатывает
новый отечественный легкий истребитель. Правда, проект этот существует
в той или иной форме вот уже 10 с лишним лет.
Перспективный украинский истребитель будет похож на МиГ-29, но его
оснастят отечественными двигателями
и бортовой электроникой. На самолете
установят пару двигателей АИ-322Ф, а
его авионика предполагается западного
и украинского производства. «Нам в ближайшее время удастся создать собственный авиадвигатель для истребителя», –
сообщил Порошенко во время посещения машиностроительного конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс».
Информация об украинском истребителе появлялась еще до 2005 года, а
бывший генеральный конструктор авиационного научно-технического комплекса «Антонов» Дмитрий Кива в 2014
году заявил, что Украина может самостоятельно конструировать ударные вертолеты и истребители. Но на самом деле
весьма сомнительно, что у Киева есть
промышленная база и деньги для создания отечественной истребительной
авиации.
«Эскизный проект – это что-то вроде игривого рисунка от руки, какие любит рисовать мой сын», – рассказал The
National Interest вице-президент консалтинговой фирмы по авиакосмическим
вопросам Ричард Абулафия (Richard
Aboulafia).
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ЕС ПРОТИВ РОССИИ: КАК ДОЛГО
ПРОДЕРЖАТСЯ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
ПРИ НАПАДЕНИИ НА ПРИБАЛТИКУ?
AFTONBLADET, ШВЕЦИЯ

П

резидент Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией. Если США
самоустранятся, Европе придется
самой заботиться о своей обороне. Но
насколько хорошо смогут вооруженные
силы Европы противостоять России?
Военные силы России были описаны
в докладе шведского Института тотальной обороны. По этим оценкам, Россия
в состоянии вести одновременно две наступательные операции, используя силы
в 150 тысяч человек, разделенных на 14
бригад по каждому направлению.
Что касается европейцев, то всего,
по самым оптимистичным подсчетам,
получается 18 бригад. На то, чтобы их
собрать, нужно минимум три недели,
если пустить на это все силы. Так что,
если прибалты не окажутся мастерами
затягивания войны, речь пойдет уже об
операции по возвращению территории,
а это гораздо сложнее.
Россия могла бы успеть захватить
Прибалтику до того, как туда подоспеет
подкрепление, и защищать завоеванное
с помощью ядерного оружия. Если США
скажут: «Мы не участвуем», каков шанс,
что Франция или Великобритания захотят пойти на национальное самоубийство ради Прибалтики?

ДОНАЛЬД ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ США

НОВОСТИ
8

«Америка готова к поиску новых друзей
и установлению новых партнерских отношений,
где наши интересы совпадают.
Мы хотим гармонии и стабильности,
а не войны и конфликтов».
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УКРАИНА ПОКУПАЕТ ДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ БТР У РОССИИ
«КОРРЕСПОНДЕНТ», УКРАИНА

ЭКСПАНСИЯ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
DEFENSE NEWS, США

ИЗРАИЛЬ НАДЕЕТСЯ, ЧТО АСАД
ПРЕДПОЧТЕТ РОССИЮ ИРАНУ
AL RAI, КУВЕЙТ

У

а Западе встревожены объявленным соглашением России и ОАЭ о
создании истребителя пятого поколения. Американские аналитики называют неожиданным вторжение Москвы на традиционный для Вашингтона
рынок высокотехнологичного оружия.
Сложные политические противоречия
на Ближнем Востоке между интересами
России, США, Израиля и монархий Персидского залива могут погубить долгосрочное соглашение, которое пока носит
лишь предварительный характер.
Россия настойчиво внедряется на
территорию традиционного покупателя
американского и европейского оружия –
в Объединенные Арабские Эмираты.
Вместо дешевого стрелкового оружия и
боевых бронированных машин теперь
российские компании предлагают потенциальным покупателям относительно рентабельные альтернативы западным истребителям пятого поколения.
После 18 месяцев воздушной операции в Сирии страны Ближнего и Среднего Востока, у которых есть потребности
в закупке современной авиатехники, все
больше интересуются перспективными
российскими боевыми машинами.

Н

зраиль рассчитывает выгнать Иран
из Сирии, договорившись об этом
с Россией и США, сообщила кувейтская газета Al Rai со ссылкой на американские дипломатические источники.
Как пишет это издание, с приходом в
Белый дом президента Дональда Трампа
был достигнут международный консенсус относительно необходимости избавить Сирию от иранского влияния.
Тегеран сумел проникнуть в эту страну при попустительстве Барака Обамы, но
после выборов в США отношение Вашингтона к происходящему в Сирии начало меняться. Это выразилось в том, что Израиль,
при Обаме наносивший удары только по
районам Кунейтры и Суэйды на юге Сирии,
расширил зону своих действий до Дамаска
и Пальмиры, а также впервые признал, что
атакует оружие для ливанской террористической организации «Хезболла».
Вдобавок, израильский лидер Биньямин Нетаньяху сумел заручиться поддержкой России в этом вопросе. В итоге
давление Израиля на проиранские силы
в южном районе Сирии подкреплено
действиями Москвы в центре и на севере
этой страны, где Россия добивается установления режима прекращения огня.
На этом фоне израильское руководство надеется, что президент Сирии Башар Асад предпочтет в качестве своих
основных союзников Россию, а не Иран,
и Тегеран утратит влияние в этой стране. Напомним, ранее газета «Известия»
сообщала, что во время переговоров
в Астане было достигнуто соглашение
о выводе из Сирии иностранных шиитских формирований, в первую очередь
боевиков «Хезболлы».

кроборонпром через дочерние компании закупает российские двигатели для военной техники через молдавские фирмы. Молдавская компания
купила на заводе «КамАЗ» 20 двигателей, затем ввезла эти двигатели в Молдавию на двух грузовиках. Через несколько
дней эти двигатели она перепродала другой компании – «Автопрезент», а другая
молдавская компания перепродала третьей, немецкой компании, и немецкая
уже ввезла эти двигатели на Украину.
Это схема, в которой принимают участие четыре экономических агента.
Согласно информации, чтобы не покупать моторы напрямую из России, дочернее предприятие Укроборонпрома
«Укринмаш» провело закупку 20 двигателей для украинских БТР-80 через
молдавские фирмы-посредники. Украинский оборонный концерн заплатил за
двигатели по 15 тысяч долларов за единицу. В Молдавии указанные комплектующие для техники готовы были продать
не дороже 10 тысяч евро.
Напомним, в 2014 году президент
Петр Порошенко запретил сотрудничать
с Россией в военной сфере.

БАШАР АСАД, ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ

«Я готов покинуть свой офис, если народ
Сирии не захочет меня видеть. Как можно узнать
о наличии в обществе такого консенсуса?
Его можно ощутить, его можно почувствовать.
Если хотите это задокументировать,
можно провести референдум».

И

(в интервью Yahoo News)
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ВЛАДИМИР ПУТИН НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РФ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ

«Благодаря четкой, выстроенной работе российских участников ВТС система военно-технического сотрудничества не только
успешно конкурирует в жестких условиях глобального рынка, но и перевыполняет плановые показатели. Прежде всего, речь идет
о таких предприятиях, как "МиГ", "НПО машиностроения", "Алмаз-Антей", "Вертолеты России". Здесь показатели весьма приличные,
если не сказать очень хорошие».

НОВОЕ
РОССИЙСКОЕ
ОРУЖИЕ В СИРИИ

10
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Под новые санкции попали акционерное общество (АО) «Рособоронэкспорт», АО «150-й авиационный
ремонтный завод», внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное
объединение «Базальт», АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро
машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации
Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия
имени профессора Жуковского и Гагарина. /сообщение ТАСС от 25 марта 2017 г./

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ,
ГЛАВА ГК «РОСТЕХ»

«Легкий истребитель пятого поколения будет
создаваться на базе Миг-29. Работы по этому
самолету, думаю, начнем со следующего года,
они займут порядка семи-восьми лет».

Российская военная
операция в Сирии
стала не только
проверкой проведенной
военной реформы,
но и своеобразным
«смотром достижений»
отечественного ОПК.
По словам министра
обороны Сергея Шойгу,
там были испытаны
160 видов нового
и модернизированного
оружия. Большинство
из этих образцов уже
не постсоветское
наследие, они были
разработаны
и приняты на
вооружение
в последние
несколько лет.

Автор Антон Лавров,
военный аналитик

Б

оевое применение заставило поновому взглянуть на российское
оружие традиционных и потенциальных покупателей. Опыт успешного применения ВиВТ в реальных войнах
всегда был важным инструментом продвижения на международный рынок, и
уже привел к заключению дополнительных контрактов, в том числе и в самом
регионе.
Из продемонстрированного российского арсенала наиболее бурную международную реакцию вызвало создание и
первое боевое применение целого семейства высокоточных крылатых ракет
морского и воздушного базирования со
11
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ВЛАДИМИР
ПУТИН

«Россия намерена
наращивать
свое присутствие
на мировом рынке
вооружения
и военной техники,
расширять географию
поставок и перечень
экспортируемой
продукции, улучшать
качественные
характеристики».
«Возможности
российского оружия,
его исключительная
надежность
и эффективность
проявляются
в борьбе
с терроризмом в Сирии,
в противодействии
терроризму на всем
Ближнем Востоке.
Применение авиации
и средств ПВО
в реальных боевых
условиях дает
абсолютно бесценный
опыт летному
и инженернотехническому
составу, а также
разработчикам
отечественной
продукции
военного назначения»
/на заседании Комиссии
по вопросам
военно-технического
сотрудничества РФ
с иностранными
государствами/

Подводная лодка «Ростов-на-Дону»

12

спутниковым наведением. Удары малых ракетных кораблей с применением
комплекса «Калибр-НК» на расстояние
свыше 1000 километров наносились из
Каспийского и Средиземного морей. От
берегов Сирии модификацией «КалибрПЛ» отстрелялась из подводного положения дизельная подводная лодка «Ростовна-Дону».
Впервые в истории ВМФ России получил возможность атаковать наземные
цели за сотни километров от берега высокоточным неядерным оружием. Это заставило по-новому взглянуть на его роль.
Оснащенные современными крылатыми
ракетами флот и ВКС обрели совершенно
новые возможности по проекции силы.
Ранее главным предназначением
Дальней авиации ВКС России было применение ядерных боеприпасов, что делало ее почти бесполезной в локальных
конфликтах. Но в Сирии она опробовала
в боевых условиях свои новые неядерные
крылатые ракеты воздушного базирования Х-555 и Х-101. Для стратегических
бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160
Сирия также стала их первым боевым
применением.
Благодаря ведущимся уже несколько лет массовым поставкам боевой техники в ВКС все размещенные на авиабазе Хмеймим боевые самолеты либо
новые, либо модернизированные. В
Сирию перебрасывались истребители
МиГ-29К/КУБ, Су-27СМ, Су-30, Су-33,
Су-35, бомбардировщики Су-24М2 и Су34, штурмовики Су-25СМ. Их главным
отличием стало новое поколение прицельно-навигационных комплексов. Они
наделены способностью поражать цели
с возросшей точностью даже обычными

неуправляемыми бомбами. Но главным
достоинством новой техники стала возможность применения ими нового поколения российского высокоточного оружия. Именно оно позволило переломить
ситуацию в войне весьма ограниченной
воздушной группировкой.
Наиболее часто используемой и самой полезной стала корректируемая по
спутникам ГЛОНАСС бомба КАБ-500С.
Получение такого боеприпаса позволило
российской авиации надежно поражать
одиночные стационарные цели в любых
погодных условиях и с больших высот с
минимальным побочным ущербом даже
в населенных пунктах.
Помимо самолетов, в боевых действиях было использовано более двух
десятков вертолетов. Российские транспортные вертолеты не нуждаются в
представлении в этом регионе. Они
давно составляют основу парков в Ираке и Афганистане. Но для наших новых
ударных вертолетов борьба с ИГИЛ стала
первым случаем их боевого применения.
В соседнем Ираке с 2014 года интенсивно используются Ми-28НЭ. С осени 2015
года сирийский дебют в российских ВКС
в Сирии прошли сразу четыре типа ударных вертолетов: Ми-28Н, Ми-35М, Ка-52
и Ка-52К.
Особое внимание обратило на себя
применение в зимних боях 2017 года за
Пальмиру новых управляемых ракет
«Вихрь-М» с вертолетов Ка-52. Дальность
и высокая скорость подхода к цели позволяют вертолету атаковать, оставаясь
незамеченным до последнего момента
и не входя в зону действия ПЗРК. Это
дает армейской авиации значительное
преимущество по сравнению с наиболее
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Оснащенные
современными
крылатыми
ракетами флот
и ВКС обрели
совершенно
новые
возможности
по проекции
силы
Стратегический
бомбардировщик
Ту-160
(слева)

Бомбардировщик
Су-34

распространенными ракетами «Атака»,
имеющими меньшую дальность и мощность боевой части.
Если самолетами и вертолетами российского производства удивить кого-то
сложно, то российские беспилотники все
еще выглядят экзотикой для большинства иностранных наблюдателей. Всего
за пять лет количество легких тактических беспилотников в войсках возросло
в двадцать раз, а их характеристики приблизились к лучшим мировым образцам.
К концу 2016 года в распоряжении Министерства обороны России уже имелось
почти 2000 беспилотных летательных
аппаратов.
В состав российской группировки
в Сирии входило около 80 беспилотников, от легких «Элерон-3СВ» и «Орлан-10»
до самых тяжелых и дальних – «Форпост». Их количество превысило суммарную численность пилотируемых самолетов и вертолетов. Такая группировка
радикально повысила разведывательные
возможности российских войск.
БЛА использовались для обнаружения целей и наведения авиации, оценки
урона, корректировки артиллерийского
огня сирийской артиллерии. Задействовались российские беспилотники и для
более мирных задач, от картографирования местности до сопровождения колонн с гуманитарными грузами.
Из-за ограниченного российского
участия в наземных боевых действиях
сухопутная техника была представлена
гораздо скромнее. Сирийской правительственной армии поставлялись в основном устаревшие образцы вооружений
с баз хранения. Тем не менее, нельзя не
отметить первое боевое применение

Т-90, состоявшееся именно в этой ближневосточной стране. Правительственной
армии было поставлено несколько десятков Т-90 ранних модификаций. Они уже
далеко не новы, и потому не являются
лучшими ни в мире, ни даже в России,
которая, помимо передового танка «Армата», уже разработала и гораздо более
совершенные модификации самого Т-90.
Однако же, даже устаревшие модификации проявили себя неплохо, показав
значительно лучшую живучесть по сравнению со всеми предыдущими моделями
советских танков, имевшихся на вооружении Сирии.
Из пехотных вооружений наилучшим
образом зарекомендовали себя управляемые противотанковые ракеты российского производства. Их применение в
Сирии и соседнем Ираке было массовым,
счет израсходованным идет на тысячи
единиц, от устаревших советских «Фаготов» до наиболее мощных в российском
арсенале «Корнетов».

Ударные вертолеты
Ми-35М вверху
и Ка-52

УРОКИ И ПРОБЛЕМЫ
Любая война неизбежно становится наилучшим тестовым полигоном, отсеивающим неудачные образцы и стимулирующим развитие наиболее эффективных
вооружений. Полученный в продолжительных войнах опыт не может быть заменен ни учениями, ни испытаниями. Не
стал исключением и конфликт в Сирии.
Даже по официальным данным, забракованы более десятка из 160 опробованных
новых образцов вооружений (хотя и не
уточнялось, какие именно).
Смешанные результаты в реальных
условиях показала концепция примене-

Сирийский
дебют
в российских
ВКС в Сирии
прошли сразу
четыре типа
ударных
вертолетов:
Ми-28Н,
Ми-35М,
Ка-52 и Ка-52К
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ния новых цифровых прицелов для бомбардировок с повышенной точностью
обычными неуправляемыми авиабомбами. Она доказала свою эффективность
при атаках полевых укреплений боевиков и террористов, районов их сосредоточения и при атаках объектов нефтяной
инфраструктуры, которые террористы
ИГИЛ использовали для финансирования своего «халифата». В то же время
при типичных для современных конфликтов боевых действиях в населенных
пунктах их точность оказалась недостаточной. Здесь применение управляемых
высокоточных боеприпасов зарекомендовало себя как безальтернативное. Оно
позволяет не только минимизировать
побочный ущерб, но и поражать цели
с максимальной эффективностью.
Под вопрос была поставлена и старая
концепция применения штурмовиков
на современном поле боя, насыщенном
ПЗРК. Из-за опасности поражения зенитным огнем переброшенная в Сирию
эскадрилья Су-25СМ была использована
в основном как легкие бомбардировщики, они занимались навигационным
бомбометанием с больших высот вместо
традиционных штурмовок неуправляемыми ракетами и пушечным огнем.
Не удалось в полной мере «показать
товар лицом» морской авиации во время
похода к берегам Сирии единственного
российского авианесущего крейсера. По
каким бы причинам ни были потеряны
два самолета, это в любом случае могло
нанести ущерб экспортным перспективам. Прежде всего, вспоминается Индия,
которая в 2017 году объявила тендер на
закупку 57 палубных истребителей для
ее построенного в России авианосца, на
котором будут участвовать и МиГ.
Однако к серьезным репутационным
издержкам эта неудача все же не привела. В Абу-Даби было заключено соглашение на совместную с ОАЭ разработку и
производство легких истребителей пятого поколения на базе МиГ-35.
Серьезнейшие вызовы поставлены
перед разработчиками танков. Распространение противотанковых управляемых ракет продемонстрировало высокую уязвимость бронетехники на
современном поле боя. Эффективные
ПТРК в больших количествах оказались
в руках не только правительственных армий, но и иррегулярных формирований,
а также у террористов. В боях на территории Сирии, Ирака, Йемена показали
свою уязвимость перед современными
противотанковыми средствами не только старые советские танки, но и американские Abrams, немецкие Leopard
и французские Leclerc.
Это вновь подтвердило, что современная тяжелая бронетехника немыслима без комплексов активной защиты.
14
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Серьезнейшие
вызовы
поставлены перед
разработчиками
танков.
Распространение
противотанковых
управляемых
ракет показало
высокую уязвимость
бронетехники
на современном
поле боя

Ударный вертолет
Ми-28Н (слева)
Ракетно-артиллерийский
комплекс «Панцирь-С»

ВПК России является одним из немногих, имеющих компетенции в средствах
активной защиты. Но пока ими не будут
оснащаться серийные танки для собственной армии, вряд ли стоит ожидать
экспортных успехов таких систем. Не
были они испытаны и в Сирии.
Сам опыт применения в региональных конфликтах ПТРК показывает, что
они превратились из специализированного противотанкового средства в
эффективное и универсальное оружие
пехоты, ее «длинную руку». Это вызывает необходимость в разработке и массовых закупках для всех современных и
перспективных ПТРК ракет не только с
кумулятивной, но и с осколочно-фугасными и термобарическими головными
частями.
В условиях увеличившейся эффективности авиации и ее вооружений, распространения средств автоматизации
и информатизации поля боя, становится понятно, что сегодня возможности
авиации ограничиваются средствами
разведки и обнаружения целей. После
внедрения большого количества БЛА
в российской армии в этом плане уже
произошли значительные изменения к
лучшему. Но по итогам операции стала очевидна необходимость насыщения
войск не только легкими тактическими
беспилотниками ближнего радиуса действия, но и более тяжелыми разведывательными моделями. Ведется поиск аппарата, который займет промежуточную
позицию между эффективным, но дорогостоящим 450-килограммовым БЛА
16

«Форпост» и дешевыми, но имеющими
крайне ограниченные возможности по
грузоподъемности 18–30-килограммовыми «Орлан-10» и «Гранат-4».
По-прежнему ощущается необходимость в продолжении наращивания орбитальной группировки разведывательных спутников.
В то же время операция продемонстрировала критический недостаток –
отсутствие у России ударных беспилотников. Помимо БЛА, в коалиции США в
Сирии уже используются разработанные
Израилем, Ираном и Турцией ударные
беспилотники среднего класса, а также
импровизированные сверхлегкие беспилотные бомбардировщики из коммерческих компонентов, разработанные террористами ИГИЛ.
Можно надеяться, что сирийский
опыт подстегнет уже ведущиеся разработки отечественных образцов тяжелых
и тактических ударных беспилотников.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПОРТ
Макрорегион Ближнего Востока и Северной Африки уже много лет остается самой горячей точкой планеты. Сейчас там
идут сразу четыре крупных вооруженных
конфликта – в Ираке, Йемене, Ливии и
Сирии. Грозит выйти из-под контроля ситуация в Афганистане. Традиционно напряженными остаются отношения между
Израилем и его соседями. Так или иначе,
в эти конфликты втянуто большинство
стран региона, включая богатейшие нефтяные монархии Персидского залива.

Неудивительно, что он является лидером по относительным оборонным расходам в мире. Если страны Европы тратят
на свои армии от 1 до 2%, то общие оборонные расходы стран региона в 2015 году
достигли 7% от регионального ВВП. Значительная доля этих расходов приходится
на приобретение вооружений.
Привычные иностранные их поставщики оказались в сложной ситуации
из-за политической неразберихи, возникшей после «Арабской весны». Это
повлекло эмбарго и санкции для ряда
стран региона. Для ЕС важным фактором
стали самоограничения на поставки летальных и наступательных вооружений в
воюющие страны и режимам, нарушающим права человека и правила ведения
войн.
До 2012 года позиции России на рынке региона слабели. Падение режима
Каддафи в Ливии и война в Сирии лишили «Рособоронэкспорт» уже подписанных контрактов стоимостью в миллиарды долларов. Но такие ограничения
конкурентов и продемонстрированная
Россией готовность оказывать не только
политическую, но и военную поддержку
своим партнерам в регионе позволили
российской «оборонке» не только вернуться, но и завоевать новые позиции на
местном рынке.
При этом проигравшей стороной стали США, непоследовательная политика
которых привела к падению доверия к
ним. Наиболее ярким примером служит
Ирак. После того как США приостановили поставки вооружений, необходи-
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ДЕНИС МАНТУРОВ,
МИНИСТР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ

«Подписано соглашение о развитии
промышленной кооперации
в области военно-технической
продукции. Это дает возможность
развивать проект по легкому
истребителю пятого поколения,
который будет разрабатываться
с участием эмиратской стороны».
/на 13-й международной
выставке вооружений
IDEX 2017/

мых для борьбы с ИГИЛ, даже по уже заключенным контрактам, правительство
страны вынуждено было обратиться к
России. Наша страна сумела обеспечить
иракскую армию вооружениями оперативно и без выдвижения чрезмерных политических требований. Место Apache
заняли российские Ми-28НЭ и Ми-35М,
а задержка с поставками F-16 была компенсирована экстренной продажей проверенных штурмовиков Су-25.
Похожая история произошла с Египтом, который является одним из крупнейших приобретателей оружия в регио-

military-technical cooperation

не. Привыкнув полностью полагаться на
вооружения США, после событий «Арабской весны» страна была вынуждена искать альтернативных поставщиков. Это
дало России возможность заключить несколько крупнейших контрактов, в том
числе на средства ПРО.
Зенитные и противоракетные комплексы стали самым популярным товаром в регионе за последние годы. Спрос
подстегнули наращивание местных военно-воздушных сил современными самолетами, развитие иранской ракетной
программы и частые атаки йеменских
хуситов по объектам Саудовской Аравии
с применением баллистических ракет.
России удалось заключить контракты на поставку Египту способного сбивать баллистические ракеты комплекса
С-300ВМ, а выведенному из-под санкций
Ирану – С-300ПМУ-2. Современнейшие
ракетно-артиллерийские комплексы
«Панцирь-С» получил Ирак, модернизированные ЗРК Бук-М2А – Алжир.
Еще одним популярным товаром
остались российские вертолеты. Афганистан, Египет, Ирак в 1990-е и 2000-е годы
уже приобрели до 200 Ми-8 различных
модификаций. Нет сомнений, что опыт
их эксплуатации способствовал заключению крупнейших контрактов последних лет на ударные модели производства
«Вертолетов России». Алжир обзавелся
рекордным контрактом на 42 Ми-28НЭ.
Еще 15 вертолетов этого типа и 28 Ми35М закупил Ирак. Эти сделки стали
первыми экспортными контрактами для
Ми-28. Сразу 46 Ка-52 законтрактованы

Египтом для формирования авиагруппы двух предназначавшихся для России
«Мистралей», которые были перепроданы им Францией.
Алжир и Египет стали также приобретателями российских самолетов.
Важный контракт на 50 истребителей
МиГ-29М/М2, оценивающийся в 2 миллиарда долларов США, был заключен с
Египтом. Алжир выступил покупателем
14 Су-30МКА. В 2016 году 10 модернизированных Су-24М2 получили ВВС Сирии,
несущие тяжелые потери своих устаревших истребителей-бомбардировщиков.
В 2017 году сообщено о планах поставки
еще одной эскадрильи Су-24.
Поставки и самолетов, и вертолетов
в этот воюющий регион сопровождаются сопутствующими контрактами на тысячи единиц вооружений для них, включая дорогостоящие управляемые ракеты.
Сохраняется спрос и на тяжелую
бронетехнику. Несмотря на уязвимость
существующих моделей, танки все еще
незаменимы на поле боя. В 2014 году 200
Т-90СА купил Алжир. Большим успехом
российской оборонной промышленности стал анонсированный в ходе проходившей в ОАЭ выставки IDEX 2017 крупный контракт на поставку новейшей
и наиболее защищенной версии танка
Т-90МС в одну из ближневосточных
стран. Их получатель пока не назван, но,
возможно, им выступит Кувейт. В таком
случае это станет важнейшим возвращением российского оружейного экспорта
на самый денежный в регионе рынок монархий Персидского залива.
Неизвестно, сколько еще продлится
конфликт в Сирии и российское участие
в нем. Неясен еще и исход этого противостояния. Но уже очевидно, что эти
и более мелкие оружейные контракты
ознаменовали изменение существовавшего до 2012 года тренда по вытеснению
российской оборонной продукции из
региона. В случае успешного для Сирии
и России исхода нынешнего конфликта
можно ожидать еще более весомых экспортных успехов и на Ближнем Востоке,
и во всем мире.
В то же время нельзя принимать
их как данность. Местный рынок попрежнему является чрезвычайно высококонкурентной средой. За место на
нем борются все лучшие производители
оружия в мире. Помимо традиционных
соперников России из США и Европы,
все чувствительнее конкуренция со стороны быстро развивающихся китайского
и турецкого ВПК. Имеется и заметная
тенденция локализации производства.
Крупнейший покупатель вооружений –
Саудовская Аравия уже наладила собственное производство легкой бронетехники, беспилотников, управляемого
вооружения.
17
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АБДЕРРАХМАН ИЛЬ-ХАДЖ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
(ВПК) СУДАНА

«Мы заинтересованы в новых российских технологиях; пока переговоры не
идут, но готовятся к этому. Если состоится визит президента Судана в Россию,
будет стоять вопрос о совместном с РФ производстве военной техники».

AERO INDIA 2017
И IDEX-2017:
НОВЫЙ ПРОРЫВ РОССИЙСКОГО ВПК

В феврале 2017 года в мире прошли сразу две крупные военные выставки –
Aero India 2017 в IT-центре Индии Бангалоре и IDEX-2017 в столице ОАЭ Абу-Даби.
На обоих мероприятиях активно распространялся журнал «Новый оборонный
заказ. Стратегии», а представители издания имели возможность пообщаться
с представителями крупнейших российских и иностранных производителей
вооружений. Не случайно мы поговорим сразу об обеих выставках – тенденции,
проявившиеся и в Индии, и в ОАЭ, ярко иллюстрируют современные тренды на
рынке вооружений. Большая часть громких новостей касается российского ВПК.
Автор Леонид Нерсисян,
военный обозреватель

СОЗДАНИЕ ЛЕГКОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ
5-ГО ПОКОЛЕНИЯ НА ДЕНЬГИ ОАЭ
ДЛЯ ИНДИИ?
Пожалуй, самым большим «лакомым
кусочком» для экспортеров военной
авиации можно назвать новый индийский тендер на поставку 400 истребителей, вероятнее всего, легкого класса.
Это было прекрасно заметно по акцентам, которые расставили такие компании, как шведский Saab, американский
Lockheed Martin, французский Dassault
Aviation и российская РСК «МиГ» на
авиасалоне Aero India 2017. Все эти компании активно продвигали свои легкие
машины – JAS-39 Gripen, F-16V, Rafale и
МиГ-35 соответственно. При этом в сегменте тяжелых истребителей конкуренции практически не было – весь рынок
уже занят российским Су-30МКИ. В будущем эта тенденция, вероятнее всего, сохранится, так как разработка индийской
экспортной версии истребителя Т-50
ПАК ФА – FGFA (Fifth Generation Fighter
Aircraft), кажется, реанимируется: близость согласования контракта по проведению опытно-конструкторских работ
подтверждают как индийские СМИ, так
и заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотруд18

ничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Одновременно с этим Россия (в лице
директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова)
выразила готовность участвовать в разработке индийского истребителя 5-го
поколения AMCA среднего класса. Сам
этот проект пока выглядит крайне «размытым», несмотря на то, что работы по
нему официально начались еще в 2008
году. Учитывая достаточно сомнительные успехи индийского гиганта ВПК HAL
(Hindustan Aeronautics Limited) в разработке легкого истребителя 4-го поколения Tejas, который хоть и демонстрируется с помпой на авиасалонах (в том

числе и в Бангалоре), но на вооружение
ВВС Индии поступать почему-то не спешит, говорить о самостоятельном создании машины 5-го поколения очень преждевременно. В лучшем случае Индия
способна профинансировать разработку
самолета и произвести какие-то не самые сложные компоненты, как в случае
с тем же FGFA.
В Абу-Даби на IDEX-2017, пожалуй,
самой интересной новостью для российского авиастроения стало заявление
министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова о том, что Россия и
ОАЭ будут совместно развивать проект
легкого истребителя 5-го поколения.
Глава «Объединенной авиастроитель-

military-technical cooperation
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АЛЕКСЕЙ ФРОЛКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (ФСВТС)

«ВТС с Ираком развивается достаточно эффективно. Российская Федерация оказывает
значительную помощь и содействие Республике Ирак в борьбе с запрещенной в России
террористической организацией ИГИЛ. На стадии рассмотрения находятся обращения
иракской стороны в интересах всех видов национальных вооруженных сил».

ной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь
также прокомментировал эту новость,
сказав, что работы находятся на начальном этапе – на подготовке предложений
для эмиратской стороны. Генеральный
директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что машина будет
создана на основе истребителя МиГ29 в течение 7–8 лет. Вероятнее всего,
речь идет о более продвинутой версии
МиГ-35, являющейся глубокой модернизацией МиГ-29. Концепция такой машины вполне может подойти и под критерии индийского AMCA, и для тендера
на пресловутые 400 легких/средних истребителей. Если Россия сумеет связать
эти два проекта воедино, то прибыли,
которые сможет получить российский
ВПК, будут поистине огромны. К тому же
российские ВКС смогут получить очень
необходимые им новые легкие истребители, денег на разработку которых в бюджете явно не хватает.

ГЕНИАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
СУ-27 ПРОДОЛЖИТ ПРИНОСИТЬ ДИВИДЕНДЫ
Еще одной неожиданной новостью стало подписание соглашения о намерении
ОАЭ приобрести наиболее современные
российские истребители Су-35. Конечно,
это пока не контракт на поставки, однако арабские монархии Ближнего Востока
традиционно закупают авиацию у западных стран, поэтому если намерения в будущем перейдут в действия, то это станет
настоящим прорывом для российского
авиапрома.
Другой приятный факт – Су-30МКИ
продолжит приносить миллиардные
прибыли ОАК и смежным предприятиям, так как в скором времени (вероятно,
уже в 2017 году) будет подписан контракт
на глубокую модернизацию всего индийского авиапарка этих истребителей (а их
законтрактовано 272, причем большая
часть уже поставлена) до уровня Super
Sukhoi. Такая сделка может принести до
8 млрд долларов.
В отличие от уже состоявшегося
успешного коммерческого проекта Су-30,
Су-35 только начинает свой путь – пока
имеется лишь один экспортный контракт
на 24 истребителя, которые уже начал
получать Китай. Ближе всего к подписанию находится контракт с Индонезией,
наблюдается интерес и от других стран.
Другой самолет, созданный на основе
Су-27, – это фронтовой бомбардировщик

Су-34, получивший хорошую рекламу во
время российской военной кампании в
Сирии. Имеется информация, что 12 машин в 2016 году законтрактовал Алжир
(с опционом еще на 12), а также известно
о проявленном к самолету интересе со
стороны Вьетнама, Индии и Китая.
Как мы видим, боевые самолеты на
основе тяжелого истребителя Су-27 продолжают приносить российскому военному авиастроению львиную долю прибылей, и сломать эту тенденцию пока не
удается.

ТАНК Т-90МС ДОСТИГ УСПЕХА,
ДАЖЕ НЕ УСПЕВ ПОСТУПИТЬ
В КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Другим прекрасным известием для российского ВПК, и «Уралвагонзавода» в
частности, стало подписание крупного
контракта на поставку новейшей модификации российского танка Т-90МС в
одну из стран Ближнего Востока (информация пока так и не раскрыта). Исходя из
того, что ранее интерес к машине приписывали таким странам, как Катар, ОАЭ,
Саудовская Аравия и Ирак, можно предположить, что одна из этих стран и стала покупателем наиболее современного
российского танка. С большей долей вероятности можно говорить о Катаре, который эксплуатирует предшественника
Т-90 – Т-72, и об ОАЭ, которые ранее закупали российскую бронетехнику (боевые машины пехоты БМП-3). Кроме того,
в ближайшее время ожидается подписание еще одного контракта на поставки
Т-90МС, и тоже на Ближнем Востоке.
Принимая во внимание огромный
индийский заказ на 464 танка этого
типа, можно с уверенностью сказать, что
Т-90МС уже является очень удачным коммерческим проектом и количество реализованных за рубежом машин вряд ли
окажется меньше 1000. Таким образом,
глубоко модернизированный Т-90МС
оказывается вполне достойным наследником Т-90С, которых было реализовано не меньше 2100 единиц. Во многом
такой успех можно объяснить отличным
соотношением «цена-качество» (один
российский танк стоит 4,5 млн долларов,
тогда как цены на западные аналоги начинаются с 6 млн долларов) и уроками
гражданских войн в Сирии и Ираке. Там
все воочию увидели, что те же дорогостоящие американские танки M1 Abrams
и немецкие Leopard 2 достаточно легко

уничтожаются с помощью противотанковых ракетных комплексов (ПТРК),
ра зработа нны х еще в 1970 –1980 -х
годах. Тогда возникает резонный вопрос:
за что же переплачивать?

ПРОЧИЕ УСПЕХИ: ПОСТАВКИ ПТРК
И МОДЕРНИЗАЦИЯ БМП-3 ДЛЯ ОАЭ,
С-400 ПОКОРЯЕТ МИР
На IDEX-2017 был подписан крупный
контракт между Россией и ОАЭ на поставку ПТРК на сумму 713 млн долларов.
Детали контракта пока не раскрываются, так что сроки поставок и типы ракет
неизвестны. Тем не менее, можно с достаточно большой уверенностью предположить, что приобретены будут ПТРК
«Корнет-ЭМ», так как на данный момент
это наиболее современная продукция
этой категории, которую может предложить Россия. Что касается количества, то
ОАЭ получат 5000 ракет, при этом число
поставляемых пусковых установок остается неизвестным.
Еще одна приятная новость – это близость к подписанию нового контракта
на модернизацию боевых машин пехоты
БМП-3 для армии ОАЭ. На сегодняшний
день завершается исполнение первого
соглашения на модернизацию 135 единиц БМП-3, тогда как на вооружении
ОАЭ их имеется около 700 единиц, так
что работы еще «непочатый край».
Что касается Aero India 2017, здесь новые контракты подписаны не были, однако стало известно, что уже в 2017 году
планируется подписание контракта на
поставку зенитно-ракетных комплексов
(ЗРК) большой дальности С-400 для индийской армии. Причем для ускорения
процесса Индия сделает для российской
стороны исключение из правил Make in
India, по которым минимум 30% производства должно быть локализовано в
стране-заказчике. Дели хочет как можно
скорее заполучить это стратегическое
вооружение, поскольку соседний Китай,
с которым у Индии достаточно напряженные отношения, уже успел первым
законтрактовать С-400. Вообще за этим
ЗРК выстроилась целая очередь, однако
большой российский гособоронзаказ на
эти системы пока не позволяет поставлять их на экспорт всем желающим.
Помимо того, в 2017 году будут подписаны контракты на поставку 48 вертолетов Ми-17В-5 и 200 Ка-226Т для ВВС
Индии.
19
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ПУТИН НАЗВАЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ПРИОРИТЕТНЫМ ПУНКТОМ
НОВЫХ ВООРУЖЕНИЙ
«ИНТЕРФАКС», РОССИЯ

В ООН НАЧИНАЮТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ
ПО КОНВЕНЦИИ О ЗАПРЕЩЕНИИ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
РИА «НОВОСТИ», РОССИЯ

С

тратегические ядерные силы в приоритетном порядке будут оснащаться новыми вооружениями, до конца
2020 года этот показатель для СЯС составит 90%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Мы будем и дальше развивать оборонный потенциал страны, оснащать все
виды и рода войск вооружением и техникой нового поколения. В первую очередь
это касается стратегических ядерных
сил», – сказал президент на церемонии
представления ему офицеров, назначенных на высшие командные должности.
Как сообщил глава государства, «до
конца 2020 года их [СЯС] оснащенность современным вооружением должна превысить 60%, а по отдельным параметрам –
90%».

НИККИ ХЕЙЛИ,
ПОСТПРЕД США ПРИ ООН

«Кто-нибудь верит, что Северная Корея
согласится запретить ядерное оружие? В итоге
вы увидите, как Генеральная Ассамблея будет
добросовестно стараться добиться чего-то,
Северная Корея будет торжествовать, а все мы
окажемся в опасности».

НАТО ПОТРАТИТ ТРИ МИЛЛИАРДА ЕВРО
НА СПУТНИКИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
REUTERS, БЕЛЬГИЯ

В

течение следующих трех лет НАТО
планирует потратить три миллиарда
евро на модернизацию спутников и
компьютерных технологий, заявил высокопоставленный источник.
Высокопоставленный источник из
агентства НАТО по связи и информации
заявил, что 1,7 миллиарда евро планируется инвестировать в системы спутниковой связи для улучшения поддержки
войск и кораблей, базирующихся на территории альянса, а также с целью облегчения использования беспилотников.
Вместе с тем, пока неизвестно, будут ли
страны – члены НАТО финансировать
новые запуски спутников или расширение возможностей уже существующих.
Предложения предусматривают также инвестиции в размере 800 миллионов евро на компьютерные системы
для управления противовоздушной и
противоракетной обороной, 71 миллион
евро на улучшение защиты 32 основных
площадок НАТО от кибератак. В то же
время 180 миллионов евро планируется
потратить на обеспечение более безопасной мобильной связи между военными альянса в полевых условиях.
Стоит отметить, что финансирование всех этих предложений правительствам стран блока еще только предстоит
одобрить. Предполагается, что более детальная информация будет представлена в апреле на конференции в Оттаве,
после чего начнется процесс распределения контрактов между исполнителями,
среди которых, вполне вероятно, будут
Airbus Group, Raytheon и Lockheed Martin
Corp.

НОВОСТИ
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В

ООН начинаются переговоры по
конвенции о полном запрещении
ядерного оружия. Инициатором такого международного соглашения выступил ряд стран, не обладающих подобным оружием, при этом ядерные
державы в конференции принимать участие не будут.
Решение о проведении конференции
было принято в прошлом году комитетом Генеральной Ассамблеи ООН по
разоружению и международной безопасности. Авторами соответствующей резолюции ГА выступила Австралия и еще
более 50 стран, документ был поддержан
123 государствами. Против выступили
38 государств, среди них – четыре постоянных члена СБ ООН: Россия, США,
Франция, Великобритания. Китай тогда
воздержался при голосовании. Однако
позже стало известно, что все пять официальных ядерных держав не будут принимать участия в конференции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в прошлом году на Генассамблее
ООН, назвал популистскими лозунги
«ядерного нуля», которыми пытаются
подменить решение задач стратегической стабильности.
Идею немедленного запрета ядерного оружия в Москве считают непродуктивной. В этом вопросе солидарны все
члены «ядерной пятерки».
Первый раунд конференции, согласно
решению комитета ГА ООН, продлится
пять дней, а второй будет проходить уже
три недели и начнется 15 июня. По окончании участники конференции представят Генассамблее доклад о результатах
работы. Итогом всего переговорного
процесса, как ожидается, станет юридически обязывающий документ о запрете
и ликвидации ядерного оружия.
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КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ, ГЛАВА КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ /По материалам ТАСС /
«…лучшим ответом была бы договоренность на высшем уровне о скорейшем начале
российско-американских консультаций/переговоров о дальнейшей судьбе СНВ-3 после
5 февраля 2021 года. Времени осталось не так много: менее четырех лет, как раз
на нынешний срок и без того уже турбулентного президентства Трампа».

КОНТРОЛЬ НАД
ВООРУЖЕНИЯМИ
КАК ПУТЬ К РАЗРЯДКЕ
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И НАТО

Обострение политической ситуации и нарушение конструктивного диалога
России и НАТО привели к началу новой холодной войны в Европе, когда
милитаризация растет, а механизмы контроля над вооружениями
перестают работать.
Автор Максим Старчак

Р

оссия вышла из ДОВСЕ, Венский
документ оказался неспособен отличить военные учения от военной
операции, подвергается сомнению
эффективность Договора по открытому
небу. В это же время стороны проводят
военные учения, где являются противниками друг для друга, обосновывают рост
военных расходов действиями и политикой противоположной стороны, увеличивают присутствие военнослужащих
и военной техники у границ друг друга.
Ядерное оружие активно модернизируется, а его носители участвуют в военных
учениях. Да, новая холодная война – региональная (европейская), с меньшим
количеством вооружений, но такая же
опасная.
Во время первой холодной войны
контроль над вооружениями стал именно тем вопросом, который смог привести к разрядке в отношениях СССР и
Запада. Возможно, и сейчас этот вопрос
мог бы стабилизировать безопасность
в регионе.
СССР двигало к переговорам с Западом стремление подтвердить свою роль в
безопасности Европы. Предлагались различные проекты закрепления послевоенных границ Европы, такие как прекращение милитаризации ФРГ, недопущение
ее членства в НАТО.
Современная Россия пытается закрепить свою роль в европейской безопас22

ности. Москва предлагала свое участие
в развитии или управлении ПРО в Европе,
пыталась утвердить свое влияние через
идею заключения Договора по европейской безопасности 2010 года. Перманентно Россия выступает против расширения
НАТО на Восток. Однако обсуждение всех
этих предложений сегодня в реальное сотрудничество не превращается.
Что способствовало успешным переговорам в прошлом?

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В 1970 году был подписан Московский
договор между СССР и ФРГ. Фактически этим договором стороны признали
границы двух Германий и отсутствие
территориальных претензий. В 1971 году
нормализовались отношения СССР с Чехословакией. Когда начались переговоры
по контролю над вооружениями, более
100 000 советских солдат еще находились
в Чехословакии. Соответственно, нынешнее присутствие российских войск
на спорных территориях не должно рассматриваться как камень преткновения
в новых переговорах. Сейчас таким договором мог бы стать договор между
Россией и Украиной. Однако рассчитывать на него не приходится. В наших
реалиях речь надо вести о выполнении
Минских соглашений. Только фактически выполнив условия мира на Украине,

Президент
США Дональд
Трамп заявил
в интервью Reuters
о планах обсудить
с президентом
России Владимиром
Путиным
предположения
о нарушении
Москвой Договора
о ликвидации ракет
средней и меньшей
дальности (ДРСМД)
/ По материалам RT /

можно рассчитывать на мир в Европе.
Формированию почвы для переговоров
по контролю над вооружениями могли
бы способствовать двусторонние переговоры о мире и гарантиях безопасности
между Россией и отдельными странами
Восточной Европы.
В 1970-е годы были подписаны соглашения по ПРО, ОСВ-1, ОСВ-2; важны они
были в первую очередь тем, что показали способность сторон договариваться.
Значимость для Европы сотрудничества
России и США в сфере контроля над вооружениями очевидна и сегодня. Однако
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АЛЕКСЕЙ МЕШКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ /По материалам ТАСС /

«Россия приостановила действие ДОВСЕ в 2008 году после многочисленных
попыток вдохнуть новую жизнь в этот безнадежно устаревший документ.
Говорить о возобновлении нашего участия в нем нереалистично. Речь может идти только о совместной
работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе (KOBE)».

Дональд Трамп уходит от обсуждения
продления СНВ 2010 года, утверждая, что
соглашение было неудачным. Переговоры по РСМД (договор о ракетах средней
и меньшей дальности) также в тупике.
Россия считает размещение пусковых
установок ПРО США в Румынии нарушением договора РСМД. Вашингтон также
убежден, что действия Москвы не вполне
соответствуют изначальным договоренностям. Однако стремление продолжать
обсуждение сохраняется. Таким образом, если России и США удастся договориться по РСМД, то следующим шагом,
возможно, станет решение других вопросов двусторонней повестки контроля
над вооружениями.

СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС ИДЕЙ
Очевидно, что почва для новых переговоров по контролю над вооружениями
еще не готова. Предложения, выдвинутые бывшим министром иностранных
дел Германии Ф.В. Штайнмаером, кажутся преждевременными не только из-за
отсутствия политических предпосылок,
но и по сути.
Первая проблема. Втянуть Россию
в контроль над обычными вооружениями
в том виде, в котором он был в ДОВСЕ,
не получится. Западные предложения о
переговорах по данному вопросу будут
наверняка содержать необходимость согласовывать объемы и номенклатуру
вооружений, размещенных в Крыму, а
также на территории союзных, хотя и не
признанных республик. На это Россия никогда не согласится. Вывод войск из зон
конфликтов, к чему стремились страны
НАТО в 1990-е годы, сейчас осуществить
будет еще сложнее. Россия стала сильнее
и увереннее в отстаивании своих интересов, и на сдачу своих позиций не пойдет.

Чтобы реально обсуждать контроль
над обычными вооружениями, НАТО
надо признать статус-кво в вопросе нахождения российских войск в Крыму,
Приднестровье и Абхазии и вынести их
за скобки. Контроль над вооружениями
в этих регионах должен обсуждаться в
рамках отдельных переговоров.
Вторая проблема. Узкое понимание
контроля над вооружениями. В предложениях Ф.В. Штайнмаера фигурируют
региональные потолки и минимальные
расстояния, контроль над небольшими
мобильными подразделениями, беспилотниками, военными учениями. Данные
предложения отвечают только на опыт
российской операции в Крыму. Это слишком узкое понимание контроля над вооружениями в Европе разобьется о российское непонимание и отсутствие интереса.
Россия увязывает контроль над обычными вооружениями с вопросами о тактическом ядерном оружии (ТЯО) и ПРО
США в Европе. Диалог по обычным вооружениям обязательно приведет к обсуждению ТЯО России и США в Европе.
Россия будет готова обсуждать сокращение ТЯО при сокращении общего уровня
вооружений НАТО в Европе и выводе
ТЯО США из Европы. Так как боеприпасы, за незначительным исключением,
выпускаются и в обычном, и в ядерном
снаряжении, сокращение ТЯО будет легче вписать в связку с сокращением обычных вооружений.
Приоритетной проблемой для российских властей остается угроза ПРО.
Для НАТО после подписания соглашения с Ираном значение ПРО снизилось.
И сейчас этот вопрос используется как
аргумент в сдерживании России. А значит, если Россия пойдет на компромиссы по другим вопросам, ПРО не должна
стать камнем преткновения.

Для стран НАТО сейчас очень важно
решение вопроса контроля над обычными вооружениями и усиление транспарентности военных учений и любой
другой военной активности у своих границ. Несмотря на то, что Россия сейчас
не заинтересована в обсуждении этих
вопросов, именно они являются для России наименее болезненными. И здесь
для обеих сторон будет важно сохранить
статус-кво, хотя и с четко обозначенными пределами. Так чтобы сохранились
как вооруженные силы России в Крыму,
так и силы НАТО в Восточной Европе.
Кроме этого, чтобы решить вопросы ПРО
и ТЯО, НАТО должна будет усилить гарантии безопасности (не ядерными и не
ракетными средствами) странам Восточной Европы. Это будет тем более важно,
если Россия сама не убедит определенные страны в своей предсказуемости и
уважении территориальной целостности
и суверенитета.
Понимая всю сложность переговоров, некоторые призывают начинать
с малых шагов: с соглашения с НАТО о
запрете размещения существенных боевых сил на пограничных территориях
или с соглашения о предотвращении
военных инцидентов. Однако малые
шаги доверие не сформируют и мир не
принесут. В начале 2014 года стороны
не критиковали Венский документ или
Договор по открытому небу, но война
на Украине случилась. Чтобы реально
сформировать пространство безопасности в Европе, надо заниматься комплексным обсуждением проблем контроля
над вооружениями.
Пока же стремления действовать
в этом направлении не наблюдается.
Возможно, только дальнейшее развертывание ПРО США в Европе и ответное
развертывание ракетных комплексов
«Искандер» в европейской части России способны побудить стороны к переговорам. При очень оптимистическом
раскладе новая республиканская администрация США станет инициатором
новой разрядки, начав переговоры с
Россией без предварительных условий,
как это сделал Ричард Никсон во время
холодной войны, предложив переговоры
по ОСВ и ПРО.
Однако наивно ожидать того, что
в создавшейся политической ситуации
будет быстро установлено взаимное доверие.
23
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ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП в ходе первой телефонной беседы
с российским лидером ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ после вступления в должность
раскритиковал подписанный во времена Барака Обамы договор о сокращении ядерных вооружений,
назвав его плохой сделкой для своей страны.

/По материалам Forbes /

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЯДЕРНОЙ
ПОЛИТИКИ
ДОНАЛЬДА
ТРАМПА

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп унаследовал
от своего предшественника Барака Обамы значительный ракетно-ядерный
потенциал стратегического и тактического назначения, а также ядерную
стратегию «безусловного наступательного ядерного сдерживания»,
предусматривающую нанесение первого «упреждающего и превентивного»
ядерного удара практически по любому государству мира, которое
не относится к союзникам, друзьям или партнерам Вашингтона.
24
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В начале февраля командующий силами космической и противоракетной обороны
ГЕНЕРАЛ ДЖЕЙМС ДИКИНСОН заявил о необходимости скорейшего
наращивания орбитального компонента ПРО. По словам Дикинсона, без новой
спутниковой группировки американская ПРО не сможет справиться с новыми угрозами
со стороны потенциальных противников.
/По материалам газеты «Известия» /

Сохранит
ли ядерное
наследство своего
предшественника
Дональд Трамп
или он пойдет
иным путем?
Балистическая
ракета в шахте

B-21 Raider

БОГАТОЕ НАСЛЕДСТВО

Автор Владимир КОЗИН,
главный советник директора
Российского института стратегических
исследований, член-корреспондент
Российской академии естественных наук
(РАЕН), профессор Академии военных
наук Российской Федерации

По состоянию на 1 сентября 2016 года
в американских стратегических ядерных силах находился в общей сложности
681 развернутый стратегический носитель в виде межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических
ракет подводных лодок (БРПЛ) и стратегических тяжелых бомбардировщиков (СТБ), на которых на обозначенную
дату было установлено 1367 ядерных боезарядов стратегического назначения.
Для сравнения, на тот же период времени Российская Федерация располагала
в суммарном виде 508 стратегическими
ядерными носителями, или в 1,22 раза
меньше, чем у американской стороны,
которые могли доставить 1796 ядерных
боезарядов стратегического назначения,
или в 1,31 раза больше соответствующего
показателя США. По конкретным видам
названных стратегических наступательных вооружений (СНВ) американская
стратегическая ядерная триада была
представлена 416 МБР «Минитмэн-3»,

209 БРПЛ «Трайдент-2» и 56 СТБ, в том
числе 10 бомбардировщиками «В-2А»
и 46 бомбардировщиками «В-52Н».
В январе 2017 года уходящий со своего поста вице-президент Джозеф Байден
признал, что по состоянию на 30 сентября 2016 года США располагали в общей
сложности 4018 оперативно развернутыми и оперативно неразвернутыми
ядерными боезарядами стратегического
и тактического назначения (в это количество не вошли приблизительно 2800
ядерных боезарядов, снятых с вооружения и ожидающих утилизации).
Проводя параллельную модернизацию своих стратегических ядерных
сил, администрация Барака Обамы разработала перспективный план создания
качественно новой стратегической триады и приступила к его реализации.
В соответствии с давно запущенными проектами в этой сфере в ближайшие 15 лет США собирались произвести
новые СТБ «В-21 Рейдер», иногда неофициально именуемые как «В-3», которые
начнут поступать на вооружение с 2025
25
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года и прослужат приблизительно до
2075–2080 годов. Их предполагается создать 80–100 единиц.
Появятся новые межконтинентальные баллистические ракеты класса
GBSD или «средство стратегического
сдерживания наземного базирования»,
иногда называемые «Минитмен-4», первые образцы которых поступят на вооружение в 2029 году и останутся в строю до
2080 года. Их общее количество запланировано довести до 400–420 единиц.
Активно проектируются новые подводные ракетоносцы (ПЛАРБ) класса
«Колумбия» (по названию округа Колумбия, где расположен Вашингтон),
считающиеся самым малоуязвимым
элементом стратегической ядерной триады, которые начнут приниматься на вооружение с 2028 года. Первая субмарина
этого класса выйдет на боевое патрулирование в 2031 году. В общей сложности
будет построено 12 таких «экспериментальных» атомных ракетных подводных
лодок; на каждой из них будет установлено по 16 БРПЛ. Новые ПЛАРБ будут находиться на вооружении до 2080 года.
В общей сложности такая перекройка традиционной стратегической
ядерной триады позволит США иметь к
середине нынешнего века до 692 принципиально новых носителей СНВ – без
учета крылатых ракет воздушного базирования, оснащенных ядерными боезарядами.
При этом на модернизацию и обновление всех средств данной категории
ожидалось выделение от 500 млрд (по
данным бывшего министра обороны
Эштона Картера) и от 800 млрд до одного триллиона долларов (по оценкам
американских неправительственных
экспертов из Монтерейского института
международных исследований).
Дональд Трамп унаследовал четыре
типа ядерных авиабомб тактического назначения проекта «В-61», общее
количество которых официально не
разглашается по той причине, что с начала ядерной эры Вашингтон и Москва
ни разу не проводили переговоров по
сокращению тактического ядерного
оружия и, соответственно, не обменивались количественными данными об
этом ядерном потенциале. Американские эксперты предполагают, что ядерные силы США имеют несколько тысяч
таких авиабомб, часть из которых сосредоточена на континентальной части
страны, а другая дислоцирована в четырех странах Европы (Бельгия, Италия,
Нидерланды и ФРГ), а также в азиатской
части Турции.
Администрация Барака Обамы была
решительно настроена на то, чтобы в
2020 году или даже раньше американ26
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ский ВПК приступил к массовому производству корректируемых высокоточных
ядерных авиабомб нового поколения
«В-61-12», которые заменят четыре типа
авиабомб этого класса, разработанных
ранее. Завершенные в октябре 2015 года
испытания этой авиабомбы открывают
двери для ее массового производства.
Новые авиабомбы способны выполнять
как тактические, так и стратегические
ядерные задачи. Под их доставку создаются многоцелевые истребители-бомбардировщики «F-35A» и «F-35C», которые будут находиться на вооружении до
2075 года, а также упоминавшийся новый
стратегический тяжелый бомбардировщик «В-21». В ближайшие два десятилетия на обновление названных авиабомб
Пентагон в период президентства Барака
Обамы планировал израсходовать до 65
млрд долларов или даже больше.
В «послужном списке» администрации Барака Обамы имеется целый реестр
негативных решений в ракетно-ядерной
сфере. Будучи на словах поборником
«безъядерного мира», Барак Обама сократил меньше ядерных боезарядов, чем
три его ближайших предшественника на
посту президента: в то время как он сократил их на 10%, Джордж Буш-старший
уменьшил их на 41%, Билл Клинтон – на
22%, и Джордж Буш-младший – на 50%.
Если подсчитать в абсолютных цифрах,

то президент Барак Обама сократил количество ядерных боезарядов в общей
сложности на 507 единиц, в то время
как оба Джорджа Буша (отец и сын, являющиеся представителями Республиканской партии) сократили их на 14801
единицу, или в 29 раз больше.
Негативная особенность нынешней
ядерной доктрины США состоит в том,
что ушедший со своего поста Барак
Обама завещал новому президенту Дональду Трампу отказ от стратегии «минимального ядерного сдерживания».
Барак Обама так и не пошел на замену
деструктивной парадигмы прошлого –
«взаимное гарантированное уничтожение» на более конструктивную теорию
«взаимной гарантированной безопасности». Он также отказался перейти на
стратегию отказа от нанесения первого
ядерного удара.
Сорок четвертый американский президент отклонил предложение понизить
степень боеготовности ракетно-ядерных
сил США, к чему его призывали многие
американские гражданские и военные
эксперты. Он ничего не сделал для учета оперативно неразвернутых ядерных
вооружений, то есть находящихся в резерве, что позволяет американской стороне в случае необходимости быстро
увеличить ракетно-ядерный потенциал.
При правлении Барака Обамы в амери-
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Дональд
Трамп заявил:
«Соединенные
Штаты должны
укреплять
и расширять свой
ядерный потенциал
до тех пор, пока
мировое сообщество
не определится
с ядерным
оружием»

LGM-118А

канских военно-политических кругах
стали широко обсуждаться возможности
начала «ограниченной ядерной войны»
с целью «деэскалации» вооруженного
конфликта, который мог бы начаться с
использованием обычных видов вооружений. При нем стали дебатироваться
возможности развязывания боевых
действий с применением миниатюрных
ядерных боезарядов. При Обаме появились даже публичные высказывания
действующих высокопоставленных государственных деятелей США об «ограниченном применении ядерного оружия».
Его администрация фактически
отказалась выполнять соглашение об
утилизации избыточного оружейного плутония, заключенное с Россией
в 2000 году, в результате чего Москва
была вынуждена приостановить срок
его действия. Подписанное в 2000 году
соглашение предусматривало утилизацию оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ,
объемом 34 т с каждой стороны, то есть
количества, достаточного для изготовления 17 тысяч ядерных боезарядов.
Сохранит ли ядерное наследство своего предшественника Дональд Трамп
или он пойдет иным путем? На этот
принципиально важный и многоплановый вопрос пока нет однозначного ответа. Почему?

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА ТРАМПА:
ПЕРВЫЕ КОНТУРЫ
Дело в том, что до сих пор Дональд
Трамп сделал не так уж много заявлений о будущей ядерной политике Соединенных Штатов. Все они прозвучали
в основном до президентских выборов
8 ноября 2016 года, и главным образом в
предвыборном манифесте Республиканской партии «Возрождающаяся Америка», в разработке которого он принимал
непосредственное участие, а также в
ряде его интервью представителям американских СМИ.
В этой предвыборной платформе
изложены общие принципы строительства и использования американских вооруженных сил. Отмечается, что партия
будет стремиться к переоснащению вооруженных сил страны таким образом,
«чтобы они стали самыми сильными в
мире и имели значительное превосходство над любым государством или группой государств». Повторена ключевая
задача американских вооруженных сил,
которая была определена президентомреспубликанцем Рональдом Рейганом:
Америка должна быть способной вести
и одержать победу в «двух с половиной
войнах» в глобальном и региональном
масштабе.
В документ, который составит основу всей военной политики Соединенных
Штатов, по крайней мере, на первый
президентский срок правления Дональда Трампа, включена формулировка
«Мир через силу», которую он лично уже
давно исповедует. Кстати говоря, такая
же формулировка отражена в концепции внешней политики Соединенных
Штатов в качестве ее «центрального
элемента», которая изложена на сайте
Государственного департамента уже
после вступления нового президента в
должность.
В манифесте «Возрождающаяся Америка» подвергнуты прямой критике уровень содержания американских стратегических ядерных сил, длительный
срок использования средств доставки
ядерного оружия, и обращено внимание
на важность обновления всей традиционной классической стратегической
ядерной триады. В этой предвыборной
платформе также подвергается критике
Договор СНВ-3, который якобы позволил Москве нарастить ядерный потенциал при одновременном сокращении американских СНВ, а также то, что он имеет
«слабый» инспекционный механизм, не
позволяющий доказать его нарушения
Москвой.
Новый президент США, а также его
новый министр обороны Джеймс Мэттис высказались за модернизацию СНВ,

мотивируя это тем, что если не заменить
их на новые типы, то к 2030 году они будут иметь устаревшие образцы, созданные 35–70 лет назад. В одном из своих
личных твитов, написанных 22 декабря
2016 года, Дональд Трамп заявил: «Соединенные Штаты должны основательно укреплять и расширять свой ядерный
потенциал до тех пор, пока мировое сообщество не определится с ядерным оружием».
С другой стороны, в одном из многочисленных интервью американским
газетам федерального значения еще до
ноябрьских выборов Дональд Трамп
заявлял о готовности взять вместе с
российским военно-политическим руководством обязательство о неприменении ядерного оружия в первом ударе, а
также – что является весьма важным дополнением в данном контексте, – оформить такую договоренность в письменном виде, что можно интерпретировать
как его стремление придать подобной
сделке политически и юридически обязательный характер. Во время слушаний
в Конгрессе в январе этого года шеф
Пентагона заявил о готовности новой
администрации выработать такую точку зрения относительно национальной
стратегической ядерной триады, «чтобы
это оружие никогда не могло быть применено». Он также подверг сомнению
целесообразность производства новой
крылатой ракеты воздушного базирования с ядерным боезарядом, которую при
Бараке Обаме предполагалось создать в
количестве 1000–1100 единиц.
По состоянию на первое марта этого года новый хозяин Белого дома так и
не коснулся целого ряда аспектов столь
обширной и многоплановой ядерной
политики Соединенных Штатов, по которым многократно высказывался его
непосредственный предшественник,
будучи кандидатом на пост президента.
По этой причине и целому ряду других
соображений Совет по вопросам науки
и безопасности журнала «Бюллетень
ученых-атомщиков» (США) 26 января
2017 года установил стрелки символических часов «Судного дня» в 2 минуты
30 секунд до «катастрофической» полуночи вместо 3 минут, которые были зафиксированы до вступления Дональда
Трампа в должность главы государства.
Дональд Трамп еще не повторил
и не модифицировал предложение Барака Обамы о необходимости достижения
с Москвой новых сокращений американских и российских СНВ – примерно на
одну треть относительно Договора СНВ-3.
Следует напомнить, что этот договорный акт предусматривал выход каждой
стороны к 2018 году на уровень 700 оперативно развернутых стратегических
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носителей и до 1550 стратегических
ядерных боезарядов. Вступив в должность главы американского государства,
Трамп пока лишь высказался за готовность пойти на «весьма существенное»
сокращение ядерных вооружений с Россией в обмен на снятие «некоторых» торгово-экономических санкций с нее, необоснованно введенных Вашингтоном в
инициативном порядке. Но Москва уже
на официальном и на экспертном уровне отклонила эту «новацию» из-за ее
неэквивалентности и несовместимости
элементов «размена».
Дональд Трамп уклоняется от вывода на континентальную часть США всех
американских ядерных боезарядов тактического назначения из четырех стран
Европы и азиатской части Турции, на
чем последовательно и постоянно настаивала и по-прежнему настаивает Российская Федерация, которая уже вывела
все СНВ и ТЯО бывшего СССР из Беларуси, Казахстана и Украины на свою территорию к середине 1990-х годов. Министр
обороны Джеймс Мэттис высказался за
продажу европейским государствам –
членам НАТО новых многоцелевых истребителей-бомбардировщиков «F-35»,
способных нести ядерные боезаряды.
Пентагон до сих пор привержен стратегии «расширенного ядерного сдерживания» – установке, предусматривающей
раскрытие американского ядерного зонтика над 32 государствами-союзниками
Соединенных Штатов – как входящими,
так и не входящими в НАТО. Дональд
Трамп будет выполнять «соглашения о
разделении ядерной ответственности»
(«соглашения о совместных ядерных
миссиях») с группой стран, входящих в
Североатлантический союз, которые не
имеют собственного ядерного оружия.
Не изложил 45-й президент и своих
подходов к перспективам ратификации Соединенными Штатами Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американский Сенат
успешно провалил эту первую и последнюю попытку в 1999 году. Барак Обама
многократно обещал провести его ратификацию в Конгрессе, но за восемь лет
своего правления даже не приступил к
осуществлению этой задачи.
Вернется ли Дональд Трамп к выполнению в полном объеме соглашения
об утилизации избыточного оружейного плутония, заключенного с Россией в
2000 году? Его отношение к этой договоренности станет некой «лакмусовой
бумажкой»: будет ли его администрация
накапливать такой плутоний для производства новых ядерных боезарядов или
нет.
Дональд Трамп нигде не объявил, откажется ли он от «чикагской триады» –
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Рано или поздно
Дональд Трамп
будет вынужден
дополнительно
изложить свои
взгляды по двум
взаимосвязанным
между собой
проблемам:
наращивание
ядерных
вооружений
и их сокращение

B-52H

созданного на саммите НАТО в Чикаго
в мае 2012 года оперативного военного
механизма трансатлантического альянса в виде объединения ракетно-ядерных,
противоракетных и обычных вооружений, выдвинутого к рубежам России в
качестве средств «передового базирования».
Новый хозяин Белого дома нигде не
поставил вопроса о прекращении круглосуточной и круглогодичной операции ВВС пятнадцати стран НАТО (из 28)
«Балтийское воздушное патрулирование» в небе Латвии, Литвы и Эстонии, в
которой с 2004 года принимают участие
самолеты «двойного назначения» трех
ядерных держав трансатлантического альянса – Великобритании, США и
Франции. То есть это самолеты, способные нести как обычные, так и ядерные
авиабомбы.
Дональд Трамп уже неоднократно
подвергал критике сделку по иранской
ядерной программе 2015 года, назвав ее
«самой худшей сделкой, когда бы то ни
было достигнутой», но так и не заявил о
стремлении перезаключить ее.
Президент-республиканец не отказался от блокирования предложения
арабских и ряда других государств о
создании на Ближнем Востоке зоны,
свободной от трех классических видов
оружия массового уничтожения: ядерного, химического и биологического
(бактериологического). Эта идея постоянно торпедировалась предыдущими

администрациями США в течение нескольких десятилетий под разными нелогичными предлогами.
Итак, ракетно-ядерное кредо нового
американского президента нуждается в
предметном уточнении. Скорее всего,
на каком-то этапе он внесет некоторые
коррективы в два основополагающих
документа общенационального значения, касающиеся ракетно-ядерного оружия: в «Обзор ядерной политики США»
и «Стратегию применения ядерного оружия Соединенными Штатами Америки».
Рано или поздно, но он будет вынужден
дополнительно изложить свои взгляды
по двум взаимосвязанным между собой
проблемам: наращивание ядерных вооружений и их сокращение.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ДИАЛОГ?
Тем не менее, не дожидаясь уточнений
со стороны Дональда Трампа, представляется важным предложить Вашингтону
реализовать следующие практические
предложения в сфере контроля над вооружениями.
Целесообразно постоянно ставить
перед США и другими ядерными государствами, входящими в НАТО, вопрос о
взаимном неприменении (вместе с Россией) ядерного оружия в первом ударе
или о его неприменении вообще в виде
юридически обязывающего бессрочного
договора. В качестве промежуточного
шага к этой цели можно было бы перей-
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ти к стратегии «условного оборонительного ядерного сдерживания, которое никому не угрожает» в виде политической
декларации. Такие акции не потребовали бы каких-то финансовых ассигнований и сокращений СНВ. Если бы такого
мощного и конкретного прорыва между
двумя великими ядерными державами
удалось достичь, например, в текущем
году, то стратегическая стабильность и
глобальная безопасность были бы переведены на качественно более высокий
уровень.
В случае получения официального
предложения Вашингтона продлить на
пять лет срок действия Договора СНВ3 целесообразно отказаться от такого
предложения, а также уклоняться от
заключения нового Договора СНВ-4 на

Сейчас 23:57 на часах «Судного дня»

двусторонней основе, мотивируя это
невозможностью игнорировать бесконтрольное развертывание глобальной
противоракетной системы и модернизацию тактического ядерного оружия
США у рубежей России. При этом следует подчеркивать, что с выполнением
действующего Договора СНВ-3 Россия
фактически полностью исчерпала возможности для дальнейших шагов на
двусторонней основе с американской
стороной в названной области. В этой
связи необходимо подключение к соответствующему переговорному процессу всех государств, обладающих
ядерно-оружейным потенциалом, в особенности Великобритании и Франции
как военных союзников США, имеющих
взаимные обязательства в сфере стратегического наступательного ядерного
сдерживания.
Необходимо также обратить внимание Белого дома на опасность дальнейшего сокращения российских СНВ, часть
которых призвана преодолевать американскую систему ПРО в условиях ее
неконтролируемого распространения,
способного привести к подрыву всей
глобальной системы стратегической
стабильности, а также возможность вызвать новую гонку вооружений – гонку
противоракетных систем.
Важно одновременно учитывать развитие в США высокоточного оружия
большой дальности в неядерном оснащении в рамках концепции «Молниеносного глобального удара»; противодействие со стороны Вашингтона началу переговоров о предотвращении
размещения оружия в космосе; отсутствие между Россией и США полного
доверия, которое было неоправданно и
целенаправленно подорвано американской стороной при президенте Бараке
Обаме. В основополагающих американских документах сохраняются неадекватные формулировки о действиях России на международной арене, а также
необоснованно введенный в отношении
Российской Федерации и ее отдельных
граждан жесткий и неправомерный
санкционно-ограничительный режим.
Рациональным представляется заключение многостороннего договора
об ограничениях систем ПРО с установлением максимальных пределов на
ракеты-перехватчики и определением
пространственных зон их размещения
за пределами национальных территорий. Надо более решительно поставить
вопрос о снятии с боевого дежурства
оперативного комплекса ПРО США в
Румынии и о вывозе всех ракет-перехватчиков, установленных на нем, на
американскую территорию, а также о
замораживании строительства анало-

гичного комплекса в Польше на неопределенный срок. С целью поддержания
стратегической стабильности в мире
следует договориться о соотношении
между ударно-боевыми средствами ПРО
и боезарядами СНВ не более 2:1 или
о какой-то иной пропорции.
Необходимо потребовать от США
и НАТО в целом полного прекращения
операции «Балтийское воздушное патрулирование» как провокационной и в
целом опасной для развития российсконатовских отношений.
Следует более решительно ставить
перед Вашингтоном и штаб-квартирой
трансатлантического альянса вопрос о
выводе всех видов их вооруженных сил,
в особенности тяжелых видов вооружений, а также новых военно-штабных
структур с территории европейских государств, развернутых там после 1 апреля 2014 года.
Наконец, необходимо предложить
новому президенту США провести специальный российско-американский саммит по контролю над вооружениями, не
отягощенный другими проблемами, например, весной 2017 года. Нерешенные
проблемы в данной области между Москвой и Вашингтоном должны поэтапно
обсуждаться на основе принципа равенства сторон, их безопасности.
При выдвижении подобных предложений Дональду Трампу в ракетно-ядерной сфере следует подчеркивать, что
Москва выступает против развязывания
ядерной войны любого формата – будь
то «ограниченная», «региональная» или
«глобальная». Выступая на заседании
Валдайского дискуссионного клуба в
Сочи в октябре 2016 года, президент России Владимир Путин твердо обещал, что
Россия всегда будет очень ответственно
относиться к своему ядерному статусу,
считая, что бряцать ядерным оружием –
«самое последнее дело». Он также заявил, что применение ядерного оружия –
это конец существования всей земной
цивилизации. Кроме того, Владимир
Путин подчеркнул в Сочи, что Россия вообще ни на кого нападать не собирается.
Во время телефонного разговора,
состоявшегося между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 28 января
сего года, среди ряда вопросов двусторонней и международной повестки дня
оба президента обсудили сферу стратегической стабильности и ядерного нераспространения, а также условились
наладить сотрудничество по этим и
иным направлениям. Такая попытка
должна быть действительно предпринята в целях укрепления глобального
мира и безопасности, чтобы стрелки
часов «Судного дня» были переведены
вспять.
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ФИКРИ ЫШЫК, МИНИСТР ОБОРОНЫ ТУРЦИИ
НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

«НАТО на юго-восточном фланге, где находится, в частности, Турция,
пока не выполняет свои обязательства. Мы надеемся, что это изменится
в ближайшее время».
/ февраль 2017 /

ВПК ТУРЦИИ:
НАЧАЛО ПУТИ
О том, как вооруженные силы влияют на государственную политику, говорят
нечасто. Применительно к Турции ситуация действенного вмешательства
армии в принятие внешних и внутренних политических решений глубоко
исторически обусловлена.
Владимир Аватков,
преподаватель военной кафедры МГИМО (У) МИД России, доцент кафедры
международных отношений Дипломатической академии МИД РФ, директор Центра
востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии
Артем Полыскалов,
студент МГИМО (У) МИД России, м.н.с. Центра востоковедных исследований,
международных отношений и публичной дипломатии

Н

а протяжении всего времени существования Турецкой Республики эта
структура была и остается второй
силой, которая имеет на все свое
мнение и не боится действовать самостоятельно. Это стало сложившейся исторической традицией, еще Мустафа Кемаль
Ататюрк, основатель современной Турции, был военнослужащим, генералом.
Именно поэтому выступления начальника генштаба, который по значимости
ничем не уступал первым лицам государства, слушали внимательнее речей
президента и премьер-министра. Точнее
говоря, так было до недавних пор.
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В 2002 году к власти пришла Партия справедливости и развития (ПСР),
которая была недовольна подобным
двоевластием в стране. Начался процесс реформирования системы соподчинения, вся верхушка Вооруженных
сил (ВС) Турции была смещена с должностей, а на их места поставлены поддерживающие существующую власть
люди. Постепенно армия превратилась
из самостоятельного образования в
инструмент государственной машины,
лишенный возможностей и полномочий значительно влиять на политику
государства.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, что
в случае с этой страной не является чемто из ряда вон выходящим. В Республике
нередко происходили путчи, в задачи которых входила подготовка принятия реформ, которые позволили бы укрепить
экономику страны, стабилизировать
политическую и социальную ситуацию
внутри государства. Однако их главная
цель состояла в отстранении от власти в
стране исламского элемента, так как армия всегда была символом светскости,
исполняла роль одной из шести «стрел»
Ататюрка – принципов, которые он за-
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С 2011 года были «национализированы» системы вооружений, и стартовало
несколько национальных программ, включая вертолеты, беспилотные
летательные аппараты, фрегаты и корветы, танки, ракетные системы
и реактивные истребители. Экспорт оборонной и аэрокосмической
промышленности почти удвоился, с 883 млн долларов в 2011 году
до 1,68 млрд долларов в 2016 году.
/ По материалам ТАСС /

Наибольший объем турецкого экспорта в 2016 году пришелся
на США, составив 587 млн долларов, или третью часть от всего
экспорта страны. Другими покупателями турецкой экспортной
продукции стали Германия (185 млн долл.), Малайзия (99 млн долл.),
Азербайджан (83 млн долл.), Саудовская Аравия, Великобритания,
Катар, ОАЭ и Тунис.
/ По материалам ТАСС /

Беспилотник
Anka 5

САУ T-155 Firtina

ложил в основу Республики в 1923 году.
Событие июля 2016 года отличается от
многих предыдущих переворотов тем,
что стало четвертым по счету провалившимся мероприятием подобного рода.
Это обстоятельство сослужило ПСР
хорошую службу. Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган получил возможность провести «чистки» и провел их,
тем самым замкнув на себя еще больше
рычагов управления армией. Существует версия, что для этого власть сама и
«сфабриковала» переворот. Впрочем,
подобные идеи высказываются, как правило, по поводу любого неудавшегося
заговора. Однако вместе с исламским
элементом армия лишилась профессионалов своего дела, опытных офицеров,
что, конечно же, привело к снижению
боеспособности ВС.
В то же время при ослаблении роли
армии в политике власть проводит курс
на становление своего военно-промышленного комплекса. Особый акцент делается на развитии оборонной
промышленности, подготовке кадров и
создании собственных военных технологий. Таким образом, правящая партия получает еще больше поддержки
среди граждан, а также повышает свою

значимость для Североатлантического
альянса.
Турция была присоединена к НАТО
практически сразу после подписания
договора о его создании в 1949 году, так
как с военной и геополитической точки
зрения весьма значима для ближайших
соседей и дальних политических партнеров. Дело в том, что Турция является второй из двух существующих евразийских
стран-мостов между Европой и Азией,
а по численности ее армии занимает
второе место среди всех членов НАТО.
Также она одна из восьми стран альянса,
в которых применяется система обязательного призыва в армию.
Однако при всей геополитической
и исторической обусловленности наличия сильной армии, вооружений собственного производства у турецких генералов до недавнего времени практически
не было. Только с 2007 года взят курс на
продвижение военной промышленности. До того момента другие страны –
члены НАТО полностью снабжали Турцию всеми необходимыми видами вооружения.
Теперь, через десятилетие после начала развития собственного ВПК, дела
обстоят иначе. У Турции есть вооруже-
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ния, которые производятся по своей
технологии не только для собственного
использования, но и для продажи на экспорт, в страны, которым по финансовым
причинам тяжело производить закупки
у таких государств – гигантов военной
мысли, как Россия и США.
В то же время производство не везде, так сказать, авторское, в каких-то
случаях турецкие инженеры принимают
простые решения. Суть метода, который
применяет Турция, такова: покупается
лицензия на производство того или иного оружия, а затем ему дается турецкое
название. Вот и весь рецепт – быстро,
технологично и есть возможность рапортовать о достигнутых в кратчайшие
сроки успехах в развитии ВПК. Так произошло, например, с самоходной артиллерийской установкой (САУ) T-155 Firtina,
которая есть не что иное, как полный
аналог южнокорейской САУ K9 Thunder,
закупленной у РК в 2001 году.
Самый легкий способ получить собственные образцы вооружений – это
создать дополнительные элементы конструкции для уже существующих. Такие
примеры есть в турецком ВПК, и выпускаются они также под турецкими названиями. Например, система Atılgan,
31
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T129 ATAK
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PARS 6x6
(снизу слева)

которая используется в качестве основного вооружения на некоторых бронетранспортерах (БТР). Представляет она
собой только вращающуюся основу, из
которой вылетают обыкновенные американские ракеты FIM-92 Stinger.
Основными национальными поставщиками оружия в турецкие вооруженные силы выступают военные
предприятия, которые делятся на три
вида. Первой, самой важной и крупной
частью механизма служат государственные компании, главная задача которых
состоит в обеспечении личного состава
турецкой армии всем необходимым.
Вторая группа – это частный сектор,
представленный большим числом различных фирм, специализирующихся на
отдельных продуктах и разработках. Замыкают цепочку организации, главные
должности в которых занимают в основном иностранные специалисты.
В сухопутных войсках (СВ) Турецкой
Республики заметны наибольшие успехи в том, что касается замены полученных от других государств вооружений
на свои собственные. Особенно в таких
отраслях, как производство огнестрельного оружия и бронемашин. С 2014 года
на вооружении СВ Турции стоит штурмовая винтовка собственного производства MPT-76, не уступающая по своим
тактико-техническим характеристикам
(ТТХ) немецким аналогам марки НК
(Heckler & Koch G3, Heckler & Koch HK33,
Heckler & Koch HK416), которые она призвана заменить. Турецкий аналог легче,
а начальная скорость полета пули выше.
Наиболее конкурентоспособными среди боевых броневых машин являются
ARMA 6x6, ARMA 8x8, COBRA, PARS 6x6.
Особенно интересен БТР PARS 6x6, который поставляется в другие страны, в
частности, в Малайзию, а по ТТХ в определенных позициях (например, максимальная скорость, запас хода) может
составить конкуренцию российскому
БТР-80. Именно экземпляры, относящиеся к этим отраслям ВПК, чаще всего занимают места на различных выставках
и активнее всего поставляются в другие
государства. Однако турецкая армия все
еще в большинстве случаев использует
зарубежные аналоги.
В будущем планируется расширение
линейки огнестрельного оружия и боевых бронированных машин. Главная
задача – поставить на вооружение танк
собственного производства. На данный
момент это тот вид бронированной техники, который в турецкой армии полностью представлен зарубежными моделя32

ARMA 6x6

ми из Германии и США. Многие машины
давно устарели и были сняты с вооружения стран-производителей более 25 лет
назад. Сейчас в разработке находится
танк собственного производства Altay,
однако по своим параметрам, которые
предоставляют турецкие производители, он не превосходит конкурентов.
Полностью готового прототипа еще нет,
пока проводятся тестовые испытания
двигателя и брони.
Что касается военно-морских сил
(ВМС), здесь ситуация хуже. Проблема
заключается в том, что турецкий флот
частично формировался из кораблей,
снятых с вооружения ВМС США или
Франции, которые после этого принимались на вооружение турецких ВМС.
Пока Турция имеет только планы
расширения линейки кораблей собственного производства и разработки
других вооружений для турецкого флота. На официальном сайте компании
DEARSAN, занимающейся исключительно строительством кораблей, представлены проекты ракетных катеров, минных тральщиков, которые планируется
создавать для ВМС Турции. Однако на
данный момент для всех этих задумок
нет даже специальных названий.
Самые большие проблемы с собственными разработками наблюдаются
в военно-воздушных силах (ВВС). Так,
очевидно, происходит потому, что самолето- и вертолетостроение – наиболее
сложные и высокотехнологичные сферы,
которые требуют большого количества
ресурсов, специалистов, технологий и,

конечно, времени. В ВВС Турции пока
нет ни одного собственного самолета
или вертолета. Производилась только
доработка и установка дополнительных
систем на итальянские вертолеты Agusta
A129 Mangusta с последующим их переименованием в T129 ATAK. С нуля ни
одного воздушного судна построено не
было.
Планы же по производству своих самолетов и вертолетов есть. Так, в 2013 году
был произведен первый полет учебного самолета собственного производства
TUSAS Hurkuş, который планируется принять на вооружение в 2018 году. Весьма
впечатляющие успехи достигнуты в создании беспилотников, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами.
Турецкое государство ставит перед
собой и более амбициозные цели. К 2023
году, который станет столетним юбилеем Турецкой Республики, планируется
реализовать такие задачи, как превращение Турции в «энергетический коридор», увеличение общего объема товарооборота с Россией до 100 млрд долларов.
К этому времени предполагается произвести полет первого турецкого истребителя TAI TFX. В 2030 году он должен поступить на вооружение.
Результаты, которые были достигнуты Турецкой Республикой в развитии
своего ВПК всего за 10 лет, весьма впечатляют. Нетрудно предвидеть дальнейшее усиление военной мощи нашего
ближайшего соседа и, как следствие,
повышение влияния на расстановку политических акцентов в регионе.
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МАКС – ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ!
Полным ходом идет подготовка к проведению Международного авиационнокосмического салона МАКС-2017, который состоится с 18 по 23 июля
на территории грандиозного транспортно-выставочного комплекса «Россия».

МАКС – это зеркало российской авиационно-космической отрасли, уникальный сплав деловых возможностей, научных контактов, премьер военной и
гражданской техники, молодежных проектов. И конечно, это самая красивая в
мире летная программа, всенародный
фестиваль авиации в Жуковском. Праздник, который всегда на высоте!
МАКС дает полное представление
о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России. Авиасалон проводится при
поддержке Администрации Президента
и Правительства Российской Федерации.
Это гарантирует высокий уровень представительности форума, где первые лица государства доступны для делового общения.
МАКС предоставляет бизнесу уникальную возможность прямого контакта
с лицами, принимающими решения по
ключевым вопросам и определяющими
34

векторы развития авиационной и космической промышленности.
С самого начала авиасалон МАКС
был уникальной выставочной площадкой. Только здесь можно было увидеть
опытные образцы летательных аппаратов, экспериментальные установки, боевые комплексы, которые по ряду причин
еще не могли быть показаны за рубежом. Каждый салон становился демонстрацией последних новинок. На МАКС2017 ожидается премьера МС-21.
Яркая и зрелищная летная программа – визитная карточка всех авиасалонов МАКС. В Жуковском в нашем распоряжении «открытое небо» и самая
длинная в Европе взлетно-посадочная
полоса – 5403 м.
Авиасалон предоставляет специалистам и бизнесменам уникальный
шанс установления многоуровневых
контактов. Сегодня, когда тенденциями

стали трансфер технологий и организация на их базе совместных производств,
это дает возможности для масштабных
проектов.
Научные конференции и симпозиумы, проводимые в рамках МАКС, позволяют ученым обменяться мнениями об
актуальных проблемах авиации и космонавтики.
Роль МАКС как генератора новых
альянсов и плодотворных идей признана
во всем мире. Добро пожаловать!
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БОЕВОЙ МОДУЛЬ:

«СТАБИЛИЗАЦИЯ» ТОЧНОСТИ
ОТ «НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА»
Автор К.М. Давыдов, начальник бюро научно-технического развития АО «НПО «Электромашина»

Еще одним важным и перспективным направлением являются автономные
робототехнические комплексы. Они способны принципиально изменить всю
систему вооружения сил общего назначения, и нам нужны свои эффективные
наработки и в этой сфере
Владимир Путин, Президент России

П

роцитированные выше слова Президента, произнесенные им на заседании
Военно-промышленной
комиссии, показывают всю серьезность отношения государства и Верховного Главнокомандующего к данному
вопросу.
Уровень мирового развития робототехники, в частности, приводных
систем, качественно изменил принципы построения новейшей военной
техники. Дистанционно управляемые
высокоинтеллектуальные приводы
управления различными механизмами
уменьшились до габаритов аналогичных систем ручного управления, взяв
на себя управление двигателем, трансмиссией, основным и вспомогательным
вооружением, а также всеми сопутствующими системами.
Будучи одним из самых известных
и опытных российских разработчиков
электропривода и систем управления
для БТВТ, предприятие «Электромашина» проектирует и производит приводы, автоматизирующие боевую машину
во всех ключевых системах, имеющих
традиционно ручное, механическое
управление. Приводы управления коробками передач, двигателем, а также
системы их диагностики и управления
позволяют оцифровывать и обрабатывать информацию со всех датчиков,
36

осуществляя механические перемещения необходимых органов управления
и выдавая оператору требуемые диагностические данные в порядке их значимости.
Одно из ключевых направлений развития для АО «НПО «Электромашина» –
унификация вооружений, а выносной
боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) собственного производства тому пример.
Боевой модуль предприятия «Электромашина» стабилизирован в двух
плоскостях и выделяется на фоне российских конкурентов меньшей ценой,
высотой, большей скоростью поворота
оружия – до 40 град/с и большим боекомплектом – до 250 патронов калибра
12,7 мм.
Учитывая, что основная задача боевого модуля заключается в обороне
бронеавтомобиля, наиболее частый огневой контакт с БМДУ можно ожидать
с малых дистанций и с разных сторон,
при условии активного маневрирования машины, уходящей из-под огня.
Эта ситуация потенциально требует
быстрой переброски оружия между целями, находящимися на значительных
углах друг от друга. Поскольку существует высокая вероятность снайперского огня, замена боекомплекта на
крыше машины должна производить-

ся как можно позже, и большой базовый патронный ящик боевого модуля
производства НПО «Электромашина»
в полной мере способствует этому.
Для уменьшения расхода боеприпасов предусмотрена регулировка темпа
стрельбы.
Механизм дистанционного взвода
пулемета также призван уменьшить
время нахождения незащищенного бойца вне машины и, как следствие, снизить вероятность потерь, в особенности
при осечке патрона, когда необходимо
повторно взвести пулемет без смены
боекомплекта.
Основное воору жение БМДУ –
12,7-миллиметровый пулемет «Корд».
Телевизионный канал прицела позволяет обнаружить цель типа «БТР» на расстоянии до 5000 м, тепловизионный –
на расстоянии до 2500 м. Лазерный
дальномер измеряет расстояния до
10 000 м, предоставляя возможность
использовать БМДУ не только для самообороны, но и для наблюдения.
Ввиду необходимости вести огонь
преимущественно сходу основным режимом работы БМДУ является стабилизация, и вся его конструкция оптимизирована для этого режима. Испытания
боевого модуля «Электромашины» показали уверенное поражение сходу цели
размером 1,8x1,5 м на дистанции 1 км.
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Минимизация использования иностранных комплектующих была, пожалуй, основным требованием к БМДУ
после обеспечения характеристик точности стрельбы. Пульт управления,
электродвигатели и системы их управления разработаны и производятся
на НПО «Электромашина» из отечественных материалов и деталей, тогда как дисплей и прицел закупаются у
ведущих российских разработчиков и
производителей этих изделий. В итоге БМДУ обеспечивает работу во всем
диапазоне температур от –50 до +50 0С,
тогда как оборудование со значительным количеством иностранных комплектующих обычно испытывается
и работает при температуре не ниже

–40 0С. Аналогично, поскольку пульт
управления оптимизирован под условия сильного холода и сильной тряски,
обеспечивается удобство управления
и точность стрельбы в условиях, далеких от идеальных. Благодаря широкому
основанию и размещению боевого модуля полностью над броней он может
быть в кратчайшие сроки установлен
на любую технику сухопутного и морского назначения и на площадки с несущей способностью крыши более 250 кг.
В частности, на автомобили «Тигр» и
«Тайфун», а также любые машины на
базе БМП, БТР, МТ-ЛБ, БМД, БРДМ,
«Курганец», «Бумеранг» и т.д. Статическое применение боевого модуля возможно на таких объектах, как башни

укрепрайонов и пропускных пунктов
ФСО, ФСБ и Росгвардии.
При наличии цифровой информационной сети внутри машины БМДУ
может быть подключен к ней для внешнего запрета стрельбы при открытых
люках, а также для вывода дополнительной информации для стрелка и водителя, в частности, о скорости движения машины, о готовности к стрельбе
и т.д.
Сейчас боевой модуль производства
АО «НПО «Электромашина» проходит
государственные испытания и в конце
2017 г. должен поступить на вооружение
в составе бронеавтомобиля «Тайфун».

основные характеристики бмду ао «нпо «электромашина»
Высота
Масса наружной части без оружия и боекомплекта
Максимальный угол снижения/возвышения
Сектор горизонтального вращения
Стабилизация
Настройка темпа стрельбы
Звеньесборник
Счетчик патронов
Автоматический баллистический вычислитель
Взвод
Автомат сопровождения цели

670 мм
210 кг
–14° / +70°
360° многооборотный
в 2 плоскостях
есть
есть
есть
есть
дистанционный
опция

Акционерное общество
«Научно-производственное
объединение «Электромашина»
454121, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21А
Тел./факс +7 (351) 255-78-42
Тел. +7 (351) 255-21-35
e-mail: npoelm@npoelm.ru
www.npoelm.ru
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С.С. ГОРЕСЛАВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» О БМП-3Ф

«По совокупности тактико-технических характеристик, боевых
возможностей и соотношению по критерию "эффективность – стоимость"
им объективно нет равных в данном классе на международном рынке
вооружений».

БМП-3:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ БОЕВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
В последнее время много говорят о новых
и перспективных образцах бронетехники.
Безусловно, перспективные разработки – это
значимый информационный повод, однако прежде
чем говорить о будущем, важно проанализировать
существующие образцы, сравнить их с мировыми
конкурентами.
Текст Aртур Волков

Т

акой подход всегда расширяет кругозор и дает возможность двигаться
дальше в верном направлении. Поговорим о том, что состоит на вооружении, проверено временем и не требует
дальнейших доработок. Рассмотрим тактико-технические характеристики двух
модификаций БМП-3 и БМП-3М (именно
они состоят на вооружении Российской
Федерации в количестве 522 машин).
И сравним эти машины с их ближайшим
аналогом – американской БМП Bradley
M2A3.

КОМПОНОВКА
Экипаж БМП-3 состоит из трех человек
(командир, механик-водитель, наводчикоператор), в машине может размещаться
семь человек десанта в полной боевой
экипировке, при этом пятеро из семи мотострелков могут вести огонь из бойниц,
располагаясь на складных сидениях.
В этой машине решили изменить традиционный подход к компоновке БМП.
Ранее принятое расположение двигателя в передней части машины заменили
на «танковую» схему, то есть двигатель
теперь размещен в кормовой части машины, что привносит как преимущества,
так и некоторые недостатки. Из плюсов
такого расположения двигателя стоит
38

отметить, во-первых, улучшенный обзор
у механика-водителя. Во-вторых, силовая
установка теперь имеет меньшие шансы
попасть под удар. В-третьих, более выгодно распределяется вес машины по длине,
что положительно сказывается на ходовых качествах (в частности, на устойчивости машины при движении по неровной местности).

ВООРУЖЕНИЕ
БМП-3 во многом уникальная машина.
Конструкторы наделили ее нестандартным для данного класса бронетехники
комплексом вооружений. Это 100-мм
орудие – пусковая установка 2А70, а также спаренные с ней 30-мм автоматическая пушка 2А72 и пулемет ПКТ. Такой
арсенал позволил приобрести БМП-3
целый спектр боевых характеристик, необычных для машин такого класса. Говоря о вооружении, нельзя не упомянуть об
арсенале выстрелов «главного калибра»,
который включает два типа унитарных
выстрелов: 3УОФ17 со снарядом ЗОФ32
(осколочно-фугасный)
и
ЗУБ1К10-3
с ПТУР 9М117.
Начальная скорость ОФ снаряда –
250 м/с. Механизм заряжания полуавтоматического действия состоит из конвейера, механизма загрузки, досылателя

и механизма выброса. Конвейер обеспечивает размещение выстрелов и их перемещение на линию выдачи (в плоскость
заряжания), с которой происходит захват
выстрела механизмом загрузки. Каркас
конвейера, в котором 22 артиллерийских
выстрела уложены в лотки, зафиксирован в пазах подпружиненных упоров,
размещен под полом боевого отделения
и может вращаться относительно последнего с помощью электромеханического
или ручного (аварийного) привода. Механизм загрузки, захватывая выстрел из
конвейера, подает его на линию заряжания, откуда досылатель подает выстрел
в зарядную камеру орудия (при этом две
цепи выдвигаются из редуктора и располагаются параллельно, образуя жесткий
досылающий элемент). На задней части
крыши башни закреплен механизм вы-
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Под руководством главного конструктора А. Никонова на вновь
разработанной базе была создана БМП-3, принятая на вооружение
в 1987 г. и поставленная на производство Курганским машиностроительным
заводом. Впервые она была показана миру на параде в Москве
в честь 45-летия Победы 9 Мая 1990 г.

«Обострившаяся обстановка толкает
многие страны к покупке определенного
рода вооружений. Военные представители
конкретно интересовались БМП-3. Эта машина
зарекомендовала себя намного выше техники
иностранных государств. Странам, у которых уже
есть наш БМП-3, концерн провел модернизацию,
и сейчас она имеет лучшие характеристики» –
СЕРГЕЙ КОТЕЛЕВСКИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО РАЗВИТИЮ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»

броса, предназначенный для удаления
стреляных гильз из машины.
ПТУР вместе с орудием и аппаратурой управления составляют комплекс
управляемого вооружения. Механизм
обеспечивает скорострельность 10 выстрелов в минуту. Система наведения
ПТУР – полуавтоматическая по лучу лазера, максимальная дальность стрельбы –
4000 м, минимальная – 100 м.

ПОДРОБНЕЕ О МОДИФИКАЦИИ БМП-3М
При планировании модернизации БМП-3
был поставлен широкий спектр задач,
а именно:
– повышение могущества
и дальности стрельбы
управляемыми и неуправляемыми
боеприпасами;

– совершенствование системы
управления огнем в части
повышения поисковых
характеристик;
– обеспечение стрельбы ночью
и стрельбы по ненаблюдаемым
целям;
– увеличение эффективности
зенитной стрельбы;
– расширение боевых возможностей
командира машины;
– увеличение возимого боекомплекта;
– улучшение эксплуатационных
характеристик комплекса
вооружения.
Для реализации этих планов применены
различные конструкторские решения, которые могут быть внедрены как по отдельности, так и вместе. Особенности боевого
отделения обновленной БМП-3М – это,

в первую очередь, новый боекомплект
неуправляемых и управляемых выстрелов, а также новая система управления
огнем (СУО) и единый автомат заряжания, призванный повысить скорострельность. Вертикальное расположение выстрелов в автомате заряжания позволило
повысить количество 100-мм выстрелов с
осколочно-фугасными снарядами с 22 до
34 штук, а в случае использования БМП
без десанта количество выстрелов может
быть увеличено до 100. В ходе модернизации боекомплекта был разработан
100-мм выстрел с управляемой ракетой
9М117М1 «Аркан» (дальность стрельбы до
5500 метров) и боевой частью, способной
поражать современные танки, оснащенные динамической защитой. Также был
создан боеприпас 3УОФ19 с улучшенными
осколочно-фугасными характеристиками
(благодаря снаряду 3ОФ70), такими как
площадь поражения 368 кв. метров против 160 кв. метров у 3ОФ32.
Появился и новый 30-мм патрон
с бронебойно-подкалиберным снарядом
«Кернер» повышенной бронепробиваемости (25 мм на дистанции 1500 м). Предыдущий боеприпас БТ обеспечивал бронепробитие 14 мм на той же дистанции.
Стоит добавить, что все машины, имеющие возможность использования ракеты
9М117, могут также использовать ракеты
39
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«Аркан». Но при отсутствии доработок
аппаратуры стрельбы пуск будет ограничен дальностью в 4000 м. С минимальными доработками приборов наведения в
части увеличения времени работы излучателя дистанция стрельбы вырастет до
5500 м. ПТУР «Аркан» отличается от 9М117
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также и повышенным бронепробитием –
оно возросло с 550 до 750 мм. Из БМП-3М,
благодаря новому автомату заряжания,
можно вести огонь ПТУР с темпом четыре
выстрела в минуту (на предыдущей модификации – два выстрела в минуту). Как
и планировалось, были повышены воз-

можности зенитной стрельбы и стрельбы
в ночных условиях при помощи тепловизора, что дает возможность вести стрельбу на дистанции, аналогичные стрельбе
днем (5500 м для ПТУР, 4000 м для 30-мм
снарядов и 7000 м для стрельбы 100-мм
осколочно-фугасными снарядами).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БМП-3М И M2A3

БМП-3М
БРОНЯ
При анализе двух боевых машин пехоты
стоит начать с одной из наиболее важных
характеристик, а именно защищенности,
так как в числе задач БМП – транспортировка пехоты в условиях боя, непосредственная поддержка мотострелков в атаке и взаимодействие с танками.
Начнем с хорошо бронированной американской Bradley M2A3. Она имеет комбинированную броню по схеме «сталь –
алюминий – кевлар» с внушительными
параметрами. Верхняя, нижняя или центральная лобовая деталь (ВЛД) и борта
усилены внешними бронепластинами
толщиной 30–32 мм. Суммарная защита
лобовой проекции машины эквивалентна 110–130 мм стальной брони. Это позволяет выдержать попадание бронебойноосколочных снарядов «Кернер».
Также имеется навесной комплект
динамической защиты «BUSK III», который повышает выживаемость машины в
условиях активного применения ПТРК.
США располагают сотнями таких комплексов. В первую очередь, ими оснащаются машины, которые находятся непосредственно в зонах боевых действий и
на американских военных базах за рубежом.
Российская БМП-3М заметно легче.
Защита ее лобовой проекции обеспечивается не только толщиной, но и наклоном
броневых листов. Нижняя лобовая доля –
57 мм под наклоном в 42,5°, центральная – 57,2 мм, наклон 25°, ВЛД – 52 мм,
наклон 80°.
Предусмотрена техническая возможность установить комплект динамической
защиты «Кактус», но практически в строевых частях российской армии он не применяется из-за высокой стоимости. Бортовая защита БМП-3 эквивалентна 20 мм
стали, что, к сожалению, на защищает
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от бронебойных боеприпасов калибра
12,7 мм уже с 500 м.
Таким образом, по критерию бронезащиты американская БМП имеет преимущество, которое, конечно же, сделало
ее достаточно тяжелой машиной весом
в 30 тонн.
Плата за «лишний вес» американца –
его неспособность преодолевать широкие водные преграды или десантироваться с моря, в отличие от БМП-3М, вес которой позволяет ей делать все это. Также
БМП-3М вполне можно десантировать с
воздуха, хотя по габаритам она превосходит специально созданные для этого
машины (БМД-4М, например).
Но зафиксируем: победа по защищенности остается за американской БМП.

M2A3
пробитие на дальности в 1500 м – 25 мм.
Очевидно, что по могуществу снарядов
автоматической пушки БМП-3М уступает конкуренту, но в целом выигрывает
по эффективности ПТУР, не говоря уже о
солидном боекомплекте 100-мм ОФ снарядов, столь полезных на реальном поле
боя и полностью отсутствующих у американской БМП.

ВООРУЖЕНИЕ
В зависимости от тактического рисунка
применения БМП этот параметр не менее важен, чем бронезащита. А иногда и
более…
Bradley M2A3 в качестве противотанкового вооружения оснащена комплексом ПТУР TOW-2B. Дистанция стрельбы –
4500 м. Такая ракета атакует в область
крыши танков двойным ударным ядром,
каждый удар пробивает по 150 мм брони,
итого – 300 мм, в самую слабо защищенную часть бронетехники. Боекомплект
ПТУР – семь ракет, две из которых находятся в ПУ, а остальные в десантном отделении.
Отдельно отметим, что внешнее размещение пусковой установки на башне
БМП делает ее весьма уязвимой для огня
даже относительно легкого вооружения.
Снаряды M919 25-миллиметровой автоматической пушки эффективны на дистанции до 5000 м. Бронепробитие на
дальности в 2000 м – 65 мм.
Теперь о БМП-3М. Как уже говорилось, главным «аргументом» российской
машины служат ПТУР 9М117М1 «Аркан»,
оснащенные тандемной кумулятивной
боевой частью. В штатном боекомплекте
их восемь, плюс 26 выстрелов с осколочно-фугасным снарядом к 100-мм орудию
2А70. Дальность стрельбы «Аркана» –
5500 м. Бронепробитие – 750 мм. Снаряды
«Кернер» для спаренной 30-мм пушки эффективны на дистанции до 4000 м. Броне-

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Констатируем отставание в части защитных качеств самой массовой отечественной БМП. Однако уже приняты на
вооружение перспективные боевые платформы, в числе которых «Курганец» –
принципиально новая по своей концепции БМП, способная сочетать высокий
боевой потенциал и серьезный уровень
защиты и выживаемости экипажа.
Но и в этом случае отправлять грозные и маневренные БМП-3 на свалку
истории было бы глупо. Даже более ранние машины – БМП-1 и БМП-2 далеко не
исчерпали свой модернизационный потенциал и до сих пор состоят на вооружении многих армий мира, в том числе
российской.
При этом отметим, что сама концепция БМП во многом меняется и на
наших глазах воплощается в Т-15 и «Курганец-25», а также в БМП на платформе
«Бумеранг» и «Атом».
Современный концептуальный подход очень радует. Нынешняя российская
армия переходит от количества к качеству, стремясь к сохранению жизней солдат и экипажей машин, к уменьшению
боевых потерь, к более высоким профессиональным стандартам для личного
состава. А Россия остается принципиальным лидером в разработке боевых машин пехоты с самым широким спектром
возможностей.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

АВСТРИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН

CONTRA MAGAZIN

«По сути, высокоточное
оружие сегодня становится
альтернативой ядерному
оружию».

«В то время как в НАТО, в особенности в США,
вкладывают громадные средства в высокоточное оружие
и системы тотального контроля, Россия применяет свои
технические возможности для минимизации затрат».

РОССИЙСКОЕ
АВИАЦИОННОЕ
УПРАВЛЯЕМОЕ
ОРУЖИЕ.
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Автор
Павел Румянцев

За годы, прошедшие
с момента начала
масштабной военной
реформы в 2008 году,
российские Воздушнокосмические силы
(ВКС) невероятно
преобразились.
В войска поступило
множество новых
самолетов.

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Ч

етыре эскадрильи истребителей
Су-35С, почти семь эскадрилий истребителей Су-30СМ и Су-30М2,
три
эскадрильи
истребителей
МиГ-29СМТ, эскадрилья истребителей
Су-27СМ3, пять эскадрилий фронтовых
бомбардировщиков Су-34 – вот лишь
неполный список новейших самолетов,
полученных ВКС РФ в рамках ГПВ-2020.
Еще большее количество самолетов прошло модернизацию.
Части армейской авиации получили
свыше 200 новых ударных вертолетов –
Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М, не считая еще
большего количества транспортных вертолетов. При этом к 2020 году ВКС должны получить суммарно почти 600 новых
самолетов различных типов, а также
почти 1000 различных вертолетов.

НОВЫЕ САМОЛЕТЫ
СО СТАРЫМ ВООРУЖЕНИЕМ?
Несмотря на действительно впечатляющие по современным меркам темпы
развития ВКС, развитие авиационного
вооружения, в огромной степени определяющее эффективность боевых самолетов, существенно отставало от совершенствования авиапарка.
Наиболее существенные проблемы
с оснащенностью современным воору-
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жением испытывают соединения истребителей ВКС России. Собственно,
эта проблема остро стояла еще на момент начала военной реформы 2008
года. Подавляющее большинство российских истребителей, включая новые,
оснащены еще советскими ракетами
«воздух-воздух» Р-27Р с полуактивными
головками самонаведения (ГСН). Особенно наглядно это было видно во время операции российских ВКС в Сирии –
новейшие Су-30СМ совершают боевые
вылеты со старыми Р-27 под крыльями.
При этом большинство истребителей
ВВС стран НАТО еще в конце 1990-х годов были «поголовно» оснащены ракетами «воздух-воздух» нового поколения
AIM-120C с активными головками самонаведения.
Ракеты с полуактивными ГСН наводятся на отраженное от цели радиолокационное излучение, и, соответственно, цель необходимо «подсвечивать»
бортовой РЛС самолета-носителя до
самого момента попадания (или промаха), что существенно ограничивает
маневр самолета в воздушном бою. При
этом ракеты с активной ГСН требуют
лишь радиокоррекции командами от
бортовой РЛС самолета-носителя на начальном участке траектории, а после
захватывают цель самостоятельно.
Собственно, активная ГСН представляет собой миниатюрную РЛС,
установленную в носовой части ракеты и способную обнаружить и «захватить» цель класса «истребитель» (без
применения технологии малозаметности) на дистанции в 10–15 км. Учитывая
эффективную дальность применения
ракет «воздух-воздух» средней дальности в 25–30 км, это уже обеспечивает
огромное преимущество в бою. Кроме
того, сразу после пуска ракеты с активной ГСН самолет может совершать
любые маневры, а ракета будет лететь
начальный участок на инерциальном
автопилоте, правда, в таком случае вероятность поражения цели существенно снижается. При пуске ракеты с полуактивной головкой самонаведения
резкий маневр (например, разворот на
90 градусов) приведет к срыву захвата цели, и ракета улетит «в молоко».
Таким образом, ракеты с активными
ГСН обеспечивают огромное превосходство в дальнем воздушном бою,
независимо от летных характеристик
самолета.
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БОРИС ОБНОСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ЮРИЙ БОРИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ

«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ

«Поставки в рамках гособоронзаказа
высокоточного оружия, в частности ракетных
комплексов и ракет морского и воздушного
базирования, увеличились в разы».

ВООРУЖЕНИЕ»

«В разработке сейчас находятся более 20 новых
образцов ракет для российской армии».

В военном
самолетостроении
Россия
занимает одно
из ведущих
мест в мире,
во многом
благодаря
успешному
внедрению
композитных
материалов

Ударные вертолеты
Ми-28Н

Ракета РВВ-АЕ
(вверху)
Управляемая бомба
КАБ-500С-Э

РАСПАД СССР ОСТАВИЛ АВИАЦИЮ
БЕЗ НОВЫХ РАКЕТ
В Советском Союзе в конце 1980-х годов
была создана ракета Р-77 с активной головкой самонаведения, предназначавшаяся для вооружения не только суще-

ствующих истребителей 4 поколения,
но и перспективных на тот момент истребителей 5 поколения. Однако распад Советского Союза более чем на 20
лет «заморозил» оснащение российской
авиации современными ракетами «воздух-воздух». К 1992 году было выпущено
лишь около 200 Р-77, после чего всякие
поставки этих ракет прекратились, тем
более что выпускались они на Украине.
В конце 1990-х годов в конструкторском бюро «Вымпел», являющемся разработчиком Р-77, была создана экспортная версия этой ракеты, получившая
индекс РВВ-АЕ. Эта ракета в огромных
количествах поставлялась в Индию и
Китай, а также другие страны, эксплуатирующие российские истребители поколения 4+. Однако для российских ВВС
закупок Р-77 не велось. Ситуация сдвинулась с «мертвой точки» лишь к концу
2000-х годов. Был создан более совершенный вариант Р-77 – ракета РВВ-СД,
имеющая улучшенные по сравнению
с Р-77 характеристики и практически
идентичная по боевым возможностям
современным модификациям американской ракеты AIM-120C. Однако заключенный в 2011 году контракт на поставку
этих ракет для ВКС России не предусматривал поставку крупной партии – речь
шла лишь о закупке РВВ-СД для воору-

жения истребителей Су-35С. Фактически на данный момент этими ракетами
вооружены лишь эскадрильи, оснащенные данными самолетами.
Подавляющее большинство летчиков-истребителей ВКС России на вопрос о новой ракете отвечают лишь
«слышали, но ни разу ее не видели».
Министерство обороны, тем не менее, в
последние годы стало уделять пристальное внимание оснащенности авиации
современным ракетным оружием. Так,
с Корпорацией «Тактическое ракетное
вооружение» (главный российский производитель высокоточного оружия) был
заключен контракт на массовое производство ракет РВВ-СД со сроком начала
поставок в 2016–2017 годах.

ОБНОВЛЕНИЕ ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ РАКЕТ
«ВОЗДУХ-ВОЗДУХ»: МАЛОЙ, СРЕДНЕЙ
И БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ
Помимо РВВ-СД, создана и новая всеракурсная ракета малой дальности РВВ-МД
на базе ракеты Р-73, а также новая ракета большой дальности РВВ-БД. Первые
работы по созданию новой ракеты большой дальности начались еще в 1980-х
годах. Ракета, получившая индекс Р-37,
предназначалась для замены ракеты
Р-33 – «главного калибра» перехватчика
43
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МиГ-31. До распада СССР было выполнено лишь два испытательных пуска, после
чего работы по этой ракете были свернуты на долгие годы и возобновлены лишь
в 2000-х годах уже под индексом РВВ-БД.
Ракета РВВ-БД прошла успешные испытания и официально принята на вооружение в 2014 году. Ею оснащаются
модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Точные характеристики этой ракеты в открытых источниках не публикуются, но ее максимальная
дальность действия оценивается примерно в 300 км. Понятно, что эффективная дальность действия при стрельбе по
цели класса «истребитель» существенно
ниже, однако в любом случае она на порядок превышает эффективную дальность действия существующих ракет
средней дальности. Дальность захвата
активной ГСН ракеты цели с эффективной отражающей поверхностью 5 кв. метров оценивается в 40 км.
Ракета РВВ-БД предназначена в первую очередь для поражения на большой
дальности крылатых ракет противника, а также их носителей. Вследствие
конструктивных особенностей, необходимых для обеспечения такой гигантской дальности полета, эта ракета имеет существенно меньшие, чем у ракет
средней дальности, маневренные возможности. Впрочем, ее маневренные
возможности существенно лучше, чем у
Р-33. Применение таких ракет способно
как минимум существенно дезорганизовать противника, нарушить боевые
порядки его авиации, а также оказать
на противника мощнейшее психологическое воздействие. Благодаря РВВ-БД
возможности российских МиГ-31БМ
на порядок расширяются, позволяя им
успешно уничтожать с существенно
большего расстояния крылатые ракеты
противника и даже поражать самолеты
дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и воздушные командные
пункты противника. Аналогов этой ракеты, стоит заметить, нет ни в одной
стране мира.
Пусть и с существенным «опозданием», но ситуация с оснащенностью
российской истребительной авиации
современным ракетным вооружением стремительно меняется к лучшему,
и вряд ли стоит сомневаться, что уже к
2020 году все строевые истребительные
эскадрильи будут оснащены самыми современными ракетами «воздух-воздух».

УПРАВЛЯЕМОЕ АВИАЦИОННОЕ ВООРУЖЕНИЕ
КЛАССА «ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ»
Как правило, под термином «высокоточное оружие» (ВТО) в большинстве
случаев подразумевают различные образцы авиационных управляемых бое44
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Ракета РВВ-БД
предназначена
в первую
очередь для
поражения
на большой
дальности
крылатых
ракет
противника,
а также их
носителей

Управляемая
бомба
КАБ-500 ОД

Ракета
Х-59 МК

припасов класса «воздух-поверхность».
С момента своего массового появления
в начале 1970-х годов они в разы, если не
в десятки раз, повысили эффективность
действий ударных самолетов. Один самолет стал способен точечно поражать
труднодоступные цели, на уничтожение
которых обычными боеприпасами зачастую требовались десятки самолетовылетов и сотни свободнопадающих бомб.
Советский Союз, несмотря на то,
что несколько уступал НАТО в области
высокоточного оружия, создал гигантские арсеналы самых различных его образцов. Самолеты десятков штурмовых,
бомбардировочных и истребительнобомбардировочных авиаполков имели
широчайший спектр самых разных образцов управляемого вооружения.
После распада СССР эти гигантские
арсеналы ВТО оказались в значительной
степени не востребованы. В ходе войн
в Чечне и в Южной Осетии высокоточные боеприпасы составляли мизерную
долю процента от общего количества
примененных авиационных средств поражения, что до сих пор вызывает шквал
критики как среди военных специалистов, так и среди рядовых российских
граждан, неравнодушных к состоянию
вооруженных сил страны. Использование управляемых авиационных боеприпасов в ходе вышеуказанных конфликтов носило скорее характер «боевых
испытаний» в реальных условиях. Так,
например, в ходе войны в Южной Осетии были успешно «обкатаны» новейшие противорадиолокационные ракеты
Х-31П и управляемые бомбы КАБ-500С с
системой спутникового наведения.
Стоит сделать небольшое отступление относительно концепции применения высокоточного оружия в российских
вооруженных силах. Российское военное
руководство справедливо полагает, что
высокоточное оружие должно использоваться для поражения лишь наиболее
важных и «труднодоступных» целей –
объектов военной инфраструктуры противника, таких как мосты, склады и т.д.,
скоплений войск, командных пунктов,
средств ПВО, оправдывающих чрезмер-

Ракета «Гром-Е»

но высокую стоимость управляемых
авиационных боеприпасов. К примеру,
одна управляемая авиабомба практически эквивалентна по стоимости количеству обычных «тупых» бомб, требуемых
для боевого вылета целого авиаполка.
В НАТО использование высокоточного оружия едва ли не возведено в
«культ», и его широчайшее применение
зачастую приводит к весьма спорным
результатам, в том числе, к огромному
росту стоимости военной операции. Так,
например, в ходе воздушной операции
НАТО против Югославии затраты едва
ли не превысили нанесенный противнику ущерб. А массовое использование
высокоточного оружия французскими
и британскими ВВС «направо и налево»
в ходе воздушной кампании против Ливии в 2011 году привело к практически
полному исчерпанию арсенала таких
боеприпасов в этих странах на срок до
двух месяцев. Более того, столь широкое
применение высокоточного оружия отнюдь не способствовало значительному
уменьшению жертв среди мирного населения.
Тем не менее, запасы высокоточного оружия должны быть в достаточно
больших количествах на случай войны
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ПАК ФА
Т-50

в арсенале российской авиации – планирующих авиабомб (как, например, американские планирующие бомбы JSOW),
а также тактических авиационных крылатых ракет (КР), например, как американская тактическая крылатая ракета
AGM-158 JASSM и европейская Storm
Shadow.
В 2000-х годах началось производство противорадиолокационных ракет
Х-31П и управляемых бомб КАБ-500С со
спутниковой системой самонаведения.
За время, прошедшее с момента начала
реформы, Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» удалось «выжать»
максимум из конструкции советских
ракет, создав современные модификации Х-25 – с телевизионной и активной
радиолокационной ГСН, и существенно
улучшить характеристики ракет Х-29.
Начаты поставки для ВКС тактических
крылатых ракет большой дальности
Х-59МК и Х-59МК2, которые, в отличие
от «предшественницы» – Х-59М, имеют
инерциальную систему наведения, дополненную активной ГСН, вместо телевизионно-командной.

НОВЫЕ РАКЕТЫ «ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ» –
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ

Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ
Ракета Х-31АД (внизу)

с «серьезным» противником. До начала военной реформы 2008 года выпуск
авиационного высокоточного оружия
в России был мизерным. В первые годы
после начала реформы ситуация с производством высокоточного оружия также оставляла желать лучшего. Несмотря
на то, что его выпуск увеличился, темпы
производства ВТО были непропорциональны количеству новых самолетов,
поставляемых в ВКС.
На момент начала масштабной военной реформы в 2008 году российская
авиация имела крайне малые запасы современного высокоточного оружия, располагая лишь управляемыми бомбами и
ракетами «воздух-поверхность» преимущественно советского производства.
Основу высокоточного арсенала российской ударной авиации составляли
ракеты Х-25Л, Х-29Л и Х-29Т с лазерными
и телевизионными головками самонаведения соответственно, противорадиолокационные ракеты Х-58 и Х-25МР, а
также управляемые бомбы КАБ-500Л
и КАБ-1500Л с лазерными головками
самонаведения. Российские авиационные высокоточные боеприпасы в целом
уступали западным аналогам, а некоторых видов вооружения и вовсе не было

Серьезные «подвижки» в создании высокоточных авиационных боеприпасов
произошли в последние годы. В конце
2012 года на вооружение ВКС России
была принята совершенно новая ракета
Х-38, призванная заменить устаревшие
Х-29. Х-38 имеет версии со всеми возможными головками самонаведения –
лазерной, телевизионной, спутниковой
и активной радиолокационной. На авиасалоне МАКС-2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представила
целый ряд новых авиационных управляемых боеприпасов. Это тактическая КР
«Гром-1» и управляемая планирующая
авиабомба «Гром-2», созданные на базе
Х-38. Была представлена модифицированная версия ракеты Х-59МК2, которая, впрочем, представляет собой фактически новую ракету и отличается от
«оригинальной» Х-59МК2 как внешней
формой, так и «содержанием». Де-факто
это полноценная авиационная КР, ответ
на западные КР JASSM и Storm Shadow.
Скорее всего, данные ракеты пополнят
номенклатуру вооружения современных
российских самолетов – Су-34, Су-35С,
Су-30СМ, МиГ-29К и т.д.

«ГЕФЕСТ»: ВЫСОКОТОЧНЫЕ УДАРЫ
НЕУПРАВЛЯЕМЫМ ОРУЖИЕМ
Существенно повысилась точность нанесения ударов и неуправляемыми боеприпасами, которые в современной войне до сих пор составляют основную

массу используемого ударной авиацией
оружия.
В США, с целью увеличить точность
попадания, неуправляемые авиабомбы массово оснащают специальными
комплектами JDAM. Они представляют
собой управляемые поверхности, объединенные с системой самонаведения
(лазерной или спутниковой), что превращает обычную свободнопадающую
бомбу в высокоточный боеприпас (хотя
точность попадания таких бомб все же в
разы уступает «полноценным» управляемым).
В России создали и начали массово
оснащать ударные самолеты специальными вычислительными подсистемами
СВП-24 «Гефест», которые с филигранной точностью высчитывают точку
падения авиабомб на основании всех
физических параметров – скорости и положения самолета в пространстве, температуры и плотности воздуха. В результате удалось достигнуть фантастической
точности попадания авиабомб. Обычная
бомба, сброшенная с самолета, оснащенного данной системой, с высоты 5 км
может попасть в круг диаметром порядка 25–30 м. Данная система обеспечивает точность применения неуправляемых
авиабомб, сравнимую с точностью американских JDAM, но при этом оснащение самолета такой системой обходится
в десятки раз дешевле, чем оснащение
американских бомб комплектами JDAM.
Благодаря данной системе российская
авиация в Сирии, применяя бомбы с высоты 5–6 км и с горизонтального полета,
находясь вне зоны досягаемости ПЗРК
террористов, поистине филигранно поражает объекты противника.
В настоящий момент непрерывно
наращивается выпуск авиационного высокоточного оружия, а также создаются
и проходят испытания несколько новых
его образцов. Так, например, в сентябре
2016 года начались испытания новой
планирующей бомбы ПБК-500У СПБЭ-К
«Дрель». Около 10 новых ракет «воздухповерхность» и управляемых бомб создается специально для размещения во
внутренних отсеках вооружения будущего российского истребителя 5 поколения ПАК ФА.
Все прогнозы скептиков по поводу российского высокоточного оружия
успешно разрушила российская воздушная операция в Сирии, начавшаяся
примерно год назад. С первых же вылетов российская авиация стала массово
применять высокоточное оружие, а территория, находящаяся под контролем
террористов, превратилась в настоящий
«полигон» для «обкатки» целого арсенала новейших образцов высокоточного
вооружения.
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«РЕЗОНАНС – НЭ»
Когнитивный радиолокационный
комплекс нового поколения
•
•
•
•
•

Эфир Шустов, генеральный директор ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», д.т.н. профессор, главный конструктор РЛК
Александр Щербинко, заместитель генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», д.т.н.
Иван Назаренко, заместитель генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», к.т.н.
Александр Стучилин, заместитель генерального директора ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», к.т.н.
Вячеслав Новиков, технический директор ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»

РЛК «РЕЗОНАНС – НЭ» МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
МАЛОЗАМЕТНЫХ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АДАПТИВНУЮ
КОГЕРЕНТНУЮ РЛС С ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДИТ КОМПЛЕКСИРОВАННЫЙ
ВТОРИЧНЫЙ РАДИОЛОКАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПОЛУЧЕНИЯ ТРАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМАХ RBS И МХ-10,12 С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ.

К

омплекс относится к когнитивным
радарам нового поколения и предназначен для эффективного дальнего
обнаружения широкого класса современных и перспективных воздушных
объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты, в том
числе изготовленные с применением
технологии Stealth, в условиях электронного противодействия и естественных
помех.
РЛК «Резонанс – НЭ» разработан
с учетом последних достижений в области
радиолокации, вычислительной техники,
цифровой обработки сигналов. В нем ре46

ализован физический принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных
объектов, что приводит к резкому увеличению их эффективной отражающей поверхности. Этот эффект позволяет свести
на нет приемы по снижению заметности
воздушных и космических объектов. Головной разработчик РЛК «Резонанс – НЭ» –
ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС».
Научно-исследовательский центр «РЕЗОНАНС» был создан в 1991 году с целью
ускорения выполнения важнейших работ
по госзаказам с Министерством обороны
Российской Федерации по приказу директора НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР)
от 6 сентября 1991 г. № 232.

В 1993 году НИЦ «РЕЗОНАНС» был
преобразован в АОЗТ НИЦ «РЕЗОНАНС»,
в 1999 году переименован в ЗАО Научноисследовательский центр «НИИДАР-РЕЗОНАНС», а в 2009 году – в ЗАО Научноисследовательский центр «РЕЗОНАНС»
(ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»).
Основной вид деятельности – выполнение НИР и ОКР для Министерства
обороны Российской Федерации, в частности, НИР по созданию радиолокаторов
метрового диапазона, размещаемых на
воздушных или наземных средствах. В период с 1992 года по настоящее время ЗАО
НИЦ «РЕЗОНАНС» как головной исполнитель и соисполнитель успешно выполнил
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шесть НИР и три ОКР. По результатам
работ получено более 20 патентов на изобретения.
На предприятии действуют система
менеджмента качества и научно-технический совет.
Как предприятие Министерства промышленности и торговли Российской Федерации ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», начиная
с 2002 года, участвует в военно-техническом сотрудничестве с зарубежными заказчиками при посредничестве АО «Рособоронэкспорт».
Основные отличительные особенности РЛК: отсутствие механического
вращения антенн; формирование диаграммы направленности в РЛС комплекса путем применения инновационной
фазированной антенной решетки; формирование и сканирование диаграммы
направленности в пространстве электронным способом.
РЛК ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕШЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ:
– обнаружение на больших дальностях
и сопровождение широкого класса воздушных объектов, в том числе малозаметных, изготовленных с применением технологии Stealth, гиперзвуковых
самолетов и баллистических ракет;
– автоматическое определение параметров движения воздушных объектов
(дальность, азимут, высота, скорость);
– автоматическое распознавание класса воздушных объектов по признакам:
самолет, вертолет, воздушный шар;
крылатая ракета, гиперзвуковая цель;
баллистическая цель: одиночная –
групповая, маневрирующая – не маневрирующая;
– автоматическая выдача комплексированной радиолокационной информации потребителям;

– определение государственной принадлежности в системе госопознавания 40Д – работа в режимах системы
Mk-XA (Mk XII), применяемой странами НАТО, и международной системы
управления воздушным движением
ICAO ATC RBC;
– автоматический контроль и вывод на
дисплей данных о техническом состоянии подсистем и диагностика неисправностей РЛК.
РЛК может использоваться в составе
автоматизированных и неавтоматизированных подразделений, других формирований вооруженных сил – для обеспечения
разведывательной радиолокационной
информацией, а также в качестве радиолокационного средства информационного
поля в период боевых действий.
РЛК «Резонанс – НЭ» представляет
собой изделие высокой заводской готовности, разработанное по принципу модульного построения. Значительное количество простых повторяющихся узлов
и деталей, использование унифицированных производственных линий делает РЛК
«Резонанс – НЭ» технологичным и сравнительно дешевым при изготовлении.
РЛК обладает простотой и низкой стоимостью в эксплуатации и легко доступен к
освоению обслуживающим персоналом.
РЛК оснащен аппаратурой автоматического функционального контроля и
диагностирования места отказа до легкосъемного модуля, а также системой
кондиционирования воздуха, автоматической системой пожарной сигнализации
и пожаротушения и другими сервисными
системами.
Вычислительный комплекс состоит из
ряда одноплатных четырехъядерных ЭВМ
7-го поколения и программного комплекса. Возможно применение автономной системы электроснабжения, состоящей из
двух электростанций. Электропитание РЛК
может осуществляться от промышленной
сети с мощностью потребления 100 кВт.
РЛС КОМПЛЕКСА ИМЕЕТ ДВА РЕЖИМА
РАБОТЫ:
1-й – предназначен для обнаружения
и сопровождения главным образом
аэродинамических целей (АДЦ);
2-й – предназначен для обнаружения

и сопровождения высотных, главным
образом баллистических целей (БЦ).
При обнаружении, а также выполнении критериев завязки и сопровождения
цели типа АДЦ и БЦ могут сопровождаться в каждом из режимов работы.
Управление режимами работы РЛК
осуществляется с рабочего места оператора РЛК либо дистанционно, с выносного рабочего места. Ведутся работы по
интеллектуализации РЛК путем совершенствования комплекса боевых алгоритмов управления, обработки информации,адаптации к помеховой обстановке.
Важно подчеркнуть, что воплощение
оригинальной идеи в металле и цифрах
было бы невозможно без самоотверженного труда ученых, инженеров и техников,
программистов, рабочих, монтажников,
без тесной кооперации многих российских
предприятий. Среди них следует назвать
АО «Саранский телевизионный завод» (Саранск), ФГУП «Филиал ФГУП НИИР – СОНИИР» (Самара), ЗАО «Инструментальные
системы» (Москва), АО «Муромский радиозавод» (Муром), ЗАО «Информационная
внедренческая компания», ПАО «ЛЭМЗ»
(Москва), АО РПТП «Гранит» (Рязань).
Высокие результаты труда были отмечены престижной премией «Золотая
идея» с вручением диплома 1 степени Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Упомянутая премия
«Золотая идея» утверждена Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству и вручается, прежде всего, тем,
кто вносит весомый вклад в создание техники действительно мирового уровня.
К настоящему времени РЛС «Резонанс – Н» выпускается серийно для обороны воздушных рубежей Российской
Федерации, а также в модификации «Резонанс – НЭ» поставляется в другие государства мира.

ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»
107258, Москва,
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Тел./факс: +7 (495) 963-50-42
mail@nic-rezonans.ru
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
И АРТИЛЛЕРИИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК*
Актуальность темы обусловлена повышением роли перспективных средств
ведения вооруженной борьбы, в том числе военной робототехники в ракетных
войсках и артиллерии. Военные роботы в современных условиях позволяют
минимизировать боевые потери личного состава и максимизировать
эффективность выполнения задач.
Автор С.А. Баканеев,
доктор технических наук, профессор,
президент РАРАН

И

спользование робототехники может быть связано с выполнением как боевых
задач, так и задач всестороннего обеспечения. Рассмотрим кратко опыт применения робототехники в военном деле, имеющийся на сегодняшний день.
Динамика изменения количества робототехнических комплексов (РТК) в Вооруженных силах Российской Федерации за последние 4–5 лет выглядит весьма убедительно (рис. 1).

НОВЕЙШАЯ
РАЗРАБОТКА
КОНЦЕРНА
«КАЛАШНИКОВ»

была продемонстрирована
на Московской выставке
вооружений и спецтехники
10 февраля 2017 года.
«Соратник» –
бронированная гусеничная
машина, которая
оснащена беспроводной
компьютерной системой
управления, скрытой
радиосвязью, средствами
обнаружения
и наблюдения. На нее
может устанавливаться
боевой модуль. Машина
с легкостью способна
«найти контакт»
с остальными
автоматизированными
боевыми единицами,
включая беспилотные
летательные аппараты.

КОМПЛЕКСЫ С БЛА
В 9 РАЗ

МОРСКИЕ РТК
В 4 РАЗА

НАЗЕМНЫЕ РТК
В 3 РАЗА
Рис. 1. Динамика
изменения
количества
робототехнических
комплексов
в Вооруженных
силах
Российской
Федерации

2011

2015

2011

2015

2011

2015

* Статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором на XIX Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности»
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Рис. 2.
Многофункциональный
робототехнический
комплекс обеспечения
боевых действий
«Нерехта»

Говоря о наземных робототехнических
комплексах, следует констатировать,
что уже разработаны и проходят испытания боевые роботы для сухопутных
войск, оснащенные различными средствами разведки и поражения. Например, многофункциональный робототехнический комплекс обеспечения боевых
действий «Нерехта» (рис. 2).
В настоящее время на снабжение российских вооруженных сил приняты: подвижный робототехнический комплекс
для ведения радиационной разведки
местности и транспортировки радиоизлучающих предметов, дистанционно
управляемый робот радиационной и
химической разведки, дистанционно
управляемый бульдозер и ряд других
специальных платформ. К примеру,
комплексы «Уран-6» (предназначен для
разминирования) и «Уран-14» (для пожаротушения) применялись в стратегическом КШУ «Центр-2015», и после
завершения войсковых испытаний ими
должны быть оснащены все соединения
и учебные центры инженерных войск.
Следует отметить, что с разработкой
и внедрением в войска комплексов с
беспилотными летательными аппаратами дела обстоят несколько лучше.
На текущий момент на оснащении Вооруженных сил Российской Федерации
находятся комплексы с беспилотными
летательными аппаратами (БЛА) ближнего действия и малой дальности, в войсковой эксплуатации – аналогичные комплексы ближнего и среднего действия.
Кроме того, в рамках государственного
оборонного заказа ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке разведывательно-ударного БЛА большой
дальности, большой продолжительности полета, средней дальности, малой
дальности, БЛА воздушного старта и
комплекс освещения обстановки на базе
такого же аппарата.

В организационной структуре войск
в общевойсковых соединениях уже предусмотрено создание штатных отдельных
подразделений, оснащенных робототехническими комплексами. Это батальоны
и роты, а также роты беспилотных летательных аппаратов.
В 2015 году в войска поступило примерно 10 БЛА средней дальности типа
«Форпост» и около 200 аппаратов «Орлан-10» (рис. 3 и 4).
В Михайловской артиллерийской академии накоплен достаточно большой опыт
применения робототехнических комплексов в интересах РВиА СВ, особенно
комплексов с БЛА для обслуживания
стрельбы артиллерии. Так, в академии
на Лужском полигоне совместно с представителями промышленности практически отработано выполнение артиллерийской батареей нескольких вариантов
огневых задач с помощью комплекса
воздушной разведки, оснащенного БЛА
«Орлан-10», с адаптированной для обслуживания стрельбы артиллерии версией
специального математического и программного обеспечения. В частности,
реализован вариант проведения пристрелки и контроля стрельбы на пора-

жение с помощью комплекса воздушной
разведки.
Есть примеры применения аппаратов типа «Застава» для ведения воздушной разведки в интересах артиллерии. Имеется достаточно большой опыт
применения БЛА вертолетного типа для
борьбы с «кочующими» минометами.
Кроме того, существует опыт применения аналогичных аппаратов и для обслуживания стрельбы реактивной артиллерии.
Анализ комплексного применения РТК
ВН позволил определить задачи, которые могут решаться робототехническими комплексами в интересах РВиА.
В числе таких задач:
– огневая поддержка
общевойсковых подразделений;
– охрана позиционных районов;
– создание роботизированных
блок-постов;
– наведение огня артиллерии
и ударов авиации;
– рекогносцировка и инженерная
разведка позиционных районов,
районов огневых позиций;
– корректирование огня артиллерии
и контроль результатов стрельбы;
Рис. 4. Беспилотный
летательный аппарат
«Орлан-10»

Рис. 3. Беспилотный
летательный аппарат
«Форпост»
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– выдача данных целеуказания
наземным комплексам ракетного
и реактивного оружия;
– обслуживание применения
высокоточных боеприпасов
с лазерной системой наведения;
– борьба с танками противника;
– всесторонняя разведка;
– подвоз боеприпасов, топлива
и ГСМ в зону ведения боевых
действий, и др.
Очевидно, что с помощью только беспилотников или робототехнических
комплексов из состава общевойсковых
формирований перечисленные задачи
не решить. Поэтому, помимо ограниченного применения в интересах РВиА СВ
отдельных БЛА из состава робототехнических подразделений общевойсковых
соединений, на вооружении рода войск
предлагается иметь специальные робототехнические комплексы, которые
должны входить в штатный состав ракетных и артиллерийских соединений,
частей и подразделений.
В связи с этим предлагается разработать, испытать и принять на вооружение РВиА следующие типы специальных
РТК:
1. РТК артиллерийской разведки
(РТК АР);
2. РТК уничтожения бронеобъектов
и отдельных целей (дистанционный
управляемый самоходный противотанковый ракетный комплекс);
3. РТК огневого поражения (подвижная огневая точка).
В качестве транспортной базы для этих
комплексов могут быть выбраны проходящие сейчас войсковые испытания робототехнические комплексы типа «Нерехта» или «Платформа-М».
Кроме того, предлагается иметь и робототехнические комплексы воздушной
артиллерийской разведки двух типов.
Рассмотрим более детально наши предложения.

робототехнический
комплекс артиллерийской
разведки
Тип – дистанционно управляемый.
Предназначен для ведения оптической
(оптико-электронной), радиолокационной разведки с места и в движении.
Решаемые задачи:
– наблюдение за положением
и действиями противника;
– вскрытие объектов различного
характера (обнаружение,
распознавание и определение
координат основных объектов
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поражения артиллерией, в том
числе движущихся целей
и стреляющих орудий);
– обслуживание стрельбы
артиллерии (засечка разрывов,
лазерный подсвет цели);
– ведение радиационной
и химической разведки;
– постановка дымовых завес;
– ведение огня из стрелкового
оружия (гранатомета).
Применяется в качестве разведывательного средства на наиболее опасных
направлениях, на переднем крае и в
расположении противника, в любых погодных условиях, в любое время суток, в
неблагоприятных для действий человека условиях, с возможностью работать в
полуавтоматическом и автоматическом
режимах. Возможный облик РТК АР
представлен на рис. 5.
Размещается РТК на подвижном гусеничном (колесном) шасси; противопульная (противоосколочная) броневая защита до 14,5 мм; противоминная
стойкость 3-й степени; дистанционное
управление при выполнении разведывательных задач и совершении маневра в
ходе боя на удалении от машины управления – до 5 км.
Транспортирование на большие
расстояния может осуществляться с помощью автомобиля управления, оснащенного платформой для перевозки РТК
(подвижный пункт управления и транспортировки РТК)
Оснащение РТК: система кругового
наблюдения в телевизионном режиме
(система технического зрения); система
оптико-электронной разведки с тепловизором; лазерный целеуказатель-дальномер; система распознавания целей;
система радиолокационной разведки движущихся целей и стреляющих
орудий; система навигации; система
дистанционного управления; система
передачи данных; система распознавания «свой-чужой»; система дымопуска;
средства РХ разведки; система возврата
РТК в исходную точку при потере управления; система санкционированного
доступа, исключающая управление РТК
при захвате его противником или перехвате канала управления; стрелковое
вооружение; система самоуничтожения.
Дистанционное управление РТК АР
осуществляют два оператора. Первый,
располагаясь на удалении визуального
контакта (до 1 км), осуществляет управление движением. Второй, находясь на
машине управления РТК АР, дистанционно управляет работой средств разведки и наблюдения

«ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЕЙШИХ
МОДИФИКАЦИЙ
БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
"ОРЛАН"

повысило более
чем на 40% боевую
эффективность
проверенных
временем самоходных
гаубиц "Акация".
Соответствующий
результат
зафиксирован
в ходе тренировок
по стрельбе
и управлению огнем
на Чебаркульском
полигоне под
Челябинском» –
пресс-служба
Центрального
военного округа

Рис. 5.
Разведывательный
РТК с модулем
артиллерийской
разведки

Предлагается иметь в батарее управления и артиллерийской разведки общевойскового соединения и в разведывательном артиллерийском дивизионе
артиллерийской бригады в составе до
взвода – три единицы. Общая потребность в таких комплексах для рода войск –
около 150 комплектов.
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робототехнический
комплекс для поражения
бронеобъектов
и отдельных целей
Тип – дистанционно управляемый ПТРК.
Предназначен для уничтожения подвижных и неподвижных отдельных бронированных и небронированных целей
(рис. 6, 7).
Решаемые задачи:
– наблюдение за полем боя;
– обнаружение объектов
противника в телевизионном,
оптико-электронном
и радиолокационном режимах;
– распознавание и идентификация
объектов противника;
– захват и ведение цели;
– передача данных об обнаруженной
цели оператору для принятия
решения на ее поражение
(полуавтоматический режим);
– поражение обнаруженной
цели (автоматический режим)

противотанковой управляемой
ракетой с кумулятивной
или фугасной боевой частью
по принципу «выстрелил-забыл».
Применяется в качестве разведывательно-огневого средства на танкоопасных
направлениях, в огневых засадах, при
ведении боевых действий оборонительного и наступательного характера, при
бое в населенном пункте, в горах, при
проведении специальных операций, в
любое время суток, в полуавтоматическом и автоматическом режимах. Должен размещаться на подвижном гусеничном (колесном) шасси. Необходимо
обеспечить противопульную (противоосколочную) броневую защиту до 14,5 мм
и противоминную стойкость 3-й степени. С возможностью дистанционного
управления при выполнении огневых
задач и совершения маневра в ходе боя,
транспортирования на большие расстояния с помощью автомобиля управления,
оснащенного платформой для перевозки.
Предлагается иметь ПТРК в противотанковых артиллерийских дивизионах
общевойскового соединения и артиллерийской бригады в составе до взвода, то
есть до четырех единиц. Общая потребность в таких комплексах для рода войск –
около 200 комплектов.

робототехнический
комплекс огневого
поражения
(подвижная огневая
точка)

Рис. 6.
Робототехнический
комплекс
для поражения
бронеобъектов
и отдельных целей
(вариант 1)

Рис. 7.
Робототехнический
комплекс для
поражения
бронеобъектов
и отдельных целей
(вариант 2)

Тип – безэкипажное артиллерийское
орудие с автоматической системой
управления наведением и производством выстрела (рис. 8).
Предназначен для выполнения задач
по огневому поражению противника с
закрытых огневых позиций в условиях
интенсивного огневого противоборства.
Решаемые задачи:
– поражение живой силы
и огневых средств и других
объектов противника
и выполнение специальных
задач боеприпасами различного
назначения, в том числе
высокоточными;
– занятие и оставление огневой
позиции (ОП);
– совершение противоогневого
маневра.
Применяется самостоятельно или в составе подразделения РТК. Выдвижение
в район ОП осуществляется с участием
механика-водителя (оператора). Занятие ОП, приведение в боевое положение, ведение огня, приведение

Рис. 8.
Робототехнический
комплекс огневого
поражения

в походное положение и оставление ОП
осуществляется при помощи дистанционного управления.
Вооружение: автоматическое артиллерийское орудие с модульным формированием зарядов, возимый комплект
до 60 выстрелов.
Оснащение: безэкипажное боевое
отделение; АСУНО; система навигации; автоматизированная баллистическая станция; система дистанционного
управления; система передачи данных;
активная система защиты.
Размещается на подвижном гусеничном (колесном) шасси, обеспечивает
противопульную (противоосколочную)
броневую защиту до 14,5 мм и противоминную стойкость 3-й степени с возможностью дистанционного управления при выполнении огневых задач и
совершении маневра в ходе боя.
Предлагается иметь в самоходных артиллерийских дивизионах общевойскового соединения и артиллерийской бригады. Общая потребность в этих комплексах – около 100 комплектов.

робототехнический
комплекс воздушной
артиллерийской разведки
с беспилотными
летательными аппаратами
ближнего действия
(до 25 км)
Предназначен для ведения воздушной
артиллерийской разведки противника
и местности (определения координат
наземных объектов в реальном масштабе времени), обслуживания стрельбы
артиллерии, а также для ретрансляции
радиосигналов (рис. 9).
Решаемые задачи:
– наблюдение за положением
и действиями противника;
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Рис. 9. Робототехнический комплекс
воздушной артиллерийской разведки:
сверху – самолетного типа;
снизу – коптерного типа

– вскрытие объектов различного
характера (обнаружение,
распознавание
и определение координат
основных объектов поражения
артиллерией);
– обслуживание стрельбы
артиллерии (засечка разрывов);
– ведение радиоразведки;
– ретрансляция радиосигналов.
РТК воздушной артиллерийской разведки – это БЛА ближнего действия самолетного типа, носимый одним-двумя
операторами. Применяется в качестве
разведывательного средства на наиболее опасных направлениях, в глубине
расположения противника (до 25 км),
при скорости ветра до 15 м/с, в любое
время суток, в неблагоприятных для
действий человека условиях, с возможностью работать в полуавтоматическом
и автоматическом режимах. Должен
иметь возможность автоматического
возвращения в назначенную точку (например, точку старта) при потере управляющего сигнала.
Оснащение БЛА ближнего действия
должно включать следующие сменные
модули полезной нагрузки:
– неподвижный цифровой
фотоаппарат;
– тепловизионная камера на
гиростабилизированной
поворотной платформе;
– цветная видеокамера на
гиростабилизированной
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поворотной платформе;
– модуль ретрансляции радиосвязи;
– модуль радиоразведки.
Специальное программное обеспечение наземной станции управления РТК
может как располагаться в специализированном АРМ оператора наземной
станции управления (НСУ), так и устанавливаться на штатный АРМ должностных лиц подразделений артиллерии.
РТК воздушной артиллерийской
разведки при размещении в штатной
упаковке для транспортирования должен быть приспособлен для обслуживания расчетом из одного-двух человек, а
также для перевозки любыми видами
транспорта в соответствии со средними
условиями транспортирования.
Предлагается иметь такие РТК в составе всех командно-наблюдательных
машин артиллерийского (противотанкового) дивизиона, а также в составе
ПРП. Общая потребность в комплексах
воздушной артиллерийской разведки –
до 450 комплектов.

робототехнический
комплекс воздушной
артиллерийской разведки
с БЛА малой дальности
самолетного (до 70 км)
или вертолетного типа
(до 50 км)
Предназначен для ведения воздушной
артиллерийской разведки противника
и местности (определения координат
наземных объектов в реальном масштабе времени), обслуживания стрельбы
артиллерии, а также для ретрансляции
радиосигналов (рис. 10).
Решаемые задачи:
– наблюдение за положением
и действиями противника;
– вскрытие объектов различного
характера (обнаружение,
распознавание и определение
координат основных объектов
поражения артиллерией);
– обслуживание стрельбы
артиллерии (засечка разрывов);
– ведение радиоразведки;
– ретрансляция радиосигналов.
РТК воздушной артиллерийской разведки с БЛА малой дальности самолетного
или вертолетного типа применяется в
качестве разведывательного средства
расчетом из трех человек на наиболее
опасных направлениях, в глубине расположения противника (до 50 км), при
скорости ветра до 15 м/с, в любое время
суток, в неблагоприятных для действий
человека условиях, с возможностью работать в полуавтоматическом и автоматическом режимах, в том числе при

отсутствии управляющего сигнала с наземной станции управления и отсутствии
сигналов от КРНС «Навстар» и ГЛОНАСС.
РТК должен иметь возможность автоматического возвращения в назначенную
точку (например, точку старта) при потере управляющего сигнала.
Оснащение БЛА малой дальности
должно включать следующие сменные
модули полезной нагрузки:
– неподвижный цифровой
фотоаппарат;
– тепловизионная камера
на гиростабилизированной
поворотной платформе;
– цветная видеокамера на
гиростабилизированной
поворотной платформе;
– модуль ретрансляции радиосвязи;
– модуль радиоразведки.
БЛА малой дальности из состава РТК
воздушной артиллерийской разведки и
расчет перевозятся колесным грузовым
автомобилем, в котором установлены
АРМ операторов наземной станции
управления.
Специальное программное обеспечение наземной станции управления
РТК должно устанавливаться в специализированном АРМ оператора наземной
станции управления. Кроме того, специальное программное обеспечение должностных лиц артиллерийской разведки
должно позволять оперативно получать
видовую информацию от РТК.
Преимущество РТК с БЛА вертолетного типа заключается в появлении дополнительных возможностей для ведения артиллерийской разведки:
– возможность нахождения БЛА
в выжидательном режиме,
в готовности к дистанционному
запуску двигателя и взлету
по команде оператора;

Рис. 10. Робототехнический комплекс
воздушной артиллерийской разведки:
слева – вертолетного типа;
справа – самолетного типа
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– посадка на здание,
господствующие высоты
и ведение артиллерийской
разведки с них как с наземного
передового наблюдательного
пункта;
– лазерный подсвет целей как при
нахождении в воздухе, так и при
наземном ведении разведки;
– автоматический взлет
с транспортного средства
и посадка на него.
РТК с БЛА вертолетного типа предлагается иметь в составе взводов артиллерийской разведки. Общая потребность
в таких комплексах – до 50 комплектов.
Таким образом, общая потребность
РВиА в робототехнических комплексах различного назначения составляет
около 1000 комплектов, а с учетом иностранных заказчиков – и более того.
Вместе с тем, на пути реализации данных предложений имеется целый ряд
пока не решенных проблем:
– отсутствие аргументированного
(количественно подкрепленного)
обоснования места (перечня задач)
и роли (вклада в решение задач – эффекта применения), определяющих
необходимость и оправданность привлечения РТК ВН;
– доминирование субъективных
представлений относительно требований, предъявляемых к образцам военной робототехники, базирующихся
в основном на экспертных оценках,
не лишенных элементов сугубо ведомственных интересов;
– отсутствие базовых технологий военной робототехники, определяющих облик перспективных РТК ВН;
– неопределенность механизма установления потребности в РТК ВН
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(количества и номенклатуры), их стоимости, штатной структуры и численности оснащаемых подразделений;
– неопределенность системы обучения и методического обеспечения
подготовки специалистов в области
военной робототехники;
– несформированность общепринятого понятийного аппарата и несогласованность в полной мере терминологии военной робототехники.
Основными мерами на пути решения
перечисленных проблем могут быть следующие:
– разработка национальной программы развития робототехники, включая базовые технологии, создание
центров развития робототехники;
– введение института генерального
конструктора робототехнических
систем и комплексов с подчинением
ему совета главных конструкторов
и технологических программ;
– стандартизация, унификация
и классификация средств робототехники;
– постановка системных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– повышение уровня взаимодействия
разработчиков с заказчиками и потребителями продукции.
На сегодняшний день академия является соисполнителем четырех комплексных научно-исследовательских работ в
области развития роботизации ВС РФ:
одна проводится в Общевойсковой академии, и три – в Главном научно-исследовательском испытательном центре
робототехники МО РФ. В то же время, ни
Михайловская военная артиллерийская
академия, ни другие организации ра-

кетных войск и артиллерии сухопутных
войск не принимают участия в военнонаучном сопровождении опытно-конструкторских работ по созданию РТК ВН
в рамках государственного оборонного
заказа.
Очевидно, что такое положение дел
никак не способствует эффективной и
продуктивной работе по созданию робототехнических комплексов для РВиА.
Поэтому основными задачами, стоящими перед академией в области развития
роботизации рода войск, считаю следующие:
1. Принять участие в формировании
перечня проектов, рекомендуемых к
финансированию в рамках реализации
Программы приоритетных работ по развитию ключевых технологий, необходимых для создания робототехнических
комплексов нового поколения на 2015–
2030 годы.
2. Добиться включения предложений
РВиА в Комплексную целевую программу «Роботизация-2025».
3. Продолжить работы в области формирования многоцелевой системы моделирования облика и организационноштатной структуры робототехнических
комплексов для рода войск.
4. Продолжить разработку научнометодического аппарата по обоснованию задач, выполняемых в РВиА с
привлечением роботов, оценки эффективности применения робототехнических комплексов в рамках комплексных
научно-исследовательских работ.
5. Продолжить работу по созданию
системы обучения и совершенствованию методического обеспечения подготовки специалистов робототехники для
рода войск.
В дальнейшем считаю необходимым
больше привлекать научный потенциал
РВиА, хотя бы в лице Михайловской военной артиллерийской академии, шире
применять накопленный академией
опыт для успешного решения задач скорейшей роботизации Вооруженных сил
Российской Федерации.
В заключение выражаю уверенность,
что наличие робототехнических комплексов в составе артиллерийских и
разведывательных формирований РВиА
существенно повысит эффективность их
боевого применения, в первую очередь
по таким показателям, как дальность и
достоверность разведки, точность и оперативность огневого поражения.
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«Я ПОНИМАЮ,
ЧЕМ БУДУТ ВОЕВАТЬ
ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТЬ ЛЕТ»
ВЛАДИСЛАВ ЛОБАЕВ – ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОЙ В РОССИИ ЧАСТНОЙ
ОРУЖЕЙНОЙ КОМПАНИИ И ОДИН ИЗ ИЗВЕСТНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ДАЛЬНОБОЙНЫХ ВИНТОВОК. СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ
ДИВЕРСИФИЦИРУЕТ СВОЙ БИЗНЕС, ОСВАИВАЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ.

И

стория компании началась в 2005
году, когда Владислав Лобаев с несколькими единомышленниками
основал производство, вернее,
мастерскую по выпуску высокоточных
винтовок. Чтобы собрать достаточно денег на начальный капитал, основателю
«Царь-пушки» – так тогда называлась
фирма – пришлось даже продать собственную квартиру.
Сначала компания собирала оружие
из импортных комплектующих, но примерно к 2008 году освоила полный цикл
производства. В 2010-м «Царь-пушка»
приостановила работу в России – Минпромторг отказал в продлении лицензии. Тогда ее руководство заключило
договор с концерном TADS из Арабских
Эмиратов, и коллектив в полном составе
перебрался в ОАЭ. Через три года Лобаев
возобновил бизнес в России, основав корпорацию LOBAEV (бренд LOBAEV Arms).
Сегодня в ассортименте компании
семь высокоточных винтовок в разных
калибрах. Некоторые из них способны
поражать цель на дистанциях больше
двух тысяч метров, а заявленная кучность винтовок Лобаева составляет менее половины угловой минуты (МОА).
Сама оружейная мастерская превратилась в многопрофильный холдинг.

Владислав, какие процессы
происходят в компании?
Я знаю, вы расширяете
производство, работаете над
новыми направлениями?
Мы строим холдинг из трех компаний:
это КБ интегрированных систем (КБИС) –
основной разработчик стрелковых комплексов; торговый дом LOBAEV Arms
и подразделение LOBAEV Robotics, которое занимается проектированием
и производством робототехнических
комплексов и проектами, связанными
с электроникой.
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Это масштабный проект, таким он
не задумывался никогда. Сейчас развиваются новые направления, возможно,
они станут основными. Винтовки никуда не денутся, но есть более интересные
задачи, которые поглощают львиную
долю времени.
Что это за проекты, и в какой
стадии готовности они находятся?
Для начала скажу, что мы полностью обновляем существующий модельный ряд,
готовим к выпуску совершенно новую и
уникальную для рынка винтовку – высокоточный дальнобойный полуавтомат
в калибрах .338 LW (Lobaev Whisper) и
.408 LW, налаживаем производство двух
новых охотничьих моделей.
КБИС разрабатывает гиперзвуковой
боеприпас, умный двухканальный прицел (с дневным телевизионным каналом
и с тепловизионным).
Мы готовимся запустить в серийное производство автоматизированный
комплекс периметровой охраны – он
будет выполнен в летальном и в нелетальном вариантах. ТТХ раскрывать не
стану. Могу сказать, что в нем используются легкие высокомобильные тактические роботы Minirex – это совместная
разработка КБИС и LOBAEV Robotics.

Легкий тактический робот Minirex
Давайте начнем с традиционной
продукции. Вы назвали свою
самозарядку уникальной.
Чем она будет отличаться,
скажем, от винтовок Barrett?
Прежде всего, точностью и дальностью.
Самозарядные винтовки Barrett в аналогичных калибрах имеют кучность
около 2 МОА и уверенно поражают цель
на дистанциях до 1600 метров, максимум, до 1800 метров. Нам удалось довести кучность до 0,5 МОА для патронов
.408 и обеспечить надежное поражение
цели на дистанциях в два километра.
Поверьте, сделать это очень и очень непросто.
Мы разработали винтовку еще в Эмиратах, тогда нам удалось добиться желаемой кучности, но оставались проблемы
с надежностью оружия. Теперь, исходя
из опыта и новых знаний, удалось их решить.
Технически это газоотводный полуавтомат с поворотным запиранием затвора. Магазины на пять патронов для
.408 калибра и на 10 патронов для .338.
Магазины мы сделали сами, они получились очень надежными.
Готовое изделие представим, ориентировочно, в марте. Пока для него даже
нет коммерческого названия.

ТСВЛ-8 «Сталинград» в калибре 8.6х71мм (338 Lapua Magnum)
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А охотничьи винтовки?
Это тоже «эмиратские» наработки. Две
винтовки с ручной перезарядкой и затвором прямого действия, как у Blaser,
но с другим принципом запирания. Одна
выполнена в алюминиевой тактической
ложе – она весит всего 2,5 килограмма.
Вторая в чисто охотничьем дизайне.
Вы упоминали гиперзвуковые
боеприпасы – это тоже старые
наработки? И что значит
гиперзвуковые?
Совершенно новые. Гиперзвук это скорость от 5 Мах, т.е. свыше 1500 метров в
секунду. Мы разрабатываем боеприпасы
с начальной скоростью более 2000 метров в секунду. Это даст сумасшедшую
настильность и бронепробиваемость,
например, позволит стрелять на тысячу
метров без внесения поправок.
Разумеется, ресурс стволов при использовании этих патронов снизится,
но с учетом решаемых задач экономический эффект будет выше.
А умный прицел, о которым вы
говорили, это отечественный аналог
американского Tracking Point или
нечто более простое?
По функциям это аналог Tracking Point –
он также имеет баллистический вычислитель, который соединяется по
Bluetooth с метеостанцией на оружии или
с разбросанными датчиками. Также есть
автоматический или ручной захват цели,
режим сопровождения цели. Компьютер
с операционной системой Linux анализирует вводные (дистанция, скорость
движения цели, погодные условия и т.д.)
и автоматически выбирает время выстрела. Компоненты прицела распределены в
ложе новой винтовки, которая выглядит
довольно «космически», – пришлось специально разрабатывать новое оружие.
Отличие от аналогов – в двухканальности: другие прицелы имеют либо тепловизионный канал, либо телевизионный, а у нас оба. И еще в дальности – у
конкурентов она составляет 800 метров,
наше изделие рассчитано на стрельбу за
два километра.
А что за разбросанные датчики?
Есть ветер у стрелка, а есть ветер на
ординате, у цели. Можно использовать
дополнительные анемометры с беспроводным каналом связи. Например, дрон
разбрасывает несколько датчиков, и вы
можете контролировать все поле боя.
В конце января будет готов действующий макет. Еще через два-три месяца
появится серийный образец.
Я понимаю, это как раз одно из новых
направлений, в которых работает
холдинг. Что вы еще делаете?

СВЛК-14 «Сумрак» в калибре 10.3х77мм (408 Cheytac)
Интересно было бы услышать
про комплекс периметровой охраны.
По корпоративной политике, пока
изделие не окажется на складе в количестве 20–50 единиц, готовых к продаже,
мы не можем раскрывать подробности
и ТТХ. Иначе мы просто выкинем эту
идею на рынок.
Это роботизированный комплекс для
охраны различных объектов, в том числе
ФСИН, правительственных зданий, коммерческих. Управляет им один человек.
В зависимости от цели, роботы-снайперы могут использовать летальный или
нелетальный боеприпас, причем можно
достаточно быстро переходить с одного
на другой. Оружейная платформа оснащена барабаном с магазинами разных
типов, которые чередуются между собой. Пока это все.
Гвоздь программы – это робот
Minirex. Расскажите о нем подробнее.
Это подвижный тактический комплекс,
специально разработанный для городского боя и контртеррористических операций. Обладает хорошей проходимостью,
умеет взбираться по лестницам, пользоваться укрытиями, вести стрельбу из оконных проемов. Куда бы он ни упал, сможет
подняться сам из любого положения.
Комплекс весит всего 35 килограммов, помещается в ранец, и его может
вручную переносить расчет из двух человек – оператор-водитель и стрелок. В качестве вооружения установлено специальное стрелковое устройство калибра
7,62х39 мм с эффективной дальностью
стрельбы до 400 метров. Есть варианты
под патрон 9х39 мм, .338 LW и .408 LW.
У Minirex два канала прицеливания –
дневной телевизионный и тепловизионный, которые сведены в одно изображение. Встроенный баллистический
вычислитель, возможность автоматического или ручного захвата цели. Есть
память цели. Скажем, он захватил цель,
отвернулся, а когда повернется обратно,
вспомнит ее и наведется. Плюс наша
фирменная точность.
Сейчас разрабатывается более тяжелый роботизированный антиснайпер-

ский комплекс с дальностью стрельбы
более двух километров.
Начав со снайперских винтовок,
вы перешли к умным прицелам
и роботам. Почему?
Я уже говорил, что от винтовок мы не
отказываемся. Но я понимаю, чем все
будут воевать через пять-десять лет.
И не хочется в последний вагон запрыгивать, хочется быть паровозом. Самозарядка, охотничьи винтовки – это переделка старого на новом витке знаний.
А другие вещи уже новые: периметровый комплекс два года лежал в проекте,
только сейчас удалось его сделать.
Что мешало?
Деньги. Вернее, их отсутствие. Теперь нашелся инвестор, которому это интересно,
мы вместе это направление развиваем.
Наши частные оружейные компании
нередко называют мастерскими.
Каковы возможности вашего
производства?
Сейчас в продажу поступает 50 винтовок в месяц, с марта мы увеличиваем
поставки до 100 штук. Это достаточно
серьезная серия для изделий такого
уровня сложности. Оборудование (у нас
стоят пятиосевые и десятиосевые станки
по полмиллиона евро) позволяет делать
5000 винтовок в год. Но производство
увязано со спросом – не факт, что они
будут продаваться так же быстро, как
делаются.

249100, Россия,
Калужская обл.,
г. Таруса,
ул. Ленина, д. 61
+7 (48435) 2 3524
+7 (920) 611 0079

lobaevarms.com
lobaevarms.ru
lobaev.com
lobaevrobotics.com
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ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
КАК ДРАЙВЕР
ОТРАСЛЕЙ ОПК
Для справки: родина композитов – древний Египет. Именно там
строители впервые стали добавлять солому в кирпичи, чтобы
те были прочнее и не растрескивались при сушке на солнце.
Тысячелетия спустя сложно представить себе отрасль, где в той
или иной степени не используют композиционные материалы.
Автор Вадим Зазимко,
генеральный директор
УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга»

С

егодня США и Европа применяют,
соответственно, в 20 и 10 раз больше
композитов, чем наша страна. При
этом доля композитных материалов
в нашей авиационной промышленности
составляет около 15%, а в судостроении –
пока только 2%. Естественно, России необходимо активнее развивать науку и
собственные высокотехнологичные отрасли, а оборонно-промышленный комплекс является драйвером для модернизации и развития индустрии, в том числе
и сектора новых материалов. Композиты
используются практически во всех областях ОПК – в обеспечении собственной
безопасности (бронежилеты), танкостроении, военно-морском кораблестроении,
ракетостроении, авиастроении и т.д.
Например, в дочерних компаниях
корпорации «Ростех», специализирующихся на НИОКР и производстве инновационных полимерно-композитных материалов (ПКМ), серийно производятся
агрегаты из ПКМ для ракетоносителей
«Ангара», «Протон» (около 36% деталей
удалось изготовить из композита, что
позволило снизить вес на 12%). Также
выпускаются элементы звукопоглощающих панелей для авиадвигателей. У воздушных судов ПАК ДА, ПАК ФА, ИЛ-112 в
результате использования в конструкции
ПКМ снизилась масса на 20–30%, умень56

шилось количество деталей, сократились
сроки производства и, как следствие, и
цена самолета.
Также композиты – это основа проектов в области развития устройств с минимально заметным действием, в частности, беспилотных летательных аппаратов
(БЛА). Композитные материалы весьма
активно используются в их конструкции,
в результате чего обнаружить их можно
лишь с близкого расстояния.
Использование композитов в судостроении помогает значительно снизить
вес корабля. При этом увеличивается его
скорость или количество полезного груза, который возможно взять на борт, что
очень важно как для мобильных военных
кораблей, так и для огромных авианосцев.
В России подобные материалы для
ОПК (в том числе для средств индивидуальной защиты – бронежилетов) производят несколько компаний. Композитный материал благодаря наличию
полимерных волокон с фибриллярными
структурами демонстрирует наилучшее
сочетание скорости поглощения энергии
и длительности взаимодействия с поражающим элементом, обеспечивая тем самым относительно высокие показатели
противоударной и противоосколочной
стойкости.

ВЛАДИМИР ШАМАНОВ,
ГЛАВА КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ ПО ОБОРОНЕ

«Не вызывает сомнения, что
поставленная цель – обеспечение
к 2021 году доли современного
вооружения российской армии
не менее 70% – будет
гарантированно выполнена».

Корвет типа «Стерегущий»
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Ми-35М

В военном
самолетостроении
Россия
занимает одно
из ведущих
мест в мире,
во многом
благодаря
успешному
внедрению
композитных
материалов
Появились и другие виды композитной брони – гибридные межслоевые
полимер-металлические и полимер-керамические материалы (так называемая комбинированная броня) и современные нанополимерные материалы
на основе полимерных гелей и электроактивных полимеров. Благодаря их ударопрочным и весовым свойствам композитные материалы широко используют
для производства внешней обшивки и
надстроек боевых кораблей. Например,
надстройку из облегченного композита
несут российские корветы типа «Стерегущий».
Еще советский Т-64А стал первым
в мире серийным танком с комбинированной композитной броней. Она пришла на смену традиционной гомогенной
стальной броне и обеспечивала защиту
как от кумулятивных снарядов, так и от
боеприпасов кинетического действия. С
конца 1980-х годов композитная броня
различных схем стала стандартом в мировом танкостроении.
Керамико-пластиковая броня используется для защиты кабины пилотов
на военных вертолетах. Грудной щиток
«протектор» совместно с бронированным
сидением экипажа вертолета позволил
обеспечить его круговую защиту в секторе обстрела 360 градусов. Сегодня уже

и элементы корпусов вертолетов делают
из композитов.
В России цельнокомпозитные лопасти из углепластика применяют на многоцелевых вертолетах Ми-38, Ми-35М и
на модернизированном боевом вертолете МИ-28НМ. Такое решение привело, в
частности, к увеличению их крейсерской
и максимальной скорости.
Растет доля использования композитных материалов в авиастроении. Если в
1980-х годах она составляла около 10% от
общего веса, то сейчас на современных
магистральных самолетах эта доля достигает 50%. Композиты используются в
конструкции крыла, центроплана, флюзеляжа и хвостового оперения. Российский завод «АэроКомпозит-Ульяновск»
начал серийное производство композитного крыла для новейшего отечественного лайнера МС-21. В военном самолетостроении Россия занимает одно из
ведущих мест в мире, во многом благодаря успешному внедрению композитных
материалов. К примеру, Т-50 (ПАК ФА) –
российский многофункциональный истребитель пятого поколения имеет фюзеляж, изготовленный с использованием
композитных радиопоглощающих материалов. Их доля в общей массе пустого
самолета составляет 25%. Вследствие
применения композитов удалось суще-

ственно снизить количество деталей. На
четверть из современных композитов
состоит и фюзеляж истребителей МиГ29К/КУБ и Миг-35. Для изготовления деталей из углеволокна корпорация «МИГ»
развернула специальное производство
в Тверской области в Луховицах. Все используемые материалы, включая углеволоконную нить, отечественные.
Россия идет в ногу со временем
в производстве военных кораблей с композитными корпусами. Первый в мире
композитный корабль сошел на воду
в 1967 году в Ленинграде со стапелей
Средне-Невского судостроительного завода. А в 2016 году в состав ВМФ России
был торжественно принят уникальный
тральщик «Александр Обухов». Его корпус длиной 61 м, шириной 10 м и водоизмещением 890 т полностью сделан из
монолитного стеклопластика и отличается более высокой прочностью по сравнению с корпусами из других материалов.
Идет строительство серии из семи таких
кораблей проекта 12700 «Александрит».
Экспортные поставки кораблей и судов,
изготовленных на СНСЗ, осуществлены
для ВМС Казахстана и Туркмении.
Ростовский завод «РиФ» с 2016 года
исполняет договор с Суданом на поставку
серии патрульных катеров, изготовленных из облегченного композита.
57

стратегии и технологии

ВЛАДИМИР СЕРЕДОХО,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРЕДНЕ-НЕВСКОГО
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА

«…по технологии вакуумной
инфузии мы можем
изготавливать изделия
очень больших размеров.
Но у нее в настоящее время
есть один минус – высокая
стоимость вспомогательных
материалов. Другой
высокопроизводительный
метод – RTM – имеет
ограничение по габаритам
конструкций, поэтому на его
основе в настоящее время
изготавливаются панели
среднего слоя, из которых
формируются конструкции.
Сегодня создание конструкции
из композиционных
материалов – это
несколько одновременных
взаимосвязанных процессов.
Это входящие «простые»
материалы и конструкционные
материалы, которые
формируются одновременно
с конструкцией и с применением
той или иной технологии».

Новейший отечественный лайнер МС-21

В последние годы, несмотря на урезание финансирования НИОКР, выделяются гранты на разработку полимеркомпозитных материалов, обладающих
радиопоглощающими свойствами. Например, ФГУП «Крыловский государственный научный центр» разработал
радиопоглощающие материалы для строительства корветов ближней морской
зоны проектов 20380 и 20385. Похожие
исследования для военной авиации по
получению новых легких радиопоглощающих материалов на основе нано58
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углеродных соединений были успешно
проведены и в НТЦ Прикладных нанотехнологий в Санкт-Петербурге.
Как сообщил советник генерального директора ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ)
Валерий Половинкин («Известия» от
17 марта 2016 г.), элементы нового 5-го поколения российских подводных лодок –
многослойные композитные покрытия
корпуса, носовые и кормовые рули, стабилизаторы, ограждение рубки, гребные
винты и линии валов – решено делать из
композитных материалов. Правда, производство будет запущено только после
2020 года, когда завершится строительство субмарин 4-го поколения.
Для производства композитов актуальна программа импортозамещения.
В некоторых областях доля импортных
составляющих для композитных материалов доходила до 90%. Согласно данным
портала flotprom.ru, в 2016 году программа импортозамещения была выполнена
Средне-Невским судостроительным заводом на 50%. Были внедрены стеклоткани
производства уфимского «Стеклонита»,
металлические пенопласты, произведенные Дзержинским НИИ Полимеров.
Поиск и замена импортных связующих
винилэфирных смол – самая сложная и
давняя проблема отечественной композитной отрасли – будет решена. Производителями станут «Волгоградпромпроект»,
ярославский «Дугалак» и подмосковный
«Электроизолит». К концу 2017 года СНСЗ
планирует полностью завершить программу импортозамещения и максимально возможно увеличить долю отечественных материалов при строительстве судов.
Петербургская фирма «Легар» освоила в производстве консоли из полимерных материалов для малых и средних
судов. Консоли не только отвечают всем
современным техническим требованиям, но и имеют отличный дизайн.
ООО «Композит-Проф» разработало
и внедрило технологию изготовления панелей среднего слоя, которые используются в качестве среднего слоя трехслойного полимерного композиционного
материала, предназначенного для изготовления плоских секций палуб, переборок, выгородок, надстроек надводных
судов, кораблей, эксплуатирующихся в
морской и пресной воде. Успешно принимает участие в ОКР в части разработки технологии изготовления элементов
набора и обшивки корпусов кораблей из
композиционных материалов.
При участии «Композитного кластера
Санкт-Петербурга» формируется группа
экспертов-судостроителей и специалистов в производстве современных композитных материалов при поддержке
технической дирекции Объединенной

судостроительной корпорации (ОСК).
Задача группы – в течение 2017 года создать каталог судовых изделий, которые
было бы целесообразно производить из
композитных материалов, а затем силами участников кластера и ОСК внедрить
первые опытные партии в реальное судостроение. Эта инициатива должна придать импульс развитию отечественного
судостроения в сфере применения самых
современных материалов. Будет освоен
ряд технологий внедрения новейших разработок в серийное производство. При
успешной реализации проекта можно
будет масштабировать его и на другие отрасли промышленности.
В России все еще существуют негативные факторы, из-за которых производственный сектор не выходит на стабильный рост. В их числе недостаток
финансирования научных исследований
для получения новых материалов. Как
следствие – сохраняется технологическая
отсталость производителей исходного
сырья для композитов.
Очевиден дефицит прямого диалога
производителей композитов и крупных
отечественных предприятий, который
помог бы определить, где было бы целесообразно заменить традиционные материалы на композитные. Наконец, одна
из самых больших проблем – отсутствие
четкого и понятного механизма технического регулирования, отсутствие современных стандартов на материалы (например, ГОСТ на стеклопластик в России
введен только в 2015 году!) и стандартов
на методы их испытаний.
Тем не менее, позитивные предпосылки к развитию композитной отрасли,
перечисленные выше, постепенно оздоровляют ситуацию. Тому способствуют
научный задел в ОПК, острая потребность в импортозамещении и кооперация компаний-производителей в отраслевые кластеры, которые помогают
наладить диалог с крупными потенциальными потребителями.
Согласно требованиям федеральной
программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2016–2020 годы,
рост объемов производства продукции
гражданского назначения в ОПК должен
быть увеличен в 1,3 раза. Соответственно, вырастет и доля используемых композитных материалов, что позволяет с
некоторым оптимизмом смотреть на отечественную отрасль.
Существует большое количество
проектов, результатом которых станет
дополнительный рост рынка и бизнеса
поставщиков. Однако реализация этих
планов зависит от последовательности
государственной промышленной политики в сфере финансов, госзаказа и разумного протекционизма.
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ИНВЕСТИЦИИ
В МОДЕРНИЗАЦИЮ – ОСНОВНАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Генеральный директор АО АНИИТТ «Рекорд»
С.А. БАКЛАНОВ

К

ол лектив АО АНИИТТ «Рекорд»
19 октября 2016 года отметил 60-ю
годовщину со дня основания. В начале 1990-х годов, в условиях переходной экономики, нарушились хозяйственные связи с базовым предприятием, что
заставило институт организовать собственное серийное производство новых
разработок. За последние двадцать лет
институт освоил серийное производство
нескольких радиоэлектронных систем
для Министерства обороны и успешно
справляется с выполнением оборонного
заказа в установленные сроки при высоком качестве продукции.
Институт расширяет номенклатуру разрабатываемой и выпускаемой продукции.
В 1998 году начался выпуск радиоэлектронного средства подрыва зарядов РПЗ8М для инженерных войск. Комплект
РПЗ-8М включает: один командно-передающий прибор РПЗ-8К, 12 исполнительных
приборов РПЗ-8ИМ, 12 приборов СП-М,
12 приборов ПВЦ-6. К прибору РПЗ-8ИМ
может подключаться до трех электродетонаторов (ЭД), к прибору СП-М – до 100 ЭД,
к прибору ПВЦ-6 подключается до шести
цепей до 100 ЭД в каждой цепи. В 2010 году
приборы СП-М и ПВЦ-6 прошли модернизацию конструкции, обеспечившую
снижение габаритов и веса, повышение
технологичности. В 2014 году освоено

производство командно-передающего прибора с автоматической настройкой антенной системы с выходным каскадом передатчика. Изделие РПЗ-8М предназначено
для применения в локальных войнах,
антитеррористических операциях, а также во время учений для имитации ударов
артиллерии и авиации.
В 2017 году началось производство модернизированного радиоэлектронного
средства управления внешними устройствами РПЗ-8ХМ1 для войск радиационной, химической и биологической
защиты (РХБЗ). Комплект РПЗ-8ХМ1
включает: один командно-передающий
прибор РПЗ-8КМ, 24 исполнительных
радиоприбора ИРП, 48 блоков питания.
Один комплект изделия РПЗ-8ХМ1 может

АО Александровский НИИ
телевизионной техники «Рекорд»
Российская Федерация, 601650,
Владимирская область,
г. Александров, ул. Ленина, д. 13
тел.+7 (49244) 26272
тел./факс+7 (495) 6692129,
+7 (49244) 21252, www.aniit.ru
e-mail: aniitt@yandex.ru

приводить в действие от 2 до 288 (24х12)
дымовых шашек. Радиоэлектронное
средство РПЗ-8ХМ1 можно применять
для маскировки площадными аэрозольными завесами объектов типа аэродромов базирования армейской и фронтовой
авиации, пунктов управления оперативных объединений, позиционных районов
войск, водных переправ, железнодорожных станций, армейских и фронтовых
складов и баз, а также для постановки
линейных аэрозольных завес. Предусмотрен вариант изделия РПЗ-8ХМ1 для применения в условиях морского климата
для маскировки военных объектов берегового базирования ВМФ.
Параллельно с выпуском радиоэлектронных средств РПЗ-8М и РПЗ-8ХМ1 в институте проводятся НИОКР по созданию
радиоэлектронных систем нового поколения. В последние годы проведены научно-исследовательские работы по заказам
Министерства обороны РФ по радиолиниям управления нового поколения. В институте с 2002 года действует и эффективно
функционирует система менеджмента
качества (СМК). В системе добровольной
сертификации «Военный регистр» выдан сертификат соответствия СМК №ВР
08.1.10512-16, который соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ
0015-002-2012 и СРПП ВТ.

Изделие РПЗ-8ХМ1: командный прибор РПЗ-8КМ,
исполнительный прибор ИРП, блок питания.
Item RPZ-8KhM1: commander device RPZ-8KM,
actuator instrument IRP, power supply
Изделие РПЗ-8М: командный прибор РПЗ-8К,
исполнительный прибор РПЗ-8ИМ,
прибор СП-М, прибор ПВЦ-6.
Item RPZ-8M: commander device RPZ-8K,
actuator instrument RPZ-8IM, SP-M, PVTs-6

INVESTMENTS IN MODERNIZATION – THE BASIS OF DEVELOPMENT STRATEGY
On October 19, 2016, JSC ANIITT “REKORD” celebrated the 60th anniversary of its foundation. In the early 1990’s the economic ties with the basic company were disrupted in a transition period
economy, which made the institute organize their own mass production of new developments. In 1998, the production of the modernized electronic means of destruction of the charges RPZ-8M
for Engineer Troops started, and in 2017 the production of the modernized radio electronic controls of external devices RPZ-8KhM1 for NBC defence troops began. RPZ-8M set includes: one
command-transmitting instrument RPZ-8K, 12 actuator instruments RPZ-8IM, 12 SP-M instruments, 12 PVTs-6 instruments. Up to three electric primers (EP) can be connected to RPZ-8IM
instruments, up to 100 EP can be connected to SP-M instrument, six circuits with 100 EP in each circuit can be connected to PVTs-6 instrument. The maximum number of EP in a full set of
the RPZ-8M item is 7,200 pcs. RPZ-8KhM1 set includes: one command-transmitting instrument RPZ-8KM, 24 actuator radio instruments IRP, 48 power units. One set of RPZ-8KhM1 item can
actuate 288 (24x12) smoke cartridges. The smallest unit that is capable of performing all the functions on preparation and implementation of smoke screening is the subdivision for effecting
aerosol countermeasures equipped with the radio electronic device RPZ-8KhM1.
JSC Alexandrov Research Institute of TV Equipment “Rekord”
13, Lenin Str., Alexandrov, Vladimir Region, 601650, Russian Federation
Tel. +7 (49244) 26272, tel./fax +7 (495) 669 2129, +7 (49244) 21252,
www.aniit.ru, e-mail:aniitt@yandex.ru
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С «АЛМАЗНОЙ» ТОЧНОСТЬЮ!
ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
ведет свою историю от специализированной верфи Морпогранохраны, основанной в 1933 году. Но уже c 1937 года верфь
начала строить катера и корабли для Военно-морского флота СССР. За минувшие
десятилетия со стапелей «Алмаза» сошло
более 1200 кораблей и катеров различного назначения, которые заняли свое
место в составе ВМФ Советского Союза и
современной России.
Корабелы «Алмаза» создали для флота и первые торпедные катера Д-3, и самые большие в мире десантные корабли
на воздушной подушке проекта 12322
«Зубр», выдающиеся качества которых
проложили им дорогу даже на рынок боевых кораблей стран НАТО.
Минувший 2016 год для судостроительной фирмы «Алмаз» стал плодотворным и удачным.
Всего в этом году заказчику – Военноморскому Флоту России было передано
четыре морских самоходных плавучих
крана проекта 02690. Эти высокотехнологичные суда предназначены для выполнения всех видов грузоподъемных
работ, включая погрузку специальных
(разрядных) грузов на надводные корабли и подводные лодки. Также самоходные
краны способны выполнять работу по
обтяжке цепей крепления плавучих при-

чалов, по установке и съемке рейдового
оборудования и по транспортировке грузов на верхней палубе. Полное водоизмещение крана составляет около 2000 т;
длина – 50 м, ширина – 22 м; дальность
плавания – 3500 миль; автономность – 10
суток; грузоподъемность – от 35 до 150 т
(в зависимости от спецификации); экипаж – 22 чел.
Для береговой охраны пограничной
службы ФСБ России в 2016 году «алмазовцы» передали два пограничных сторожевых корабля проекта 22460 и один пограничный сторожевой катер проекта 12200
«Соболь».
Корабли территориального моря проекта 22460 предназначены для охраны
государственной границы, территориальных вод, континентального шельфа,

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»:
197110, Санкт-Петербург,
Петровский пр., д. 26
тел. (812) 235-51-48, факс (812) 235-70-69
e-mail: market@almaz.spb.ru
www.almaz.spb.ru

для проведения аварийно-спасательных
работ, а также для осуществления экологического контроля и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с
охраной границы в задачу кораблей этого
класса все чаще входят операции по борьбе с терроризмом и морским пиратством.
Одна из особенностей этого проекта –
наличие на борту взлетно-посадочной
площадки для легкого вертолета, а также наклонный слип в кормовой части, на
котором установлен быстроходный катер
жестко-надувного типа, предназначенный, например, для быстрой доставки досмотровой партии на судно-нарушитель.
Успешная эксплуатация построенных
на «Алмазе» катеров и кораблей наилучшим образом подтверждает репутацию
фирмы как высококвалифицированного
коллектива и современной верфи, исполняющей сложные заказы специального
назначения. Это подтверждают и заключенные в минувшем году контракты: на
строительство еще пяти морских самоходных плавучих кранов проекта 02690,
на строительство патрульного судна ледового класса проекта 22120 «Пурга», модернизированного пограничного сторожевого корабля проекта 10410 «Светляк»,
а также продолжение ритмичного строительства серии пограничных сторожевых
кораблей проекта 22460 «Охотник».
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

«Необходимо отстаивать каждый участок континентального
шельфа российской части Арктики, морские акватории.
Здесь сконцентрированы практически все аспекты национальной
безопасности – военно-политический, экономический,
технологический, экологический, ресурсный».

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА
РОССИИ: НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
Важность военно-экстремальной медицины в России
определяется не только большой численностью вооруженных
сил, но и тем, что этот ресурс возможно применять при
возникновении серьезных чрезвычайных ситуаций, связанных,
например, с природными катаклизмами.
Автор Леонид Нерсисян,
военный обозреватель

Ч

то касается технического оснащения – оно может быть очень сильно
унифицировано с таковым в МЧС,
что облегчит проведение совместных операций при возникновении такой
необходимости. Поговорим о нынешнем
состоянии и перспективах российской
военно-медицинской техники.

ПОЛЕВЫЕ ГОСПИТАЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАЗВЕРНУТЫ ЗА 30 МИНУТ
Для военно-медицинского обеспечения
сухопутных войск России есть две основополагающих задачи – эвакуация раненых с поля боя (с предшествующей
этому их сортировкой в зависимости от
тяжести ран) и быстрое развертывание
полевых госпиталей, где можно оказать
достаточно высококвалифицированную
медицинскую помощь.
Что касается боевой эвакуационной
техники – вся она базируется на имеющихся военных платформах, таких как боевые
машины пехоты, бронетранспортерах
(БТР-80, БТ-МД), многоцелевых гусеничных транспортерах МТ-ЛБ и т.п. С учетом
специфики советской бронетехники все
эти платформы отличаются «теснотой» и
не так уж и удобны для выполнения медицинских функций, тем не менее, реальной
замены тому же медицинскому варианту
62

МТ-ЛБ пока нет. Относительно просторных
БММ-80 «Симфония» (на базе БТР-80), в которых можно реально оказывать помощь
пострадавшим, а не просто их перевозить, в войсках немного. В будущем вполне
возможно создание медицинской модификации новейшего БТР «Бумеранг» –
в отличие от того же БТР-80 (и, конечно
же, МТ-ЛБ), он заметно «просторнее» и
наверняка лучше подойдет для осуществления реанимационных мероприятий
в процессе транспортировки раненых.
Что касается полевых госпиталей – современные требования таковы: с момента начала развертывания сооружений
и до того как врачи смогут начать свою
работу должно пройти не более 30 минут.
Такие средства были разработаны в России в начале 2010-х, а сейчас они поступают на вооружение – речь идет, например,
о ПК ВП-01 (подвижный комплекс врачебной помощи). Этот комплекс может
принимать до 64 раненых в сутки. Есть
подобные госпитали и у ВДВ – их отличие
в том, что они более легкие и их можно
десантировать. Все эти новинки созданы
по модульному принципу, также есть варианты создания мобильных госпиталей
на базе многоцелевых унифицированные
кузовов-контейнеров.
Ну, и последний «сухопутный» аспект:
имеется четкая потребность в создании

Что касается
полевых
госпиталей –
современные
требования
таковы:
с момента начала
развертывания
сооружений и до
того как врачи
смогут начать
свою работу
должно пройти
не более
30 минут
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЙ ШОЙГУ

«Вооруженные силы России разворачивают в сирийской
Пальмире полевой госпиталь, куда, кроме военнослужащих
ВС РФ, могут обращаться местные жители и силовики.
Он оснащен современным медицинским оборудованием
и рассчитан на 30 суток автономной работы».

эффективного аппарата для мониторинга
состояния бойца на поле боя (или же на
любом другом задании – будь то летчик,
оператор боевой техники и т.п.). Устройство, как минимум, должно давать данные
о сердечной деятельности и дыхании военнослужащего, возможно, и о наличии ранений (и их локализации). При этом оно
должно быть помехозащищенным и способным работать в экстремальных условиях. Пока что устройства, в необходимой
мере соответствующего требованиям военных, не представлено.

ГОСПИТАЛЬНЫЕ СУДА РФ:
НЕОБХОДИМА ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Достаточно важным компонентом для
ВМФ России являются госпитальные
суда. Корабли этого типа не участвуют в боевых действиях и имеют яркие
внешние признаки, указывающие на их
предназначение (по ним запрещено открывать огонь). Помимо оказания медицинской помощи морякам «родного»
флота, госпитальные суда должны оказывать ее любым лицам, кто в ней нуждается (например беженцам). На данный момент в составе российского флота
имеется четыре госпитальных судна. Все
они относятся к кораблям проекта 320.
Эти суда имеют водоизмещение около
11 600 тонн, при этом на них в штатном
режиме может размещаться 100 раненых или больных. В случае масштабной
эвакуации укрыться здесь смогут 450
человек. Имеющиеся в составе ВМФ РФ
корабли проекта 320 заметно устарели,
так как были приняты на вооружение в
промежуток с 1979 по 1990 год. С учетом
быстрого развития медицинской техники все они нуждаются в радикальной
модернизации – понимание этого есть
и в Министерстве обороны РФ, поскольку этот процесс был недавно запущен.
Российский флот уже получил один модернизированный корабль проекта 320
«Иртыш», теперь очередь дошла до судов
«Свирь» и «Енисей» – их обновят к 2018
и 2019 годам соответственно. Еще один
корабль, по-видимому, планируется списать или продать.
Необходимость в госпитальных судах
на данный момент очевидна – достаточно посмотреть на российскую военную
кампанию в Сирии. В зоне конфликта
находится множество военных кораблей
российского флота, постоянно работает «Сирийский экспресс», состоящий из

десятков транспортных судов, доставляющих грузы для сирийской армии и российской базы в Латакии.

САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ:
С ВЕРТОЛЕТАМИ ВСЕ ХОРОШО,
А САМОЛЕТЫ ТРЕБУЮТ ОБНОВЛЕНИЯ
Санитарно-авиационная эвакуация условно подразделяется на первичную и межгоспитальную. Первичная эвакуация –
это доставка раненых с места происшествия (боя или чрезвычайной ситуации)
на место, где им будет оказана медицинская помощь (полевой или стационарный госпиталь). На этом этапе чаще
всего используются вертолеты, такие как
Ми-8, Ми-14ПС, Ка-32, Ка-27ПС, Ка-226.
В перспективе к этой «компании» присоединятся новейшие Ми-38 и «Ансат».
Самолеты применяются реже, и речь,
как правило, идет о таких легких транспортниках, как Ан-2 и Ан-3. Как мы
видим, платформ для осуществления
данного вида авиационной эвакуации
достаточно. Намного важнее то, что находится внутри вышеперечисленных
вертолетов, а именно современная медицинская аппаратура, в первую очередь
необходимая для осуществления реанимационных мероприятий. С 2014 года
в войска стали поступать современные
медицинские вертолетные модули: на
данный момент закуплено 16 комплектов
для средних вертолетов и 10 для легких.
Поставки продолжатся и в будущем.
Что касается межгоспитальной санитарно-авиационной эвакуации, она
заключается в транспортировке пострадавших из одной военно-медицинской
организации в другую. В большинстве
случаев это связано с тем, что оказать необходимый объем медицинской помощи
(к примеру, высокотехнологичной) «на
месте» невозможно. Здесь используется
более широкий спектр машин – в том
числе средние и тяжелые транспортные
самолеты, такие как, к примеру, Ил-76.
Для самолетов также идут закупки медицинских модулей – на снабжении находится уже 10 комплектов.
В целом состояние авиационного
компонента достаточно неплохое. Тем
не менее, отсутствие серьезного производства военно-транспортных самолетов
может сказаться негативно в будущем –
замены тем же простейшим «старичкам»
Ан-2, по сути, нет. Как пока нет и замены
многочисленным транспортникам сред-

ББМ-80 «СИМФОНИЯ» –
российская бронированная
медицинская машина, созданная
на базе бронетранспортера БТР-80.
В зависимости от установленного
медицинского оборудования
БММ-80 может выполнять
различные функции:
БММ-1 – машина для эвакуации
раненых с поля боя;
БММ-2 – медпункт батальона;
БММ-3 – подвижная перевязочная

ПРЕСС-СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ

Экипаж госпитального судна
Тихоокеанского флота РФ
«Иртыш» отработал совместное
взаимодействие с военными
кораблями Таиланда, Японии
и Китая в Сиамском заливе
Южно-Китайского моря.
Морское взаимодействие
военных судов проходило в рамках
проводимых в Таиланде совместных
учений «СМОА плюс – 2016»
гуманитарной направленности.

Госпитальное судно
Тихоокеанского флота РФ «Иртыш»
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Активное развертывание
российских войск
в арктических широтах,
а также развитие
Северного морского
пути приводит к тому,
что возникает большая
потребность
в специальной технике,
рассчитанной
для работы в особо
суровых условиях

Ил-76МД

него класса. Что же касается вертолетов,
то здесь ситуация намного лучше.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Теперь, «побывав» на суше, на воде
и в воздухе, обратимся к имеющимся
глобальным проблемам в российской военной медицине. Начнем с процесса испытаний военно-медицинской техники,
которые проводятся перед принятием ее
на снабжение ВС РФ. Как известно, продукция военного назначения, в отличие
от гражданской, должна сохранять работоспособность в намного более суровых
условиях окружающей среды. К примеру,
армейские реанимобили должны работать в условиях сильной вибрации, мороза до –50 и жары до +50 0С и т.п. При этом
в реальности некоторые испытания проводятся «условно». В первую очередь это
касается температурных характеристик.
Так, по имеющемуся ГОСТ, можно испытать технику при температуре –20 0C,
а далее экстраполировать результаты на
более низкие температуры с помощью
моделирования, не проводя реальных
тестов. Такой метод недостаточно достоверен, хотя пока и правомочен. Регуляция данной темы особенно актуальна с
учетом активного освоения российской
армией Арктики.
Другая, еще более глобальная проблема: низкий уровень качества отечественных аккумуляторных батарей для
военно-медицинской техники, а также
всякое отсутствие их стандартизации.
В отличие от гражданской техники, во64
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енная медицинская аппаратура может
храниться на складе годами, ожидая своего часа. Отсутствие легко снимаемых и
устанавливаемых стандартных батарей
может стать серьезной проблемой – за
большой срок старые аккумуляторы уже
«сядут», а новых может не оказаться, или
же их замена потребует слишком квалифицированного подхода и большого
количества времени. К примеру, во всех
странах НАТО уже давно принят единый
стандарт аккумуляторов. В России же эта
проблема является одной из острейших.
Ну, и еще одна глобальная проблема –
это импортозамещение в области медицинской техники. В наиболее высокотехнологических областях, таких как разработка и производство компьютерных
и магнитно-резонансных томографов,
адекватных работ и результатов фактически нет. Что касается несколько более
простой продукции, по качеству чаще
всего она заметно уступает западной. Во
многом это связано с повальной практикой закупки всего за рубежом и с отсутствием задела в данной области: СССР,
наверное, никогда не был лидером в области разработки медтехники. Тем не менее, некоторый прогресс имеется, и часть
российских изделий вполне конкурентоспособны, особенно на фоне роста цен на
зарубежную продукцию.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ – НОВЫЙ ВЫЗОВ
ДЛЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Активное развертывание российских
войск в арктических широтах, а также
развитие Северного морского пути приводит к тому, что возникает большая потребность в специальной технике, рассчитанной для работы в особо суровых
условиях. Речь идет как о военной технике, средствах связи и т.п., так и о военно-медицинской аппаратуре и технике.
Посмотрим, о каких же условиях идет
речь: это низкие температуры, сильные
ветра, высокая влажность, резкие колебания атмосферного давления, измененный геомагнитный фон, недостаточная
оксигенация, нарушение фотопериодики
(полярные день и ночь), дефицит ультрафиолетового излучения, повышенный
уровень космической радиации и большие безлюдные пространства.
Эти особенности накладывают большие ограничения на работу врачей – проблематичным становится применение
инфузионных растворов и мазей, зачастую сложно оказать первую помощь
из-за того, что на холоде нельзя снимать
одежду с пациента (а одежда эта многослойна и практически полностью исключает введение тех же лекарств).
В связи с имеющимися задачами
ведутся работы по различным направ-

лениям. К примеру, «Специальная медицинская техника» ведет опытно-конструкторские работы по созданию арктического варианта аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
так как в случае применения обычных
образцов возникают такие проблемы,
как промерзание и утрата эластичности
питающей трубки и маски, а также примерзание самой маски к лицу пострадавшего. Одно из решений этого вопроса –
создание аппарата ИВЛ с подогревом
маски и трубок, а возможно, и интеграция обогреваемой дыхательной маски в
шлем бойца.
В арктических условиях может не сработать даже самый обыкновенный жгут –
он промерзает уже при температуре –20 0С,
и пользоваться им становится невозможно. Кроме того, его очень сложно
применить на зимней одежде, а снять ее,
как мы уже отмечали, нельзя. Одним из
решений данной проблемы может стать
создание элемента арктической боевой
экипировки, имеющей зонально-интегрированную (в рукава и брюки) систему
автоматически накладывающихся жгутов.
Ну и, пожалуй, самой сложной проблемой остается применение инфузионных растворов в арктических условиях.
Здесь помехой становится как перемерзание самого раствора, с потерей его
свойств, так и перемерзание трубок и самой инфузионной системы. То же самое
касается и обычных инъекций. Подходы
к решению этой проблемы могут быть
разные – от включения в состав экипировки интегрированной биологически
активной системы, которая сама вводит
необходимые растворы через автоинъектор («Специальная медицинская техника»), до создания системы обогрева
инфузионной системы для использования ее в полевых условиях («Институт
инженерной физики»). Пока оба подхода
требуют детальных исследований.
Помимо непосредственно военномедицинской продукции, немаловажны
и многие близкие к ней проекты, такие
как создание экипировки для обогрева
личного состава. Этой темой занимается
«Институт инженерной физики», и уже в
2017 году планируется принять на снабжение специальные термокостюмы. Они
сшиты из специальных металлизированных лавсановых нитей, выделяющих
тепло при протекании через них электрического тока. Аккумуляторов костюма
хватает на шесть часов работы при температуре –50 0C, а уровень нагрева регулируется. По тому же принципу созданы
и эвакуационные термомешки, исключающие переохлаждение и обморожения у
пострадавших, которых выносят с поля
боя или с места происшествия.

стратегии и технологии

новый оборонный заказ. стратегии | 02 | 2017

Планетарно-цевочные редукторы
(циклоидальные) и опорно-поворотные
устройства (ОПУ) на их базе
Редуктор ОПУ с увеличенным
центральным отверстием

Электромеханизм для
завинчивания винтовых свай

Двухступенчатый
ПЦР

Опорно-поворотное
устройство
на базе ПЦР

В

опросы импортозамещения коснулись и редукторостроения, особенно
высокоточного.
Стоимость циклоидальных редукторов импортного производства Sumitomo,
Nabtesco, Kimex значительно возросла в
связи с резким изменением курса рубля,
что привело к сокращению закупок отечественными предприятиями и повернуло их лицом к отечественным производителям аналогичной продукции.
Предприятие, обладая собственными
производственными мощностями, основанными на современном парке высокоточных станков с ЧПУ, сокращает сроки
поставки продукции и, имея собственное
конструкторское бюро, быстро и качественно проектирует редукторы под условия заказчика.
Планетарно-цевочные редукторы производства ООО «АВВИ» обладают высоким КПД (до 0,95), высокой нагрузочной
способностью, малыми габаритами и
низкой относительной массой; обеспечивают большие передаточные отношения
в одной ступени (до 191), плавность хода,
отсутствие вибраций и высокую кинематическую точность при значительном
передаваемом моменте.
66

Такие параметры обеспечили этим
редукторам высокую применяемость в
машиностроительных отраслях. Эпициклоидальное зацепление обладает большим КПД, чем традиционное эвольвентное, и при этом позволяет достигать в
семь раз большего передаточного отношения в одной ступени. Удельная масса
редукторов ПЦР (планетарно-цевочных
редукторов) с ЭЦ (эпициклоидальным)
зацеплением меньше аналогичного показателя эвольвентных планетарных редукторов в 2–7 раз, что позволяет либо
уменьшать габариты редуктора при оди-

ООО «АВВИ»
Юридический адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Крылова, 53а
Почтовый адрес:
424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, а/я 18
Директор ООО «АВВИ» В.А. Попов
E-mail: avvi@avvi.ru
Сайт: www.avvi.ru

наковой нагрузочной способности, либо
увеличивать нагрузочную способность
при тех же габаритах.
Разработана конструкция планетарно-цевочного (циклоидального) редуктора, которая позволяет пропускать через его центральное отверстие силовые
или слаботочные кабели, разработаны
редукторы с вентильными двигателями,
которые по диаметральным габаритам
очень близки друг другу, что позволяет
создавать компактные универсальные
модули.
Осуществляются разработка и поставка ОПУ и редукторов РЛС лидерам производства электроприводов отечественного
машиностроения. Малые габариты и небольшая масса редукторов позволяют использовать их в ОПУ антенных устройств,
в том числе и со значительными ударными нагрузками. Предполагается использовать редукторы и в мобильных транспортных средствах без водителя (МРК).
На базе ПЦР серийно выпускается
электромеханизм для завинчивания винтовых свай, которые в последнее время
широко используются в качестве фундамента для быстро возводимых домов, заборов, рекламных конструкций и т.д.
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НПИЦ «АРМИНТ»:
СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ
И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЕНИЙ ПВО
и ВВС – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЙСК НА ПОЛИГОНАХ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Н

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ ВОЙСК

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

Научно-производственный испытательный центр «Арминт» был организован в марте 1999 года. Кадровую
основу центра составляют офицеры запаса, в том числе военные ученые, специалисты испытательных полигонов
и космодромов, ведущих НИИ Министерства обороны Российской Федера-

аучно-производственный испытательный центр «Арминт» – единственный в России разработчик
и изготовитель полигонных оптикоэлектронных систем контроля и оценки результатов боевого применения
зенитного вооружения и авиационных
средств поражения по воздушным и наземным целям (мишеням).
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ции, а также сотрудники центрального
аппарата видов и родов войск Министерства обороны Российской Федерации.
Предмет и цель деятельности ОАО
НПИЦ «Арминт» – создание полигонных
автоматизированных систем информационно-измерительного
обеспечения
испытаний перспективного вооружения
и военной техники, а также проведения стрельб и бомбометаний в ходе
боевой подготовки войск.
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Для реализации предмета и цели деятельности центр выполняет ряд НИР и
ОКР по заказам Минобороны России и
оборонно-промышленного комплекса.
По результатам работ получено 19 патентов и положительных решений на изобретения. На предприятии действуют
система менеджмента качества и научно-технический совет.
Благодаря слаженной научно-технической деятельности коллектива ОАО
НПИЦ «Арминт» разработана, в настоящее время серийно выпускается, поставляется на полигоны Минобороны России
и успешно эксплуатируется территориально распределенная автоматизированная система 9Ш320 «Конгломерат-1П»,
обеспечивающая решение задач контроля, оценки результатов боевых стрельб
зенитных комплексов различного типа, а
также безопасности проведения стрельб
на полигонах.
Система 2014 года находится на снабжении Вооруженных сил РФ, имеет паспорт экпортного облика и рекламный
паспорт.
Для решения задач по назначению система 9Ш320 оснащается средствами оптико-электронной техники, связи, пунктом сбора, обработки и представления
видео- и измерительной информации
о ходе и результатах боевых стрельб.
Конструктивная особенность указан-

ных составных частей системы состоит
в том, что они являются абонентами территориальной сети информационного
обмена, организованной на базе радиорелейных линий связи, функционирующих в разрешенном частотном диапазоне (реализуемом при организации Wi-Fi
технологии).
Достигнутые результаты использования системы 9Ш320 при выполнении
мероприятий боевой подготовки на полигонах Минобороны России показали,
что эту систему возможно применять в
качестве универсального средства объективного контроля и оценки результатов боевых стрельб, выполняемых
специалистами ПВО в ходе ежегодных
всероссийских, а также международных соревнований – «Мастера противовоздушного боя» и «Чистое небо», проводимых на полигонах Минобороны
России.
По итогам применения в 2016 году
системы 9Ш320 в качестве средства объективного контроля и оценки результатов международного конкурса «Чистое
небо», проводимого в рамках армейских международных игр «АрМИ-2016»,
Главнокомандующий сухопутных войск
отметил достижения коллектива ОАО
НПИЦ «Арминт» благодарственным
письмом.

НПИЦ «Арминт»
109316, Москва,
Волгоградский проспект, 47
Тел./факс: +7 (495) 663-32-34,
663-32-36; +7 (903) 798-36-65
E-mail: post@armint.ru
www.armint.ru
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АСТ ГОЗ
В 2015 году по поручению Правительства Российской Федерации ООО «АСТ ГОЗ»,
совместно с Федеральной антимонопольной службой и Федеральной службой
безопасности, приступило к работам по созданию специализированной
электронной торговой площадки для проведения закрытых процедур закупок
по государственному оборонному заказу.

П

еред разработчиками электронной
площадки АСТ ГОЗ стояла непростая задача совместить соблюдение требований по обеспечению
информационной безопасности с самыми современными и передовыми технологиями в сфере электронных закупок.
При создании электронной площадки значительное внимание было уделено
вопросам импортозамещения. Использование средств вычислительной техники
отечественного производства, сертифицированных средств криптографической
защиты информации и операционной
системы, обеспечивающей возможность
обработки информации со степенью секретности вплоть до «совершенно секретно» включительно, – все это позволило
добиться максимального уровня защиты
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информации о закупках, проводимых на
электронной площадке АСТ ГОЗ.
В 2016 году были проведены испытания автоматизированной системы торгов АСТ ГОЗ с привлечением представителей ФАС России, Минобороны России,
МВД России, ведущей электронной площадки «Сбербанк – АСТ» и государственных корпораций «Роскосмос», «Росатом »
и «Ростех». По результатам испытаний
было дано положительное заключение
о готовности площадки к вводу в постоянную эксплуатацию для проведения закрытых процедур закупок.
Специализированная электронная
площадка АСТ ГОЗ является уникальным, инновационным, не имеющим
аналогов в сфере проведения закупок
решением, сочетающим в себе макси-

мальное удобство использования и полное соответствие требованиям по безопасности информации.
Из ключевых особенностей площадки можно выделить следующие:
• информация передается
в защищенной среде, закрытой
от публичного доступа;
• целостность электронных
документов, подтверждение
их авторства и защита от
искажения обеспечиваются
за счет с использования средств
электронной подписи;
• система защиты информации
от несанкционированного доступа
построена с использованием
сертифицированных программноаппаратных средств;
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• строгий учет подключаемых
абонентов позволяет
предотвратить возможные
угрозы и риски компрометации
информации.
7 февраля 2017 года состоялась церемония
торжественного открытия АСТ ГОЗ.
Представляя АСТ ГОЗ, заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что запуск площадки позволит существенно увеличить
эффективность процесса и исключит
риски недобросовестной конкуренции,
а также повысит прозрачность процедур для контролирующих органов. Закрытость сферы гособоронзаказа не
означает, что нельзя решать задачи по
повышению эффективности, – нужно искать верные и доступные инструменты,
одним из которых станут электронные
процедуры закупок, проводимые на площадке АСТ ГОЗ.
Президент, председатель правления
ПАО «Сбербанк» Герман Греф сообщил,
что на АСТ ГОЗ могут размещаться не
только закупки в рамках гособоронзаказа, но и другие крупные государственные заказы. «Площадка строилась таким
образом, чтобы все заказчики хотели
размещать там свои подряды, связанные не только с оборонным заказом.
И в этом смысле она может перерасти в

крупный сегмент с подключением туда
новых закупок, которые осуществляются для гособоронзаказа, либо предприятиями, которые занимаются исполнением заказа», – уверен Герман Греф.
«Можно смело говорить, что итогом работы стала уникальная система,
вобравшая в себя наш лучший опыт в
сфере электронных торгов. В свою очередь, участие в проекте позволило еще
больше расширить границы наших
возможностей, увидеть перспективы
для дальнейшей работы над электронными сервисами», – отметил Николай
Андреев, генеральный директор ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
Генеральный директор ООО «АСТ
ГОЗ» Феликс Кордыш обратил внимание, что новая площадка позволит воспользоваться всеми преимуществами и
технологиями открытых электронных
площадок при проведении закрытых
процедур: короткие сроки, экономия
средств на организацию и проведение
торгов, прозрачность процесса закупок,
равные права всех участников, возможность участия в торгах из любой точки
страны, сквозной электронный документооборот с применением средств
электронной подписи. Отличительной
особенностью станет взаимодействие
электронной площадки с защищенной
телекоммуникационной инфраструкту-

рой ГАС ГОЗ, в рамках которого АСТ ГОЗ
станет источником информации для информационно-аналитической системы
сопоставления цен на однородные товары в гражданской сфере и сфере гособоронзаказа. ООО «АСТ ГОЗ» уже подписало соглашения с Госкорпорациями
«Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», предусматривающие двустороннее взаимодействие и сотрудничество по вопросам
проведения в электронной форме закрытых процедур закупок, в связи с чем их
холдинговые компании подключились к
электронной площадке для осуществления своей закупочной деятельности.
С марта 2017 года на АСТ ГОЗ уже
проводятся закупки товаров, работ и
услуг, необходимых для выполнения
государственного оборонного заказа, которые в соответствии с ч. 16 ст. 4
Федерального закона от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц» включены в перечни товаров, работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Порядок подключения к защищенной сети электронной площадки АСТ
ГОЗ размещен на сайте ООО «АСТ ГОЗ»
в информационно телекоммуникационной сети Интернет www.astgoz.ru.
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«ИНТЕРПОЛИТЕХ»
ПРИГЛАШАЕТ
17–20 октября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75 пройдет
XXI Международная выставка средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2017».

В

ыставка «Интерполитех» проводится ежегодно с целью предоставления производителям, поставщикам и потребителям специальных
технических средств и вооружений инструмента для решения маркетинговых
задач, задач мониторинга рынка и заключения сделок.
Здесь можно воочию увидеть инновационные разработки, которые предназначены для технического переоснащения
правоохранительных органов и специальных служб.
На юбилейной выставке 2016 года было
представлено более тысячи новинок.
В ней участвовала 451 компания, в том
числе 56 экспонентов из 12 зарубежных
стран. Экспозиции «Интерполитеха» посмотрело рекордное количество специалистов и посетителей – более 20 тысяч
человек. По предварительным оценкам,
не менее 53% всех посетителей были
представителями структур, которые
принимают решения о разработке и закупке специальной техники.
На сегодняшний день «Интерполитех»
является крупнейшей и самой престижной выставкой в России в сфере безопасности. Выставка 2017 года разместится
на площади 25 500 кв. м. Традиционно
это будет выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализиро-
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ванных тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга.
В течение всей выставки пройдут мероприятия обширной деловой программы,
предусматривающей проведение ряда
научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, на которых
участники смогут рассказать о своих достижениях и установить новые деловые
контакты.
К началу выставки будет выпущен специализированный сборник с докладами
участников деловой программы.
Одновременно и на одной площадке
с выставкой «Интерполитех-2017» пройдет Форум негосударственных структур
безопасности «Безопасная столица»
(НСБ-2017).
На полигоне ФКП «НИИ «Геодезия»
в реальных погодных условиях пройдет
демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей отдельных образцов вооружения и техники.
Зрители и участники выставки увидят
их в рамках показного тактико-специального учения МВД России с участием

бойцов спецподразделений. Здесь производители смогут показать возможности своей перспективной и серийной
продукции, а также инновационных разработок в области безопасности.
Завершится выставка награждением победителей конкурса «Национальная безопасность – 2017».
Юбилейную награду выставки «Интерполитех-2016» вручили представителям
26 предприятий и организаций. Награды за лучший стенд выставки было удостоено АО «Рособоронэкспорт». Общее
количество лауреатов конкурса составило 33 организации и предприятия за
68 разработок.
Организаторы мероприятия: МВД России, ФСБ России и ФСВТС России, устроитель – объединение выставочных компаний «БИЗОН».
Организаторы и устроители выставки приглашают все заинтересованные
предприятия и организации принять
участие в работе ежегодной Международной выставки средств обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2017».
Более подробно с программой и условиями участия можно ознакомиться на сайте
выставки (www.interpolitex.ru).
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОСЕТИТЬ
20-Ю МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ «ЭКСПОЭЛЕКТРОНИКА»,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 25–27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В МОСКВЕ,
В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» (ПАВИЛЬОН 1, ЗАЛ 3).

«ЭкспоЭлектроника» – крупнейшая по
количеству и самая представительная
по составу участников международная
выставка электронных компонентов,
модулей и комплектующих в России.
В выставке примут участие более 350
компаний из более чем 20 стран мира,
которые представят полупроводниковые компоненты и модули, печатные
платы, датчики и контроллеры, пассивные электронные компоненты, дисплеи,
электромеханические компоненты,
источники питания, услуги по проектированию электронной продукции,
контрактное производство электронной
продукции, приборы для тестирования
и измерений, программное обеспечение, светодиодные изделия и компоненты и многое другое.

• GIE ICAPE представит печатные
платы, пластиковые и металлические
корпуса/части, разъемы, LCD/LED дисплеи, модули, трансформаторы и многое
другое
• На стенде «Гамма – Санкт-Петербург» можно будет ознакомиться с продукцией ведущих мировых производителей электронных компонентов и модулей: Ampire, Digi, Diotec,
Displaytronic, HONGFA, Ligitek, Microchip
Technology Inc., NXP, Power Integrations,
RF Monolitics, Rohm Semiconductors,
Sames, Skyworks, STMicroelectronics,
Telit, VARTA, Zettler Magnetics, XP-Power
• Компания «Абрис» продемонстрирует печатные платы, электронные блоки, корпуса для приборостроения, клавиатуры

• Компания «Резонит» представит
услуги по изготовлению печатных плат,
трафаретов из нержавеющей стали для
монтажа печатных плат, контрактному
производству
• Также услуги по контрактному производству электроники будут представлены на стенде «Эрикон»
Следите за новостями участников на
сайте выставки expoelectronica.ru.
Одновременно с выставкой «ЭкспоЭлектроника» состоится единственная в
России выставка технологий, оборудования и материалов для производства изделий электронной и электротехнической
промышленности «ЭлектронТехЭкспо».
Для бесплатного посещения можно получить электронный билет на
сайте выставки.

25–28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» СОСТОИТСЯ
9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ «НАВИТЕХ-2017».
Навитех – единственная специализированная выставка по спутниковой
навигации в России.
Экспозиция выставки объединяет ведущих российских и зарубежных разработчиков и производителей навигационного оборудования, услуг и программного
обеспечения, отражает актуальные мировые тенденции и определяет вектор
развития национальных информационных ресурсов, являясь главным выставочным событием для специалистов отрасли.
Наряду с традиционными разделами,
посвященными навигационно-информационным системам на транспорте,
для автомобилей, высокоточной спутниковой навигации, страховой телематике, indoor-навигации, персональным навигационно-информационным
системам, сервисам и оборудованию,
профессиональному навигационному
оборудованию, модулям и компонентам, «Навитех-2017» представит и новые
темы.

В самостоятельный раздел выделены навигационные решения для интернета
вещей. Сегодня IOT становится частью
нашей повседневной жизни. Следуя велению времени, выставка «Навитех»
аккумулирует все, что касается геолокации и навигации для «подключенных»
устройств.
Специальный раздел выставки будет посвящен беспилотным технологиям, решениям для автопилотирования
транспортных средств как одному из
наиболее перспективных направлений
на стыке транспортного, навигационного и IТ-рынка.
На выставке будет организована тестовая
площадка для демонстрации возможностей дронов, в том числе по выполнению
съемки местности. Тест-драйв позволит
компаниям-экспонентам наглядно показать достоинства разработанных ими
моделей потенциальным потребителям.
Традиционно на выставке планируется проведение этапа гонки дронов.
Область применения этих аппаратов
ширится день ото дня, и «Навитех-2017»

позволит не только увидеть их «приземлившимися» на стендах, но и оценить их
возможности в движении.
Основная программа выставки – XI Международный навигационный форум –
представляет собой центральное событие года в области коммерческого
использования спутниковых навигационных технологий и прежде всего российской навигационной системы ГЛОНАСС.
Девятая международная выставка «Навигационные системы, технологии и
услуги» «Навитех-2017» состоится с 25
по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».
«Навитех-2017» вновь пройдет в рамках
Российской недели высоких технологий
вместе с главным событием телекоммуникационной отрасли – выставкой
«СВЯЗЬ. Информационно-коммуникационные технологии».
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ДАНИИЛ ФЕСЮК

«Отношения в сфере ГОЗ стремительно развиваются, вводятся новые формы
взаимодействия, усиливается контрактная дисциплина. При этом в обороннопромышленном комплексе необходимо сохранить предпринимательскую инициативу,
стимулировать инновационное развитие и снижение издержек».

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
В СФЕРЕ ГОЗ ПРИ ФАС РОССИИ

Первое заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного
заказа при ФАС России (далее Совет) состоялось 22 декабря 2015 года.
Сегодня – это активно функционирующее сообщество профессионалов
и экспертов, с помощью которых удается реализовывать многие инициативы,
корректировать деятельность законодателей, формулировать актуальные
проблемы и находить способы их решения.

П

рошедшие полтора года – достаточный срок, чтобы подвести
определенные итоги и представить неформализованный отчет
о деятельности Совета. Тем более что,
несмотря на растущую влиятельность и
результативность его деятельности, некоторые профессионалы отрасли недостаточно осведомлены о текущих шагах
и инициативах этого института.
Итак, Совет в статусе консультативно-совещательного органа был создан
16 ноября 2015 года. Его председателем
назначен генерал-полковник Сергей
Маев, сопредседателями – заместители
руководителя ФАС Максим Овчинников
и Даниил Фесюк.
Главные задачи – содействие повышению эффективного государственного контроля и надзора за соблюдением
законодательства, рассмотрение вопросов, связанных с принятием нормативных актов, а также развитие конкуренции в сфере ГОЗ.
На первом заседании Сергей Маев
перечислил наиболее актуальные для
конца 2015 года проблемы: «Снижение
роли военных представителей в вопросах ценообразования, недостатки в нормативной базе, нерешенность вопроса о
ведении раздельного учета средств, получаемых для исполнения заказа, – только часть из них».
На 2017 год в состав Экспертного совета входят 37 экспертов, занимающих
руководящие должности в профильных
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ведомствах – Коллегии Военно-промышленной Комиссии РФ, Департаменте госзакупок Минобороны РФ, Службе
внешней разведки РФ, Росстандарте, Федеральном Казначействе РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ,
ФАС РФ, комитетах Госдумы, полпредствах и администрациях промышленных
регионов… Среди профессионалов-исполнителей контактов – представители
Госкорпораций и других организаций
ОПК: «Ростех», «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей», «ОСК», «Росатом», «Роскосмос»
«ЦНИИ автоматики и гидравлики»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана. На сегодня в Совет входит шесть рабочих групп.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Совершенствование государственного управления в сфере ГОЗ» – рабочая
группа, которой руководит заместитель
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. На
повестке дня – рассмотрение вопросов
по актуализации системы показателей
деятельности госкорпораций и предприятий ОПК с государственным участием,
а также методов материального и нематериального стимулирования, обеспечивающих снижение себестоимости производства продукции военного назначения.
Деятельность группы в этом году также
будет включать разработку предложений
и внесение изменений в постановление
Правительства Российской Федерации

№1275 от 26 декабря 2013 г. в части уточнения примерных условий и определения
типовых форм государственных контрактов на производство сложной продукции
с длительным технологическим циклом.
В режиме ежегодного мониторинга рабочая группа занимается экспертной оценкой проектов правительственных постановлений и эффективности применения
законодательства в сфере ГОЗ в целом.
По мнению руководителя рабочей
группы Николая Овсиенко, в Закон о
ГОЗ должны быть включены дополнения в части формирования кооперации.
«Существует проблема больших сроков
заключения контрактов после заключения государственного контракта», – поясняет специалист свой вывод. Между
тем, одна из причин такого положения
заключается в отсутствии четких порядка и правил формирования кооперации
головного исполнителя.
Эксперты группы считают, что о кооперации нужно говорить и на этапе
до заключения контрактов, и после заключения контрактов. Требуется, чтобы
при формировании цены единственный
исполнитель уже знал компании, которые будут включены в кооперацию, участвовать в поставке сырья и комплектующих. Кроме того, предварительная
подготовка поможет и исполнителям,
которых планирует привлечь к выполнению ГОЗ головной исполнитель.
Еще одна проблема: причины нарушений условий государственных кон-
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
МАКСИМ ОВЧИННИКОВ

«Перед нами стоят амбициозные задачи, и совет должен стать площадкой,
на которой эксперты и участники рынка смогут найти решение тех проблем,
которые мы будем выявлять в ходе нашей работы».

трактов с головными исполнителями
остаются невыявленными. Группа предлагает включить в Закон обязанность
сообщать обо всех случаях нарушения
условий исполнения контактов, причем
вменить ее как для государственного заказчика, так и для исполнителей.
Кстати, выводы экспертов основываются во многом на анализе мнений
и предложений участников ОПК, опираясь на обратную связь, которая формируется в том числе и на сайте нашего
журнала. В течение года на сайте dfnc.ru
проводится опрос предприятий отрасли
на тему эффективности применения законодательства в сфере ГОЗ.

сударство должно знать, за что платит,
и иметь возможность видеть движение
денежных средств на счетах, – говорится
в одном из докладов. – Действующая модель закупочного процесса, к сожалению,
не позволяет достичь такого результата».
Из прочих рассматриваемых группой новшеств перспективно выглядит
определение рискоемких этапов контроля при исполнении полномочий. А также выработка критериев осуществления
контроля и мониторинга в целях межведомственного взаимодействия (в пределах компетенции контрольного органа).

ДОКАЗАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В минувшем году группа «Совершенствование законодательства в сфере
государственного оборонного заказа и
практики применения такого законодательства» под началом Татьяны Каменской работала над поправками в
275-ФЗ. Сегодня эта группа занимается
разработкой рекомендательного стандарта управления закупочной деятельностью государственных корпораций
и предприятий ОПК.
Среди продвигаемых идей – общие
критерии выбора способа закупок,
одинаковые требования к процедурам
внесудебного обжалования действий
организаторов торгов, и даже типовой
контракт для ГОЗ.
Группа «Методология ценообразования в сфере государственного оборонного заказа» под руководством генерального директора «Межведомственного
аналитического центра» Владимира Довгия ведет проект по созданию централизованной системы нормирования и
ценообразования по основным видам
серийно выпускаемых образцов вооружения. В перспективе данная система
подлежит автоматизации.
Группа «Развитие конкуренции в сфере государственного оборонного заказа»
(которой руководит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена
Дыбова) в настоящее время вырабатывает рекомендации по совершенствованию механизмов отбора поставщиков,
подрядчиков и исполнителей.

Рабочая группа «Проблемы обеспечения стандартизации, сертификации и
качества продукции в сфере ГОЗ» под
руководством заместителя начальника
Юридического управления в сфере ГОЗ
ФАС России Михаила Кирпичева работает над «дорожной картой» создания
Национальной системы сертификации
соответствия квалификационным требованиям к исполнителям поставок.
В том числе и головным.
На выходе должна появиться единая
система национальных стандартов, кроме прочего, учитывающая особенности
опыта и деловой репутации предприятий атомной, космической, судостроительной, авиастроительной и других
отраслей промышленности.
Также предполагается вертикальная
интеграция существующих стандартов,
разработанных и применяющихся рядом корпораций для собственных нужд
(«Роскосмос», «Росатом» и др.) в национальную систему стандартизации. Ориентировочно, разработка и внедрение
отраслевых стандартов могут начаться
уже к декабрю нынешнего года.
Среди преимуществ новации – даже
такие «болевые точки», как сокращение
доли неисполненных или просроченных
обязательств по госконтрактам и отсечение от финансовых потоков «фирмоднодневок» и «технических компаний»,
создаваемых только для вывода денег.
Не менее важна работа группы «Межведомственное взаимодействие по обеспечению контроля в сфере ГОЗ». Здесь
тоже разрабатываются новеллы, позволяющие усовершенствовать законодательство в сегменте «оборонки». «Го-

НА ГОРИЗОНТАХ ПРАВОВОГО ПОЛЯ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Впрочем, следует подчеркнуть, что
участники одной группы не замыкаются
на своей сфере. Любая новая проблема

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ДЛЯ СФЕРЫ ГОЗ ВОПРОСЫ,
РАССМАТРИВАЕМЫЕ
ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ
В СФЕРЕ ГОЗ ФАС РОССИИ:

– подготовка рекомендаций
по совершенствованию правового
регулирования, контроля
и надзора в сфере ГОЗ;
– разработка и экспертиза
новых законодательных
и иных нормативных актов,
взаимодействие
по вопросам совершенствования
законодательства с органами
власти и участниками рынка;
– анализ практики формирования,
особенностей размещения
и выполнения гособоронзаказа,
контроля и надзора
в этой сфере;
– анализ конкурентной среды
и выработка предложений
по развитию конкуренции;
– подготовка методических,
аналитических
и информационных материалов
по вопросам осуществления
контроля и надзора за
соблюдением законодательства;
– содействие защите конкуренции,
в том числе предупреждению,
пресечению монополистической
деятельности и недобросовестной
конкуренции в сфере ГОЗ.

требует создания собственного круга
экспертов. При этом эксперты понимают, что участие в Совете – это не встречи
несколько раз в году, а кропотливая планомерная работа.
«Совершенствование государственного управления в гособоронзаказе –
одна из важнейших задач, стоящих перед специалистами оборонной отрасли.
ФАС России рассматривает ее как приоритетную. Мы рассчитываем совместными усилиями представителей органов
власти и оборонной промышленности
обозначить проблемы и выработать те
решения, которые позволят экономически стимулировать исполнителей ГОЗ и
обеспечить добросовестное исполнение
государственного оборонного заказа
предприятиями кооперации», – резюмирует ответственный секретарь Экспертного совета, начальник Юридического
управления в сфере ГОЗ ФАС России
Игорь Башлаков-Николаев.
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НОВЫЙ ПОДХОД

К РАСЧЕТУ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
НА ПРОДУКЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
В рамках выполнения Плана мероприятий по государственному регулированию
в сфере государственного оборонного заказа, утвержденного Президентом
Российской Федерации, в части разработки единого нормативного акта
по ценообразованию на продукцию государственного оборонного заказа
разработан новый альтернативный подход к расчету рентабельности
на продукцию государственного оборонного заказа.

Текст В. Ястребов
Начальник департамента методологии ценообразования
ФГУП «Организация «Агат»

Д

ействующий механизм расчета
рентабельности по формуле «1+20»
имеет ряд существенных недостатков (см. рис. 1).

В целях устранения указанных недостатков, а также для обеспечения прибыльности государственного оборонного заказа предлагаются (по аналогии с ранее
действовавшим приказом ФСТ России
№394 от 15 декабря 2006 года) два механизма расчета рентабельности:
1) Механизм расчета на основе нормируемых значений рентабельности от
полной себестоимости в зависимости
от удельного веса собственных затрат в
себестоимости продукции (Метод нормируемых значений).
2) Механизм расчета рентабельности на основе необходимой величины
потребных ассигнований на цели развития производства, выполнение социальных мероприятий, обслуживание
привлеченного капитала и др. (Противозатратный метод).
В действующем механизме «1+20»
расчет рентабельности осуществляется
от двух долей (собственных и привнесенных) затрат единого целого себестоимости.
Такой подход с точки зрения математики оказывается нерациональным, так
как с помощью несложных математических манипуляций приводится к расчету
от одной величины – от собственных затрат (рис. 2).
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ОТСУТСТВУЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛИ СОБСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА.
ЯВЛЯЯСЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СВЯЗАННЫМИ,
ОДНОРОДНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ТАКИЕ КАК «ПОКУПНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (ПОЛУФАБРИКАТЫ)» И «СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ»
РАЗНЕСЕНЫ ПО РАЗНЫМ ГРУППИРОВКАМ ЗАТРАТ
«ПРИВНЕСЕННЫХ» И «СОБСТВЕННЫХ» СООТВЕТСТВЕННО.
ПРИ ПОДХОДЕ «1+20» ГОЛОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ПРОДУКЦИИ
(РАБОТ, УСЛУГ) С МАЛЫМ (МЕНЕЕ 1 %) УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ
СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
(КАК ПРАВИЛО, ЭТО УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ТОРГОВЫЕ
ДОМА, ХОЛДИНГИ И Т.Д.) ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ
СВЕРХПРИБЫЛЬ К СОБСТВЕННЫМ ЗАТРАТАМ –
СВЫШЕ 100 %.
ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
(ПРИБЫЛИ) НА ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННОГО КАПИТАЛА И ДР.
ПОДХОД СТИМУЛИРУЕТ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НАТУРАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО», КОТОРОЕ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ МИРОВАЯ ПРАКТИКА,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМ

Рис. 1. Недостатки подхода
к расчету рентабельности
методом «1+20»
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РАССЧИТЫВАТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, Т.К. ПРИВНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ МОЖНО ВЫРАЗИТЬ ЧЕРЕЗ СОБСТВЕННЫЕ (ЗПР =СП – ЗСОБ),
А СОБСТВЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПРИВНЕСЕННЫЕ (ЗСОБ=СП – ЗПР).
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАССЧИТЫВАТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА,
НЕ ДЕЛАЯ ЛИШНЕГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ.
РАСЧЕТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В РАЗМЕРЕ 1% НА ПРИВНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ И 20% НА СОБСТВЕННЫЕ
ЗАТРАТЫ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ ФОРМУЛЫ ТОЛЬКО ОТ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ:

Р = Сп – Зс

Р=

0,01 Х Зпр + 0,2 Х Зс
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( 0,01СпСп
Х

где: П – ПРИБЫЛЬ;
Сп – ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ;
Зпр – ПРИВНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ;
Зс – СОБСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.
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Рис. 2. Приведение формулы расчета рентабельности «1+20»
к расчету только от собственных затрат
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Основная идея нового подхода к расчету
рентабельности заключается в переносе
максимального значения (20%) из зоны
«натурального хозяйства» (от 70 до 100%
удельного веса собственных затрат в себестоимости продукции) в зону «основных производителей» (от 30 до 70% собственных затрат). Цель такого предложения заключается в устранении основного недостатка действующего механизма – стимулирования «натурального хозяйства», который определяет максимум
рентабельности при 100-процентном
удельном весе собственных затрат.
Как видно на графике (рис. 3), предлагается нелинейная зависимость, начинающаяся при нулевом значении и
достигающая максимума в зоне 50% собственных затрат, затем плавно убывающая до 15% в целях антистимулирования
«натурального хозяйства».

ЗНАЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОТ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ, В %

Рис. 3. Сравнение различных подходов
к определению рентабельности
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Рис. 4. Зона головных поставщиков
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В настоящее время часть государственных контрактов по государственному оборонному заказу исполняют
не производители – интегрированные
структуры, такие как корпорации, холдинги, концерны и т.д., которые в структуре цены имеют практически нулевые
значения собственных затрат (рис. 4).
Имея возможность «накрутить»
прибыль на затраты кооперации, головные поставщики с нулевым удельным
весом собственных затрат при таком
подходе будут иметь рентабельность
собственных затрат равную бесконечности (видно по графику на рис. 5).

МЕТОД НОРМИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Этот метод необходим исполнителям
государственного оборонного заказа и
заказчикам для ускоренного расчета цен
в условиях ограниченных сроков их формирования.
При использовании этого метода по
таблице (см. рис. 6) выбирают значения
рентабельности от полной себестоимости в зависимости от удельного веса
собственных затрат в себестоимости
продукции. Затраты на сырье и материалы при этом в собственные затраты не
включаются.
В зоне от 0 до 50% собственных затрат предлагается возрастающая нелинейная зависимость с максимальным
значением рентабельности 20% при
удельном весе собственных затрат, равным 50% (см. рис. 3 выше).
Минимальное значение рентабельности, в отличие от устанавливаемого
приказом ФСТ России №394, при таком подходе равно нулю при нуле собственных затрат в себестоимости продукции. Таким образом, исключается
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Рис. 5. Значения рентабельности собственных
затрат при различных подходах
Рис. 6. Метод нормируемых значений
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В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЕЛИЧИНЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, РАССЧИТАННОЙ МЕТОДОМ НОРМИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, НЕДОСТАТОЧНО, ПРЕДЛАГАЕТСЯ

ПРОТИВОЗАТРАТНЫЙ МЕТОД

Р=

П
Сп

Х 100%

где:
П – НЕОБХОДИМАЯ ПРИБЫЛЬ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ;
Сп – ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ).

П=
где:

Прп + Псн + Пмп + Пкр
Нп
1–
100

Прп – СОБСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, РУБ.
Псн – ПОТРЕБНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РУБ.;
Пмп – ПОТРЕБНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ, РУБ.;
Пкр – ПОТРЕБНЫЕ АССИГНОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, РУБ.;
Нп – НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗМЕРЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ЦЕНЕ ПРОДУКЦИИ
«ПРОТИВОЗАТРАТНОГО» МЕТОДА РАСЧЕТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
И СОГЛАСОВАНИЯ ТАКОГО ПОДХОДА ОТРАСЛЕВЫМ ОРГАНОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ (ИНВЕСТИЦИЙ)
НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ.
ФАКТИЧЕСКИ ПОЛУЧЕННАЯ ПРИБЫЛЬ СВЕРХ ПЛАНОВОЙ
НЕ ИЗЫМАЕТСЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Рис. 7. Противозатратный метод

Рис. 8. Преимущества предлагаемого подхода
к расчету рентабельности

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ЦЕНЕ
В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИ ПОДХОДЕ «1+20».

возможность получения сверхприбыли
исполнителями государственного оборонного заказа с малым удельным весом
собственных затрат. В зоне от 50 до 100%
собственных затрат введена нелинейная
убывающая зависимость значений рентабельности в целях исключения стимулирования «натурального хозяйства».
При таком подходе в зоне основных
производителей (50% собственных затрат) рентабельность по сравнению с
действующим механизмом «1+20» увеличивается на 9,5%.

ПРОТИВОЗАТРАТНЫЙ МЕТОД
Этот метод целесообразно применять в
случаях, когда исполнителю не хватает
размера рентабельности, рассчитанной
методом нормируемых значений. При
этом предусматривается процедура защиты исполнителем перед заказчиком
расчетов потребных ассигнований на
все необходимые мероприятия, связанные с эффективным развитием производства.
Расчет потребных ассигнований на
цели развития производства, выполнение социальных мероприятий, обслуживание привлеченного капитала и прочее
осуществляется по формуле, приведенной на рис. 7.
Внедрение данных методов расчета
рентабельности позволит получить множество преимуществ (см. рис. 8).
Предложенный подход к расчету
рентабельности был изложен в докладе
на заседании рабочей группы «Методология ценообразования в сфере
Гособоронзаказа», входящей в Экспертный совет в сфере ГОЗ ФАС России.

ОДНОРОДНЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА «ПОКУПНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ» И «СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ» НАХОДЯТСЯ
В ОДНОЙ ГРУППИРОВКЕ ЗАТРАТ.
МЕТОДОМ НОРМИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТ ОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ –
«СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ», ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УСКОРЯЕТ
И ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС РАСЧЕТА.
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЕЛИЧИНЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ
МЕТОДОМ НОРМИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, НЕДОСТАТОЧНО, ИМЕЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИТЬ «ПРОТИВОЗАТРАТНЫЙ» МЕТОД.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД НЕ СТИМУЛИРУЕТ
«НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПРИБЫЛИ
ГОЛОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ
С МАЛЫМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
(ПРИ НУЛЕ СОБСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НОЛЬ ПРИБЫЛИ).
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равовое регулирование отношений в сфере государственного оборонного заказа позволяет
применять методы бережливого производства
в сфере ГОЗ.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО (от англ. lean
production, lean manufacturing – «стройное производство») – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном
стремлении к устранению всех видов потерь.
В сфере государственного оборонного заказа
имеются правовые основания для осуществления бережливого производства.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона о государственном оборонном заказе государственное регулирование цен на продукцию по государственному
оборонному заказу осуществляется в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных условий для рационального
размещения и своевременного выполнения государственного оборонного заказа при соблюдении
баланса интересов государственного заказчика и
головного исполнителя, исполнителя.
Согласно ч. 2 ст. 9 Закона о государственном оборонном заказе стимулирование снижения затрат
на поставки продукции по ГОЗ (п. 2) и обоснованность затрат головного исполнителя, исполнителя
(п. 3) являются основными принципами, обеспечивающими государственное регулирование цен
на продукцию по ГОЗ.
Ценообразование в сфере государственного
оборонного заказа стимулирует бережливость.
В законе о государственном оборонном заказе не
установлен принцип соответствия плановой и фактической прибыли.
Например, п. 54 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, утвержден-
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ного постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.02.2017 г. № 208 (далее – Положение 208), установлено, что в случае если в результате выполнения единственным поставщиком
государственного контракта или его этапов фактическая прибыль организации превысила плановую
прибыль, учтенную в составе цены государственного контракта, сформированной при его заключении в соответствии с установленным порядком,
то фактическая прибыль не ограничивается плановой величиной прибыли, принятой в цене государственного контракта.
Причем в п. 54 Положения 208 установлены условия допустимости увеличения фактической прибыли, которые должны наступать одновременно:
– фактическая прибыль увеличилась за счет проведения мероприятий по снижению затрат на производство и реализацию продукции (снижение
трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости
производства, общепроизводственных и общехозяйственных расходов; сокращение расходов на
приобретение покупных комплектующих изделий
и полуфабрикатов; совершенствование технологии, управления и др.);
– условия государственного контракта выполнены
надлежащим образом и в полном объеме;
– требования законодательства в сфере государственного оборонного заказа соблюдены.
Таким образом, за счет бережливости при соблюдении условий государственного контракта и требований законодательства в сфере ГОЗ может быть
обеспечено увеличение фактической прибыли при
выполнении ГОЗ.
Кроме того, исходя из смысла норм Закона о государственном оборонном заказе и правовых актов,
регулирующих ценообразование в сфере ГОЗ, перечень мероприятий, выполнение которых обеспечивает бережливое производство в сфере ГОЗ, является открытым.
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Пределом применения бережливого производства в сфере ГОЗ является надлежащее выполнение государственного оборонного заказа.
В соответствии с ч. 3 ст. 8 Закона о государственном
оборонном заказе запрещаются действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены
на продукцию по государственному оборонному
заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, в том числе следующие действия (бездействие):
1) направленные на включение в себестоимость
производства (реализации) продукции затрат, не
связанных с ее производством (реализацией);
2) направленные на установление экономически,
технологически и (или) иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному исполнителю, исполнителю,
превышающей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке;
3) направленные на использование полученных по
государственному контракту, контракту средств на
цели, не связанные с выполнением ГОЗ.
Исходя из требований данного запрета, при введении бережливого производства недопустимо осуществление сбережения за счет мер, которые ведут
к последствиям, связанным с ненадлежащим выполнением или невыполнением ГОЗ.
Принимая во внимание указанное выше, любые
нарушения технологии, рецептуры, требований
технических регламентов, а также учета прямых и
косвенных затрат (например, завышение процента
отходов), хотя бы формально и ведущие к снижению затрат, недопустимы в сфере ГОЗ, если они ведут к невыполнению, ненадлежащему выполнению
ГОЗ или завышению цены в сфере ГОЗ.
Один из принципов бережливого производства,
основанный на экономии за счет поэтапного
производства и реализации продукции, реализуется в сфере ГОЗ.
Осуществление расчетов с использованием отдельных счетов, наличие информации о расчетах в
единой информационной системе ГОЗ позволяют
государственному заказчику осуществлять поквартальное авансирование головных исполнителей
без риска образования кассовых разрывов, но в
соответствии с производственно-технологическим
циклом изготовления продукции.

consulting mic

Банковское сопровождение в сфере ГОЗ не обеспечивает бережливое производство, но в некоторых случаях может стимулировать введение
его элементов.
Введение банковского сопровождения направлено на повышение эффективности использования
средств, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа, и напрямую не ведет к
снижению издержек.
Вместе с тем, правила расчетов через отдельные
счета с учетом норм ч. 3 ст. 8 Закона о государственном оборонном заказе допускают оптовые закупки
для нескольких контрактов, что обеспечивает снижение затрат за счет масштаба.
Кроме того, изменение правового регулирования
банковского сопровождения может обеспечить реализацию бережливого производства.
Например, снижение издержек при банковском сопровождении возможно обеспечить посредством
введения возможности использования одного счета на все контракты по ГОЗ при ведении межбанковских расчетов. Кроме того, возможно использование альтернативных способов сопровождения,
например, казначейского.
При отсутствии авансирования возрастает необходимость в кредитах.
Режиму бережливости будет соответствовать
предоставление головным исполнителям и исполнителям возможности использования денежных
средств с отдельного счета в целях оплаты процентов по кредитам, полученным по согласованию с
государственным заказчиком для исполнения ГОЗ,
при отсутствии (недостаточности) авансирования.
Подобные предложения по внесению изменений в
Закон о государственном оборонном заказе могут
привести к обеспечению бережливости.
Кроме того, режиму бережливости соответствует
предложение об исключении требования обеспечения исполнения государственного контракта в виде
банковской гарантии, если головной исполнитель
включен в систему банковского сопровождения.
Необходимо отметить, что в настоящее время большинство предложений по внесению изменений в
Закон о государственном оборонном заказе касаются регулирования отдельных счетов и направлены на снижение издержек на их ведение.

Такой подход обеспечивает режим бережливости
вследствие возможности через авансирование обеспечить непрерывность процесса производства.
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ

«Нам необходим рост производительности труда на крупных и средних
предприятиях не менее чем на 5% в год. Будем так настраивать
законодательство, налоговые регуляторы, технические стандарты, чтобы
компании были заинтересованы повышать производительность труда,
внедрять трудо- и энергосберегающие технологии».

КАК ВНЕДРИТЬ
БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
НА ОБОРОННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Бережливое производство победно
шагает по предприятиям России. От
пилотных примеров внедрения, о которых осторожно писала пресса еще
несколько лет назад, успешный опыт
развития производственных систем
(РПС) переходит практически во все
отрасли, крупные холдинги и госкорпорации, компании среднего и малого
бизнеса, в федеральные и региональные
целевые программы и ГОСТы.
Понятно, что компании, которые
в последние годы работали «бережливо», сейчас заняли прочные места
в топ-листах своих рынков. Сложнее
приходится тем, кто еще не обучался
и не внедрял бережливое производство,
либо подходил к проектам эффективности формально, для галочки. Ведь
обычный результат «правильной»
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программы РПС – миллионы экономии,
рост производительности в 2–4 раза,
снижение дефектности на 50%, а времени цикла – в 2–3 раза.
Особое внимание Правительство РФ
уделяет оборонно-промышленному комплексу как локомотиву развития всей
экономики. В 2014 году на апрельском
выездном заседании правительственной Военно-промышленной комиссии
(ВПК) в Набережных Челнах с участием вице-премьера Дмитрия Рогозина
был дан старт разработке и реализации целевой программы «Развитие производственных систем организаций
оборонно-промышленного комплекса».
И сейчас практически во всех компаниях и корпорациях ОПК идет работа по
созданию и реализации программ эффективности.

АЛЕКСЕЙ
БАРАНОВ

Директор Группы
компаний «Оргпром»,
председатель Совета
Общественного
движения
«Лин-форум.
Профессионалы
бережливого
производства»
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

«Некоторые западные эксперты говорят, что пришли к бережливому производству не от хорошей жизни. А нам придется
внедрять бережливое, рачительное производство от хорошей жизни, потому что в принципе условия, которые созданы сегодня
при исполнении программы вооружения, гособоронзаказа, несмотря на некоторые шероховатости, в целом неплохие.
Главное теперь – от этих масштабов перейти именно к рачительному отношению к самому производству, внедрению
действительно очень тонкой <…> настройки культуры производства».

Как заложить правильный фундамент в программу бережливого производства,
чтобы получить от нее максимальный эффект? Рассказывает член рабочей
группы по развитию и внедрению технологий бережливого производства на
российских промышленных предприятиях при Минпромторге РФ, директор
Группы компаний «Оргпром», председатель Совета Общественного движения
«Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» Алексей БАРАНОВ.

О

сновная задача компаний и корпораций оборонно-промышленного
комплекса сегодня – эффективное
и качественное выполнение возрастающих объемов государственного
оборонного заказа. Президент и правительство ставят задачи по повышению
производительности труда, сокращению затрат, снижению ресурсоемкости производственной деятельности
и себестоимости продукции. Необходимо постоянно повышать показатели
эффективности и конкурентоспособности на отечественном и международных рынках, реализовывать программы импортозамещения, создания
новых производств, разработки новых
образцов техники и вооружений, орга-

низовывать высокопроизводительные
рабочие места.
Правильное применение методов
бережливого производства, устойчивого развития и непрерывного совершенствования производственных процессов
могут обеспечить быстрый старт программ и надежный результат при небольших вложениях. При этом отдача
на инвестиции в проекты бережливого
производства, судя по нашему опыту, составляет от 3:1 до 300:1.
Как отметил Дмитрий Рогозин на конференции, которую мы организовывали
по заказу Военно-промышленной комиссии совместно с «КАМАЗ» и ТПП Набережных Челнов, в условиях роста объемов
гособоронзаказа и инвестиций в раз-

витие технологий уровень организации
производства на предприятиях ОПК пока
недостаточно высокий. Темпы роста цен
на продукцию и темпы роста заработной
платы опережают темпы роста производительности труда. Эта проблема касается не только оборонки – в целом Россия по
производительности в 4–6 раз отстает от
Германии и в среднем в два раза от стран
ЕЭС. Какой смысл вкладывать дополнительные инвестиции в «дырявые» процессы? Кроме того, думаю, руководство страны делает ставку на то, что эффективный
ОПК даст импульс росту эффективности в
десятках тысяч компаний-поставщиков и
подрядчиков из других отраслей, что благоприятно скажется на экономическом
развитии в целом.
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БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

(«лин», Lean production,
«Производственная система
Тойоты», TPS) – прорывной
малоинвестиционный подход
к менеджменту и управлению
качеством, разработанный на
Toyota Motor Co., включающий
в себя оптимизацию процессов,
ориентацию на нужды потребителя,
улучшение качества продукции,
создание системы непрерывного
совершенствования.
ROI в программах и проектах
бережливого производства
составляет от 3:1 до 300:1.
Следование концепции «лин»
помогает достигать и десятилетиями
удерживать лидерство в своих
отраслях тысячам компаний
во всем мире. Среди них Toyota,
Ford, General Electric, Nissan,
Caterpillar, Bridgestone, Xerox,
Scania, Alcoa, Boeing и др.
В России уже сотни компаний
и корпораций встали на путь
построения производственных
систем на основе бережливого
производства. Среди них «Росатом»,
Объединенная авиастроительная
корпорация, Объединенная
судостроительная корпорация,
«Группа ГАЗ», «КАМАЗ»,
Уралмашзавод, ВСМПО-АВИСМА,
«Сибур Холдинг» и многие другие.

КАК ПРОЙТИ ПУТЬ БЕЗ ПОТЕРЬ
И ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Есть три секрета успеха бережливой
программы. Первый – директор и собственник вовлечены в преобразования,
поддерживают высокий статус программы, соответственно, и в коллективе
включается позитивная групповая динамика, нацеленность на достижение результатов. Чем больше своего времени
руководство вкладывает в программу,
тем больше от нее эффект. Один из примеров – наш корпоративный проект на
«Ижевском заводе тепловой техники»,
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куда мы даже организуем экскурсии за
опытом бережливого производства.
Во-вторых, критически важно выявление и развитие своих лидеров (всех
руководителей компании – сверху вниз,
плюс всех ведущих специалистов), освоение ими навыков и технологий устойчивого развития производственных
систем. На одних лишь операционных
прорывах система не станет устойчивой, для этого требуется всеобщая и
дифференцированная программа обучения, причем обучения действием, в
составе конкретных и актуальных, высокоокупаемых проектов повышения
эффективности.
Третье – стратегия преобразований
должна быть разработана на основе качественного анализа существующего
состояния и потенциала улучшений.
Этот этап самый важный. Дальнейшая
правильная последовательность применения определенных действий и инструментов обеспечивает гарантированный
результат. Здесь очень важны опыт и
профессиональные компетенции рулевых «бережливой программы», потому
что для разных отраслей, типов производств и показанных результатов аттестации производственных систем они
разные.

КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ КОМПАНИИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА?
Первая ошибка – это попытка реализовать корпоративную программу бережливого производства, улучшая только
один поток – материальный, оптимизируя процессы разработки, производства,
сбыта и т.д. На самом деле программа
должна охватывать все потоки: постоянное развитие персонала, улучшение
управленческой системы, включая создание управляющего комитета программы РПС, стандартизацию и визуализацию, оптимизацию всех систем.
Большая ошибка – когда бережливое
производство на предприятии «делает»
группа людей, а остальные наблюдают.
Один из главных принципов бережливого предприятия – вовлечение каждого
участника программы в систему непрерывного совершенствования.
Очень важно при планировании
ориентироваться на истинные ценности
и цели, а не на то, что лежит на поверхности. «Хочу программу бережливого
производства» – это не цель. Бережливое производство – это средство для достижения вполне конкретных оцифрованных целей: к примеру, достижение
позиции №1 на региональном рынке, повышение производительности на 40% за
один год, сокращение срока строитель-

ства на 30%. Эти цели на первом этапе
мы уточняем и детализируем вместе с
клиентом.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОГРАММУ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА?
С диагностики, в результате которой
мы показываем: вот так вы работаете
сейчас, а вот таких результатов можете достигнуть, эффективно используя
принципы бережливого производства.
Построенные карты потока создания
ценности – текущего и будущего состояния – обычно впечатляют собственников
и директоров, открывая возможности, о
которых в ежедневной текучке они и не
подозревали.
Диагностика включает в себя аттестацию производственной системы по
уникальной разработанной в нашей компании методике, которая легла в основу Регламента оценки предприятийучастников Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева.
Она позволяет руководству компании
увидеть состояние производственной
системы на определенной шкале по многим параметрам в области развития процессов и развития персонала и понять
потенциал.
Диагностика занимает две-три недели, на сложных объектах и два-три
месяца. Мы организуем рабочие группы,
уточняем задачи, согласовываем способы сбора и анализа данных в выбранных
потоках на ключевом оборудовании (по
«узким» местам, ограничивающим рост
производительности), рассчитываем
коэффициент эффективности использования оборудования, структурируем
потери, выявляем возможности. Далее
производим анализ причин потерь, оценку возможностей по достижению целей,
формулируем предложения, определяем проекты и команды исполнителей.
Затем для руководства компании-заказчика готовится отчет, после чего начинается стадия планирования, формирования инфраструктуры программы и
выделения ресурсов: людских, временных, материальных и финансовых.
Что получает предприятие после диагностики? Во-первых, разработанный и
согласованный с заказчиком и всеми заинтересованными сторонами документ –
стратегию развития производственной
системы. Он включает в себя карты текущего и будущего состояния, видение,
как от текущего состояния перейти к
планируемому, рекомендации по выбору пилотных участков. Стратегический
план может составляться на год, два или
пять лет.
Во-вторых, это программа обучающих сессий для топ-менеджмента и пер-
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сонала – для получения оптимального
набора навыков и знаний, необходимых
для достижения конкретных целей каждым подразделением и сотрудником.
В-третьих, дорожная карта программы. Это перечень и описание всех
проектов, которые должны быть открыты для достижения цели. Он включает
паспорта проектов по стандартам PMI
PMBoK с описанием участников, целей,
задач, последовательности действий,
анализом рисков. Каждый из проектов
за определенный срок должен решить
конкретную проблему.
Наконец, последнее, что должно
быть в документе «Стратегия» или «Программа РПС», – это описание системы
мониторинга хода проекта. Оперативное реагирование на отклонения очень
важно для достижения планируемых результатов в намеченные сроки.
Немаловажно также формулирование на данном этапе основ бизнеса и
прорывного видения компании, с последующими горизонтальными и вертикальными двусторонними коммуникациями. Не только каждый начальник
цеха, но и мастер, бригадир, каждый сотрудник должны знать и быть согласны
с целями компании, своего подразделения, понимать свой вклад в их достижение и пути реализации, оперативно видеть прогресс в этом достижении.
У нас же на большинстве предприятий такая информация находится толь-

ЛИН-КОМПАНИИ
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЯХ ПОЛУЧАЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Увеличение производительности
труда – 35–70%
• Сокращение времени
производственного цикла –
25–90%
• Рост качества на 40%
• Время работы оборудования
в исправном состоянии – 98,87 %
• Высвобождение производственных
площадей – 25–50%
• Сокращение брака – 58–90%
• Экономия – до 10% годового
оборота
• Снижение потребности
в инвестициях – на 10–30%,
а в ряде случаев и на все 100%
• Сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов –
на 10–20% и др.

Большая ошибка –
когда бережливое
производство
на предприятии
«делает»
группа людей,
а остальные
наблюдают
ко в голове (или в тумбочке, или в компьютере) начальников, и лишь изредка
можно встретить прошлогодние пожелтевшие сводки на стендах. Решить эту
проблему помогает методология развертывания политики и настройка «Периодической системы управления устойчивым развитием компании».
Наибольшие риски обычно связаны
с сотрудниками среднего звена, где, как
правило, бывает самое большое сопротивление, ведь диагностика открывает
глаза на «болячки» в тех направлениях,
за которые они несут ответственность.
Отсюда возникают проблемы, к примеру, по сбору достоверных данных для
разработки качественной программы.
За годы работы мы создали определенные приемы, чтобы исключить или свести к минимуму этот и другие риски.

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ OПК РОССИИ
Предприятие приборостроения: повышение производительности труда на
70% за два года. Пропускная способность сборочного производства увеличена на 77,1%. В результате обучения и
вовлечения персонала в проекты РПС
только на пилотных участках был достигнут экономический эффект в размере 53 655 490 руб., при тиражировании
на другие подразделения компания планирует его многократно увеличить.
Авиастроительный завод: рост объемов производства на 40–70% в различных подразделениях, сокращение

времени выполнения заказа на 29–96%,
непроизводительных затрат – на 60% и
более, высвобождение персонала подразделения для выпуска новой продукции – 36%, сокращение простоев оборудования на 30%, и так далее.
Межрегиональное
общественное
движение «Лин-форум. Профессионалы
бережливого производства» объединяет
усилия более 2000 экспертов развития
производственных систем, руководителей и специалистов таких компаний
и корпораций, как «Росатом», «Роскосмос», «Швабе», «Вертолеты России», ОКБ
«Новатор», «Российские железные дороги», «Сбербанк России», «Корпорация
Иркут», «Алкоа», «Северсталь», «Группа
ГАЗ», «Евразхолдинг», «Севкабель», «Русские краски», «ТехноНиколь», преподавателей – для обмена опытом и решения
глобальных задач повышения конкурентоспособности национальной экономики. Сайт www.leanforum.ru
Группа компаний «Оргпром» – ведущий российский провайдер, оказывающий полный спектр услуг по устойчивому развитию производственных
систем (РПС), освоению бережливого
производства («лин», Кайдзен, Toyota
Production System). Проекты «Оргпрома» помогают предприятиям существенно повышать производительность и конкурентоспособность за счет включения
внутренних резервов эффективности
на основе вовлечения всего персонала
в непрерывное совершенствование процессов.
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«ЛИН» В АМЕРИКАНСКОМ АВИАКОСМИЧЕСКОМ
СЕКТОРЕ: ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Многие американские компании авиакосмической отрасли добились
впечатляющих результатов за счет применения методов «лин».

РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО
АНТЕНН РАДАРА
САМОЛЕТА F-16 (2005 г.)

ЗАВОД
В ГОРОДЕ МЕСА,
ШТАТ АРИЗОНА

РАЗРАБОТКА ИСТРЕБИТЕЛЯ
F/A-18E/F, ПЛОЩАДКА
В СЕНТ-ЛЬЮИСЕ

SIKORSKY
AIRCRAFT
CORPORATION

П Р ОБ Л ЕМА :

Разворачивание лин-концепций,
в том числе создание
высокопроизводительных рабочих
команд, радикально изменило
положение дел на площадке
«Боинга» в городе Меса, штат
Аризона, на которой уже было
произведено почти 1500 вертолетов
«Апач» для армии США и десяти
зарубежных заказчиков. В марте
2005 г. площадка в городе Меса
выиграла престижную Премию
«Синго» за производство,
ежегодно присуждаемую бизнесколледжем Государственного
университета Юты.
– За последние пять лет на
85% сократилось время
окончательной сборки,
комплектации и испытаний
каждого летательного аппарата.
– С начала применения концепции
«лин» в 1999 г. достигнут уровень
100% своевременной доставки,
общая продолжительность
производства сократилась
более чем на 48%. Время
производственного цикла также
сократилось более чем на 40%.
– Количество внутренних дефектов
с 2000 г. сократилось более чем
на 58%, тогда как затраты на
внутренние дефекты (переделка,
ремонт и брак) за этот период
сократились более чем на 61%.
– Уровень травматизма с потерей
трудоспособности сократился
более чем на 58%.
– Сборочная линия превратилась
в П-образные ячейки сборки,
что, по словам Эда Купмана,
генерального директора завода
в Месе, дополнительно сократило
время цикла на 5–8%.
– Комплекты необходимых
деталей (за исключением
некоторых крупных деталей)
поступают на рабочие
станции, функционирующие
по системе «точно вовремя».
Производительность сборочного
участка повысилась в два раза
(с 3 до 6 изделий в месяц).

ПРОБЛЕ МА:

На заводе Sikorsky Aircraft
Corporation в городе Стрэтфорд,
штат Коннектикут, было принято
решение создать производственный
поток в цехе механообработки, где
изготавливались важные детали.
В первую очередь была создана
матрица семейства продуктов,
объединившая в одно семейство
деталей хомуты и шпиндели
винта, поскольку они проходили
сходные этапы обработки на одних
и тех же станках, а спрос и объем
производства по этим деталям
также были сопоставимы.

в 2004 г. каждый день в среднем
3,4 самолета F-16 (из 1320) не
поднимались в воздух, потому что
у них не работала антенна радара.
Время ожидания работающей
антенны превышало
12 дней. Остающиеся на земле
F-16 стоили ВВС 26,9 млн долл.,
а стоимость часов невыполненных
заданий увеличивала эту цифру
до четверти миллиона.
П Р ИЧ ИН Ы:

– отсутствие стандартов
и контроля запасов;
– задержки поставок;
– неподходящие инструменты,
неудобные подставки для
инструментов;
– плохая организация сбора
информации.
ЛИН - Р ЕШ Е НИ Я :

– методы непрерывного
совершенствования
и решения проблем;
– поток единичных изделий;
– 5С;
– стандартизация.
Р ЕЗУЛ Ь ТАТ Ы :

– Время выполнения заказа в цехе
снижено на 93%. То, что раньше
занимало 28,5 дня, стало занимать
два дня.
– В несколько раз увеличен объем
производства. Раньше техникам
требовалось 24 часа, чтобы
изготовить антенну, теперь –
2,3 часа.
– Надежность увеличилась на
55,5%. Среднее время между
поломками составляло 425 ч,
увеличилось до 661 ч.
– Время, в течение которого
самолеты не функционируют,
сокращено на 90%, прекратились
случаи невыполнения миссий.
– На ремонте сэкономлено почти
36,5 млн долл.
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постоянные переделки, долгое
время цикла
РЕ ШЕ НИЕ :

система канбан и вытягивание,
приемы лин-разработки продукта
РЕ ЗУЛЬТАТЫ:

– За три месяца время цикла для
инженерных поправок
сократилось с 35 до 6 дней;
– Затраты на переделку сократились
на 60%;
– Количество дефектов на самолет
сократилось на 75%;
– Экономия 1,5 млн человекочасов.
ИТОГ :

экономия примерно
655 000 долларов
на каждом самолете

На площадке,
производящей
вертолеты S-76,
трудозатраты
на сборку
сократились
с 2400 до 850 ч,
а внедрение
конструкторского
изменения теперь
производится уже
не за 4 месяца, а за
4 миллисекунды

Руководители компании Sikorsky
воспользовались лин-концепцией
«каждый тип детали – в свой
интервал» с целью выровнять
ассортимент производимых
деталей и создать поток в ячейке.
Команда лин-преобразований
начала с пятидневного интервала
и анализировала спрос каждый
квартал или каждый месяц (в случае
значительных изменений), а также
применила метод сокращения
времени переналадки – SMED.
Переналадка стала занимать уже не
30 минут, а 2–3 минуты, а интервал,
в течение которого производились
детали одного типа, сократился
до трех, а потом и до двух дней.
Введение стандартизации,
необходимое для сокращения
времени переналадки, также
повысило качество.
Поток в ячейках был в дальнейшем
усовершенствован за счет
ликвидации не добавляющей
ценности работы операторов,
из-за которой им приходилось
покидать станки. Например, раньше
операторы ходили за кусачками
в инструментальную кладовую,
а теперь персонал
инструментальной кладовой
доставляет кусачки операторам.
Усовершенствование потока также
сделало заметными недостатки
техобслуживания, которые
необходимо было исправить.

здоровье
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ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ЗАГРАНИЦА»:
инновационный подход
к оздоровлению в Карелии

РОССИЯ – ОГРОМНАЯ СТРАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩАЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЛЯ ТУРИСТОВ, А ОДНИМ
ИЗ САМЫХ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КАРЕЛИЯ.
ИМЕННО ЗДЕСЬ НА БЕРЕГУ ЧИСТЕЙШЕГО ОЗЕРА В СОСНОВОМ БОРУ РАСПОЛОЖИЛАСЬ КЛИНИКА
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ «КИВАЧ», ПЕРВАЯ В РОССИИ КЛИНИКА, КОТОРАЯ С 1996 ГОДА
ЗАНИМАЕТСЯ ДЕТОКСИКАЦИЕЙ ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ, ОЗДОРОВЛЕНИЕМ,
ОМОЛОЖЕНИЕМ И ЭСТЕТИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЛИЦА И ТЕЛА.

Г

енеральный директор ЗАО «Клиника «Кивач» Александра Улич рассказала о программах и разработках
учреждения.

летия и снижения риска различных заболеваний в будущем.
– Александра Витальевна, поскольку
сказанное вами никого не оставит
равнодушным, не могли бы вы сделать краткий анонс предложений от
клиники «Кивач» на открывающийся
весенне-летний сезон 2017 года?

– Александра Витальевна, безусловно,
заповедная природа Карелии – мощный фактор привлекательности для
гостей. А какие есть возможности у
клиники «Кивач» как медицинского
и оздоровительного комплекса?
Клиника «Кивач» является многопрофильным медицинским учреждением.
За 20 лет работы мы накопили огромные
знания, создали уникальные разработки
и методики, которые позволяют через
очищение организма лечить многие
хронические заболевания. Мы постоянно расширяем перечень предоставляемых услуг, так, в 2015 году под брендом
«Кивач» открылось отделение пластической хирургии.
Мы используем самые современные
медицинские технологии, постоянно
обновляя оборудование и обучая персонал. Наши врачи – высококлассные специалисты, регулярно повышающие свой
профессиональный уровень. Многие
процедуры и способы лечения, которые
есть в «Киваче», мы стали применять
первыми в России.
– Ваши слова провоцируют на традиционный дискурс об импортозамещении. Как видятся вам конкурентные
преимущества клиники на фоне открытого рынка медицинских услуг и
индустрии здоровья в целом?
Мы оказываем услуги на европейском
уровне, и наши результаты говорят сами
за себя. За здоровьем к нам едут не только со всех уголков нашей необъятной Ро88

Генеральный директор ЗАО «Клиника «Кивач»
Александра УЛИЧ

дины, но и из-за границы: география гостей насчитывает более 30 стран мира.
Среди наших пациентов много звезд
кино и телевидения.
Благодаря комплексному подходу, организм человека воспринимается как
единая целостная система, что позволяет эффективно лечить не симптомы,
а причину заболевания. Наши детокспрограммы – это комплекс взаимосвязанных мероприятий: детокс-процедур,
термолечения, галотерапии, фитотерапии, бальнеотерапии, массажа, лечебной физкультуры, лимфотропной и вегето-резонансной терапий и многого
другого. Это позволяет активизировать
механизмы саморегуляции и самооздоровления, заложенные в нас природой,
восстановить нормальную работу всех
органов и систем для активного долго-

Для нас важен индивидуальный подход к каждому гостю, поэтому мы предлагаем четыре уровня программ очищения организма: «Базовый», «Премиум» – с углубленной диагностикой,
«Эксклюзив» – для самых взыскательных гостей и «Лечебное голодание» –
для самых стойких. Посещать клинику
можно всей семьей: у нас в числе прочих
предусмотрены программы детского оздоровления и для «продвинутого» возраста – «Здоровье 60 плюс». Также мы
занимаемся общим оздоровлением, лечением бесплодия, предоставляем услуги косметологии.
Приезжайте к нам за здоровьем, и мы
подберем программу специально для
вас!

Клиника «Кивач» Карелия
8 (800) 100-80-30
www.kivach.ru
Клиника «Кивач» Санкт-Петербург
В.О., 26-я линия, 15Б
8 (812) 318-59-99
spb.kivach.ru

*

*

20 ЛЕТ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОПЫТА, СОБСТВЕННАЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА, ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ И НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЮТ
КЛИНИКЕ «КИВАЧ» ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
В КЛИНИКЕ «КИВАЧ»
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА
Николай Валуев с семьей

Иван Ожогин

снижение массы тела на 1,7–20 кг
стабилизация артериального давления
нормализация уровня сахара в крови
устранение гормонального дисбаланса
улучшение процессов пищеварения
избавление от болей в спине и суставах
устойчивость организма к инфекциям
уменьшение склонности к аллергии
улучшение состояния кожи
повышение жизненного тонуса

К нам едут за результатом!
Клиника «Кивач» Карелия

Клиника «Кивач» Санкт-Петербург

8 (800) 100-80-30
www.kivach.ru

В.О., 26-я линия, 15Б
8 (812) 318-59-99 spb.kivach.ru

* Клиника «Кивач». Лауреат в номинации «Лучшая Detox клиника», «Лучшая Anti Age клиника». Премия Aurora Beauty & Health European Awards

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ
Лицензия № 78-01-004613 от 21 апреля 2014 г.; Лицензия ЛО-10-01-001090 от 15 декабря 2016 г. Не является публичной офертой.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА НА ВЫСТАВКАХ В 2017 ГОДУ
Air India 2017
IDEX 2017
NAVDEX 2017
Фотоника. Мир лазеров и оптики
ПТЯ – 2017
NAITEC 2017
LIMA 2017
Mashex Sibiria
Securica Kazakhstan 2017
ЭкспоЭлектроника 2017
ElectronTechExpo 2017
Связь Экспокомм 2017
Навитех 2017
Российский международный
энергетический форум
Морская Индустрия России 2017
MILEX 2017
МВВИ (Helirussia) 2017
СИ МБФ 2017
МВМС 2017
МАКС 2017
АРМИЯ 2017
RUSSIA ARMS EXPO 2017
Interpolitex 2017
Граница 2017
Mashex 2017
Силовая Электроника 2017
ChipExpo 2017
Defence & Security 2017
Sfitex/Securica
Dubai Airshow 2017
CAIPS
РАДЭЛ 2017
ВУЗПРОМЭКСПО 2017

Индия, Бангалор
Объединенные Арабские Эмираты, Абу-Даби

14–18 февраля 2017 г.
19–23 февраля 2017 г.

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Алжир, Оран
Малайзия, о. Лангкави
Новосибирск, ВК «Новосибирск Экспоцентр»
Казахстан, Алматы, КЦДС «Атакент»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Санкт-Петербург, «Экспофорум»

28 февраля – 3 марта 2017 г.
14–16 марта 2017г.
21–24 марта 2017 г.
21–25 марта 2017 г.
28–31 марта 2017 г.
19–21 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–27 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.
25–28 апреля 2017 г.

Москва, ЦВК «Гостиный Двор»
Белоруссия, Минск
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3, 4
Севастополь
Санкт-Петербург, «Ленэкспо»
Москва, Жуковский
Кубинка, Московская область
Нижний Тагил
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, ВДНХ, павильон № 75
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7, зал 2
Таиланд, Бангкок
Санкт-Петербург, «Экспофорум»
Объединенные Арабские Эмираты, Дубай
Узбекистан, Ташкент
Санкт-Петербург, СКК
Москва, ВДНХ

16–18 мая 2015 г.
20–22 мая 2017 г.
25 –27 мая 2017 г.
07–09 июня 2017 г.
28 июня – 2 июля 2017 г.
18–23 июля 2017 г.
22–27 августа 2017 г.
06–09 сентября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
17–20 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
24–26 октября 2017 г.
31 октября – 02 ноября 2017 г.
06–09 ноября 2017 г.
07–09 ноября 2017 г.
12–16 ноября 2017 г.
15–17 ноября 2017 г.
21–23 ноября 2017 г.
декабрь 2017 г.

КАК ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛ
1

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

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Просто позвоните нам в редакцию по телефону +7 812 309 2724
или напишите на avg@dfnc.ru и сообщите, на какой срок вы хотите подписаться,
и укажите адрес доставки.
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ООО «ПРОФ ТРАНС ЛЕЙТИНГ» – СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ,
ПРЕ ДОС ТАВЛЯЮЩАЯ УС ЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОК УМЕНТАЦИИ БОЛЕЕ
Ч Е М С / Н А 5 0 И Н О С Т РА Н Н Ы Х Я З Ы К О В . К О М П А Н И Я О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т П Е Р Е В ОД Ы
С ЭЛЕК ТРОННЫХ, БУМА ЖНЫХ, ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИА ЛОВ, ПЕРЕВОД ЧЕРТЕЖЕЙ
В AUTOCAD И ДРУГИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕ ДАК ТОРАХ

ДОПОЛНИТЕ ЛЬНЫЕ УС ЛУГИ
1
Сканирование,
перенабор
текста, верстка,
подготовка
к печати
и др.

3
Полная конфиденциальность
переводимой
информации.

2
Предоставление
переводчика,
проведение
переговоров,
деловых
мероприятий на
территории РФ
и за границей.

4
Мы готовы
выполнить
для вас перевод
со строгим
соблюдением
терминологии
и в оптимальные
для вас сроки.

ООО «Проф Транслейтинг»
195027, Санкт-Петербург,
Магнитогорская ул., д. 51, лит. Ж
Тел./факс: +7 (812) 325-55-30
E-mail: info@proftranslating.com

LLC “Prof Translating” is
a specialized translation
company rendering services
on translation of technical
documentation
to / from more than
50 foreign languages.
The company provides
translation of documents
presented in electronic
and paper format, as well as
video and audio materials,
drawings made with the use
of AutoCAD and other editor
programs. Additional services
rendered by the company
are as follows: scanning, text
retyping, makeup, prepress,
etc., as well as assignment of
an interpreter for negotiations
or business events both on
the territory of the Russian
Federation and abroad.
Absolute confidentiality of
translated information is
guaranteed. We are looking
forward to do translation for
our customers with impeccable
thoroughness as far as strict
adherence to terminology and
deadline is concerned.

