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П

ока государственные деятели решают большие вопросы, определяют зоны влияния, вырабатывают политические стратегии, предприятия ОПК во главе с мудрым
и высокопрофессиональным менеджментом занимаются… тем же самым. Это неправильно и непродуктивно, но традиционно и привычно для отечественной системы
управления и государственного заказа. Это влияет на номенклатуру, качество, сервисное обслуживание, в конечном счете, и на результативность отраслей ОПК в целом. Хотя
результативность – понятие растяжимое и разноплановое.
Рассматривая ОПК как экономический ресурс, как плацдарм для разработки высокотехнологичной диверсифицированной продукции, давайте оценим ситуацию. Руководство страны выработало вполне определенную стратегию и поставило задачи. В послании к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин
поручил правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий ОПК до уровня
не менее 50% к 2030 году.
Первое, что сделали предприятия ОПК, особенно те, которые ощутили на себе снижение ГОЗ и почувствовали перспективу худеющего портфеля заказов от Минобороны, –
начали поиск нового государственного заказчика. Минздрав сотрясается от желающих
провести переговоры на тему закупки высокотехнологичных отечественных образцов
медтехники. Логика очевидна и, казалось бы, верна, но вот проблема в том, что медицинские учреждения, в отличие от оборонных предприятий, по целому ряду объективных и субъективных причин не заинтересованы в том, чтобы закупать отечественное
оборудование.
Наиболее продуктивно идет процесс диверсификации в таких областях, как судостроение, то есть там, где инновационного вклада минимум. Те верфи, где делали военные корабли, переориентировать на производство гражданских рыболовных судов
гораздо проще, чем создать полностью инновационный новый продукт и заставить рынок его покупать. Тем более, что заставить рынок невозможно. В отличие от привычной
среды госзаказов и госисполнителей, в системе координат которых все еще работают
традиционные механизмы.
Эксперты сомневаются, что задачи, поставленные президентом и правительством,
выполнимы. Для того чтобы запустить массовую диверсификацию оборонных производств, необходимы совершенно другие механизмы принятия решений на предприятиях и в целых отраслях ОПК, не столь традиционные и привычные, а наоборот, маркетинговые. Сегодня у подавляющего большинства предприятий нет ни маркетинговых
компетенций, ни конкурентных преимуществ по сравнению с мировыми отраслевыми гигантами, чью продукцию закупают во всем мире.
Но и отчаиваться не стоит: зато у тех менеджеров, которые действуют в русле
современных маркетинговых стратегий и управленческих компетенций, есть большая
фора, и ею грех не воспользоваться.
О продуманной стратегии правительства Тульской области и предприятиях ОПК,
на которых осваивается 35 новых видов продукции в направлениях радиоэлектроники,
гражданского машиностроения и медицинского оборудования, читайте в этом номере.
Александра Григоренко
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ЕГИПЕТ ЗАКУПИЛ
НЕМЕЦКИЙ ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ SLM
RHEINISCHE POST, ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОСТАВИЛА
СИРИИ ТРИ ДИВИЗИОНА С-300ПМ
ИА ТАСС, РОССИЯ

П

Р

равительство Германии одобрило контракт на продажу Египту семи наземных зенитных ракетных комплексов
средней дальности SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH &
Co. KG (входящей в состав группы Diehl).
Информация об одобрении продажи ЗРК
SLM Египту содержится в письме федерального министра экономики ФРГ Питера Альтмайера в комитет по экономике
Бундестага 19 сентября 2018 года. Стоимость контракта и другие параметры контракта пока не сообщаются.
В том же письме министра содержится уведомление Бундестага об одобрении
германским правительством продажи Саудовской Аравии четырех наземных РЛС
артиллерийской разведки (предположительно, речь идет о РЛС COBRA производства европейского консорциума Euro-Art
International, сборку РЛС осуществляет
германская компания Нensoldt). Также
в письмо включено уведомление об одобрении поставки 170 боевых частей и ракетных прямоточных твердотопливных
двигателей (изготавливаемых германской компанией Bayern-Chemie/Protac,
контролируемой европейским ракетным
объединением MBDA) для производства
управляемых ракет Meteor класса «воздух-воздух» для поставки Катару. Ракеты
предназначены для вооружения заказанных Катаром в Великобритании 24 истребителей Eurofighter Typhoon, сборку самих
ракет Meteor осуществляет британское отделение MBDA.

оссия безвозмездно поставила Сирии
три дивизиона зенитной ракетной
системы С-300ПМ в составе восьми
пусковых установок каждый. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе
восьми пусковых установок каждый», –
сказал собеседник агентства. «Техника ранее находилась на вооружении одного из
зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного
на систему С-400 "Триумф", она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна
и способна выполнять боевые задачи», –
сообщил источник, добавив, что С-300ПМ
«переданы сирийской стороне на безвозмездной основе».
По его словам, «вместе с пусковыми
установками в Сирию доставлен и возимый боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого
дивизиона».
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США ПЕРЕДАЛИ ВМС УКРАИНЫ
ПАТРУЛЬНЫЕ КАТЕРА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
ТИПА ISLAND
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

27

cентября 2018 года в Балтиморе
(США) состоялась официальная
церемония передачи американской стороной ВМС Украины двух выведенных из состава береговой охраны США
сторожевых катеров WPB 1321 Cushing
и WPB 1323 Drummond типа Island.
На церемонии передачи катеров президент Украины Петр Порошенко отметил
чрезвычайную важность этого события,
которое он назвал «подтверждением того,
насколько важна Украина для будущего
всего свободного мира». «Украина является де-факто восточным флангом НАТО,
а этот жест поддержки усилил оборонное
сотрудничество между нашими странами», – заявил Порошенко.

ЮРИЙ БОРИСОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

НОВОСТИ
10

«Контракт между Россией и Индией
на поставку зенитных ракетных
комплексов С-400 основан на многолетнем
сотрудничестве между государствами,
на которое не повлияли угрозы введения
санкций со стороны США»
/О контракте с Индией
на поставку ЗРК С-400/
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ПОДПИСАН КОНТРАКТ
НА ЗАКУПКУ ИНДИЕЙ ЗРК С-400
«РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», РОССИЯ

5

октября 2018 года на полях переговоров в Нью-Дели президентом Владимиром Путиным подписан контракт
на поставку Индии зенитно-ракетных
комплексов С-400 «Триумф», рассказал
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков
комплексов С-400, общая сумма сделки
превышает 5 млрд долларов.
Соглашение о поставках С-400 было
подписано в октябре 2016 года во время
встречи Владимира Путина и премьерминистра Индии Нарендры Моди в штате
Гоа на полях саммита БРИКС. В мае 2018
года источники в Минобороны рассказали РБК, что Москва и Нью-Дели согласовали условия контракта. По их словам,
речь шла о пяти полках (десять дивизионов).

ПЕТР ПОРОШЕНКО,
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

«Первые два катера типа Island
станут еще одним кирпичом
в укреплении военно-морского
альянса между украинским
и американским народами»
/О передаче ВМС Украины
катеров типа Island/

КАЗАХСТАН ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ВОЕННОТРАНСПОРТНЫЙ САМОЛЕТ Y8F200W
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

В

Астане 27 сентября 2018 года на базе
ТОО «Казахстанская авиационная
индустрия» состоялась презентация
нового военно-транспортного самолета
Y8F200W, впервые приобретенного Национальной гвардией Республики Казахстан
(РК) у Китайской Народной Республики
(КНР).
В торжественной церемонии приняли
участие министр внутренних дел РК генерал-полковник полиции Калмуханбет
Касымов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбит
Атамкулов, Главнокомандующий Национальной гвардией РК генерал-лейтенант
Руслан Жаксылыков, заместитель генерального директора AVIC – генеральный
экономист Ван Цзян (Wang Jian), чрезвычайный и полномочный посол КНР в
Республике Казахстан Чжан Сяо, генерал
армии Мухтар Алтынбаев и представители завода-изготовителя.
Самолет Y8F200W представляет собой многоцелевой средний военно-транспортный самолет средней дальности, используемый для воздушных перевозок
военнослужащих, вооружения и военной
техники. Данный самолет может осуществлять взлет и посадку на грунтовую
и покрытую снегом взлетно-посадочную
полосу, а также выполнять полеты в сложных метеорологических условиях днем и
ночью. Температура окружающей среды
для эксплуатации составляет от –50 до
+50 °C.

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКУПКЕ АЛЖИРОМ
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ МИГ-29М/М2
«КОММЕРСАНТЪ», РОССИЯ

К

ак стало известно «Ъ», Алжир – один
из крупнейших покупателей российской авиационной техники – проявил
интерес к закупке 14 истребителей типа
МиГ-29М/М2, которые могут заменить в
алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины.
Этот контракт не только позволит
корпорации «МиГ» получить несколько
сотен миллионов долларов прибыли, но и
обеспечит загрузку ее производственных
мощностей на несколько лет вперед. Последняя попытка России зайти на рынок
Алжира с самолетом МиГ-29СМТ предпринималась в 2006 году, но заказчик, получив первые 15 машин, вернул истребители производителю из-за наличия в них
некондиционных деталей.
О том, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, «Ъ» рассказали два
источника в сфере ВТС, а собеседник в
руководстве российского военного ведомства уточнил, что стороны обсуждают
продажу 14 новых машин. Сумма потенциального контракта (с учетом идущих
в комплекте средств авиационного поражения) оценивается в 700–800 млн долларов, сообщил один из источников «Ъ»:
«Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже
в ближайшем будущем».
В Федеральной службе по ВТС, в «Рособоронэкспорте» (ведет переговоры с
российской стороны) и Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) от
комментариев воздержались. Алжирская
военная делегация присутствовала на минувшей неделе на международном форуме
«Армия-2018» в Кубинке, где заместитель
министра обороны генерал-полковник
Александр Фомин и начальник департамента снабжения Министерства обороны
Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсуждали вопросы, связанные, в том числе,
с оружейными поставками.
11
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«АРМИЯ-2018» –

ПЛАТФОРМА ПРОДВИЖЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕНИЙ
НА ЭКСПОРТ
Очередной международный форум «Армия-2018» проходил не в самой простой
обстановке. На август 2018 пришлась очередная волна американского давления
на Россию в виде наложения новых санкций. Кроме того, начали явственно
ощущаться реальные последствия закона CAATSA («О противодействии
противникам Америки посредством санкций») для российского ОПК,
так как именно летом стали очевидны колебания Индии в отношении
закупки ЗРС С-400 по причине беспрецедентного американского давления.
Известно и об активной работе американцев по воспрепятствованию
закупкам российских вооружений во Вьетнаме и Алжире.
Автор Андрей Фролов
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В

прочем, организаторы фору ма
демонстрировали небезосновательный оптимизм, который подтверждался цифрами. Основным «бенефициаром» мероприятия стало Министерство обороны России, которое заключило с 20 предприятиями ОПК 32
государственных контракта на общую
сумму более 130 млрд руб. В результате более 600 единиц техники пополнят Вооруженные силы России, и будет
проведен ремонт свыше 1500 единиц
вооружения, военной и спецтехники.
С точки зрения посещаемости ситуация
тоже выглядит благоприятно – только
за три дня деловой программы форума
его посетили 189,5 тыс. человек, а общее
количество посетителей, по официальным данным, превысило 1 миллион.
В научно-деловой программе форума приняли участие 84 иностранных компании
и представители 18 государств.
На «Армии-2018» были развернуты национальные экспозиции восьми стран: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана,
Китая, Пакистана, Словакии и Турции,
которые привезли около 500 экспонатов. Количество официальных зарубежных делегаций превысило 90. Известно
о таких странах, как Ангола, Ботсвана,
Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар.
Не будем подробно рассматривать контракты внутренних российских заказчиков, постараемся дать оценку международному и экспортному результату
форума с учетом того, что многое осталось за закрытыми дверями и огласке не
предавалось.
Так, известно, что в ходе форума прошли межправительственные комиссии
по ВТС с Египтом (фактически это произошло накануне форума, но идет в
его «зачет»), Узбекистаном, Туркменистаном, Ботсваной. Общая сумма подписанных экспортных контрактов не
называлась, хотя высказывались предположения, что они превысят показатели
прошлого года, когда сумма экспортных
сделок на «Армии-2017» достигла 300
млн долларов. Известно, что по линии
АО «Рособоронэкспорт» были проведены
переговоры с делегациями из 50 стран,
включая 16 стран Африки южнее Сахары
(как минимум пять из них известны).
Важным событием форума стало заявление директора Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева
о том, что вопрос о переходе на расчеты
в национальных валютах (судя по всему,
речь пока что идет об индийских рупиях,
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китайских юанях, дирхамах, а также рублях) в системе ВТС практически решен,
за исключением объема этих расчетов.
По экспортным успехам в ходе форума
известно следующее. Самым крупным
стал контракт с Алжиром на закупку 18
истребителей МиГ-29М/М2 на замену
стоящих на вооружении в этой стране
истребителей МиГ-29 («изделие 9.13»).
Сумма контракта оценивается в 700–800
млн долларов.
По поводу подписанных контрактов
также сообщалось о том, что заключены сделки (без указания номенклатуры) с Узбекистаном и Казахстаном (возможно, речь шла о соглашении между
Холдингом «Швабе» и казахской компанией ТОО «Казахстан Аселсан Инжиниринг» о поставках и сервисном обслуживании оптико-электронной техники
специального назначения) и, возможно, с Индией. Белоруссия подписала
контракт на закупку комплекта трассового радиолокационного комплекса
12А6 («Сопка-2») в стационарном варианте исполнения (первая известная
экспортная поставка данной системы)
и партии снайперских винтовок производства концерна «Калашников». Важной новостью форума стало признание
факта заключения третьего контракта
на поставку истребителей Су-35 (после
Китая и Индонезии).
Одна из стран Ближнего Востока (предположительно, Иордания) прислала
заявку на закупку БЛА «Орион-Э», который, впрочем, еще только проходит
испытания. Еще одна заявка пришла на
закупку фронтового бомбардировщика
Су-34 (в экспортном варианте Су-32),
но страна не была названа. Кроме того,
сообщалось о том, что ОАЭ проявляют
интерес к закупке российско-индийской
крылатой ракеты BrahMos, однако окончательной заявки от этой страны так
и не поступило.
Бурунди проявила интерес к закупке
ЗРПК «Панцирь-С1». Судя по всему, в
ходе форума были проведены переговоры с Филиппинами об экспорте в эту
страну неатомных подводных лодок проекта 06363, с Сербией – о приобретении
боевых вертолетов Ми-35М, а со СьерраЛеоне – о закупке грузовых автомобилей
КАМАЗ. Сообщалось и о том, что представители Таиланда и Хорватии вели переговоры о приобретении аэродромной
техники.
Довольно активно возможностями форума воспользовалось и Министерство
обороны России. В ходе переговоров

Вопрос о переходе
на расчеты
в национальных
валютах
в системе ВТС
практически
решен

межправительственные соглашения
о военном сотрудничестве были подписаны с Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджей, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республикой.
Также известно, что министр обороны
России Сергей Шойгу и его заместитель
Александр Фомин провели встречи с коллегами из Алжира, Анголы, Бангладеш,
Бурунди, Греции, Кот-д’Ивуар, Мьянмы,
Ирана, Камбоджи, ОАЭ, Филиппин.
Таким образом, можно констатировать,
что экспортная составляющая форума
«Армия-2018» оказалась довольно насыщенной. Хотя в силу известных причин степень закрытости системы ВТС в
2018 году повысилась, даже имеющейся
информации достаточно, чтобы сделать
вывод о том, что в плане ВТС форум
оказался как минимум не хуже своего
предшественника прошлого года. Определенное «содействие» оказало и отсутствие в этом году авиасалона МАКС,
который традиционно оттягивал на
себя ряд экспортных контрактов. В любом случае, только благодаря одному
алжирскому контракту на истребители
МиГ-29М/М2 объем заключенных в ходе
«Армии-2018» экспортных контрактов
очевидно превысит 1 млрд долларов.
В то же время стал все более очевиден
крен в сторону стран «третьего мира»,
что дало основания называть форум
текущего года «африканским». К сожалению, те страны, с которыми были
заключены соглашения о военном сотрудничестве, не относятся к крупным
покупателям вооружений на мировом
рынке, и за их счет нарастить продажи
вряд ли получится. Однако с точки зрения диверсификации клиентов и эти достижения стоит приветствовать.
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Есть хорошие перспективы, и хорошие результаты уже достигнуты
в сфере военно-технического сотрудничества. Планы, которые
существуют, необходимо выполнять, мы настроены на это так же,
как и наши алжирские друзья
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> 40%

африканского импорта
вооружений и военной
техники приходится на Алжир.
Также Алжир входит в топ-5
покупателей российского
оружия

АЛЖИР КАК
ЭКСПОРТНАЯ ВИТРИНА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
СИСТЕМ ПВО
Отношения между Алжиром и СССР начались еще до получения Алжиром
независимости. В 1959 году, когда война за независимость была в самом
разгаре, Москва приняла и обучила несколько сотен молодых офицеров Армии
национального освобождения. Другие офицеры одновременно обучались
в военных учебных заведениях Ирака, Сирии, Египта и Китая. 5 июля 1962 года,
когда была провозглашена независимость, несколько тысяч офицеров
сформировали ядро Национальной народной армии, в составе которой
имелись ВВС, состоявшие из истребителей МиГ-15, ВМС с двумя кораблями
и сухопутные войска, сильные имевшими боевой опыт солдатами.
Автор Акрам Харьеф

В

о время освободительной войны,
в особенности после 1958 года, алжирцы использовали многочисленные зенитные орудия, а в 1959 году
в частях сопротивления появились первые части зенитной артиллерии. В результате из 1800 самолетов, которые
Франция применила в ходе войны в Алжире, 450 были сбиты, причем потеряна
почти половина от числа разведывательных самолетов.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПВО
В 1962–1970 годах ПВО страны состояла
исключительно из зенитной артиллерии
и нескольких РЛС контроля воздушного
пространства. Благодаря участию Алжира в «войне на истощение» в Египте
в 1967–1970 годы, а затем в «Войне Судного дня» 1973 года, руководство страны
приняло решение инвестировать ресурсы в создание современной системы
ПВО, взяв за основу советский образец.
Начиная с 1975 года напряжение в отношениях между Марокко и Алжиром,
перераставшее в военные столкновения,
значительно увеличило риск мароккан14

ского вторжения в Западную Сахару.
Первые ЗРК С-75 «Двина» появились в
стране 1 ноября 1964 года. А первые поставки ЗРК С-125 «Печора» состоялись
в 1969 году.
Начиная с 1973 года в Алжир массово
стали поступать РЛС П-15 и ЗРК С-75 вместе со станцией наведения ракет СНР-75.
Стояла задача обезопасить границу с
Марокко на всем ее протяжении. Подход
алжирской армии был полностью оборонительным, причем позиции РЛС и
батарей были стационарными. Но после
разрастания конфликта между Народным фронтом за освобождение Сегиетэль-Хамра и Рио-де-Оро (ПОЛИСАРИО)
и марокканской армией последняя стала
применять авиацию для бомбардировок
позиций ПОЛИСАРИО, включая лагеря
беженцев на территории Алжира.
Воздушную войну в Западной Сахаре
опосредованно вели и союзники Марокко – Франция и США, которые точечно
применяли свою авиацию в конфликте
с начала 1980-х годов. Рейд израильской
авиации на Тунис 1 октября 1985 года и
уроки войны между Израилем и Сирией
привели алжирское руководство к выво-

ду о том, что восточный фланг страны не
защищен, а стационарная ПВО несет в
себе большие риски.
В результате страна изменила свою
стратегию ПВО, отныне делая упор на
мобильность и глубинную оборону с организацией засад. Начиная с 1980 года
Алжир последовательно закупил 11 полков ЗРК 2К12 «Квадрат» и начал развертывать РЛС П-35 и П-40. Кроме того, в
СССР было закуплено 48 боевых машин
ЗРК «Оса-АК».
В 1988 году Алжир принял советскую
модель и создал командование войск
ПВО страны, полностью независимое
от ВВС, в составе которого имелась своя
авиация, а именно 110-я истребительная эскадрилья, на вооружении которой стояли истребители-перехватчики
МиГ-25ПД/ПДС. Эта часть была создана
в 1979 году.
Формируя свою версию войск ПВО,
алжирская армия также создала и ПВО
сухопутных войск, на вооружении которой имелись мобильные ЗРК. Ее задачей
была защита танковых дивизий на средних дальностях. На вооружении войсковой ПВО имелись такие системы, как
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ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, действующая
в Западной Сахаре. В 1970–1980-е годы вела активную вооруженную борьбу
против вооруженных сил Марокко и Мавритании, оккупировавших данную
территорию. С 1979 года ООН признает Фронт ПОЛИСАРИО как легитимного
представителя народа Западной Сахары. В феврале 1982 года ПОЛИСАРИО
стал членом Организации африканского единства (ОАЕ)

ЗРПК «Панцирь-С1»

ЗСУ 23-4 «Шилка», ЗРПК «Панцирь-С1»,
ЗРК «Квадрат», «Бук-М2», «Стрела-10»,
«Оса-АК», а также С-125 «Печора» на мобильных носителях и ПЗРК «Стрела-1»,
«Игла» и «Игла-1». В последнее время
были закуплены ЗРК «Тор-М2», которые
должны быть получены в 2018 году.

1990-Е ГОДЫ

ЗРК «Стрела-10»

Противостояние в воздухе с Марокко,
как напрямую, так и посредством ПОЛИСАРИО, закончилось в 1992 году после подписания соглашения о прекращении огня. Итог был весьма тяжелым для
Марокко, потерявшего от действия ПВО
25 самолетов, при этом не был сбит ни
один алжирский самолет.
В 1991 году Алжир, который выступал
против войны в Персидском заливе, стал
свидетелем краха системы ПВО Ирака,
из чего вынес несколько уроков. Основным стал принцип резервирования и
автономности, включая автономность
по боевым установкам, а также мобильность.
Последствия войны в Персидском
заливе привели к росту насилия и тер15
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Схема 1.

ЗРК, ПЗРК и ЗРС
советского/
российского
производства
на вооружении
алжирской
армии

«Оса-АК» «Стрела-1»
«Бук-М2»

«Стрела-10»

С-75

С-300ПМУ-2
С-125

С-75
Стоит на вооружении
С-125
Стоит на вооружении
«Квадрат»
Стоит на вооружении
«Оса-АК»
Стоит на вооружении
«Стрела-10»
Стоит на вооружении
«Бук-М2»
Стоит на вооружении
«Тор-М2» Ожидается поставка в 2018 году
С-300ПМУ-2
Стоит на вооружении
«Панцирь-С1»
Стоит на вооружении
«Стрела-1»
Стоит на вооружении
«Игла»
Стоит на вооружении
«Игла-1»
Стоит на вооружении

«Тор-М2»

«Игла-1»
«Игла»

«Квадрат»

«Панцирь-С1»

Схема 2.

«Каста-2Е2»

РЛС
советского/
российского
производства
на вооружении
алжирской
армии
П-14
П-15
П-15М
П-18
П-19
П-37
П-40
ПРВ-9
ПРВ-11
«Каста-2Е2»
«Небо-СВУ»
«Резонанс-НЭ»

Снята с вооружения
Снята с вооружения
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Снята с вооружения
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении
Стоит на вооружении

«Резонанс-НЭ»

П-19
«Небо-СВУ»
П-40

П-14

П-15М

П-15

ПРВ-11
ПРВ-9
П-37
П-18

16
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Су-30МКИ(А)

роризма в регионах Северной Африки и
Ближнего Востока, причем первой жертвой стал Алжир, который переживал
исламистский мятеж в период с 1992 по
2002 год. За это десятилетие, которое совпало с экономическим и политическим
кризисом в России, военный бюджет
Алжира был перекроен в пользу сил по
борьбе с терроризмом. Осуществлялось
очень мало закупок в интересах ПВО, не
считая контракта с США на закупку РЛС
Northrop Grumman AN/TPS-34, 70, 78
и 703.

XXI ВЕК
После наступления мира и роста цен на
нефть военный бюджет страны стал постоянно расти. В 2007 году Алжир и Россия подписали соглашение о трансформации долга в размере 7 млрд долларов
в закупку вооружений. Программа была
очень амбициозной, так как включала
приобретение первого для регионов Северной Африки и Ближнего Востока ЗРК
С-300ПМУ-2. Соглашение также включало закупку истребителей Су-30МКИ(А)
и учебно-боевых самолетов Як-130. До
настоящего момента Алжир остается
постоянным и довольно крупным покупателем российских вооружений. С во-

енным бюджетом в размере 10 млрд долларов Алжир стал девятым импортером
вооружений в мире, первым в Африке,
и вошел в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений наряду с
Индией, Китаем, Вьетнамом.
На самом деле, до 2010 года алжирская армия не сталкивалась с необходимостью защищать или прикрывать все
2,3 млн кв. км своей территории. Ведь
90% населения, города и стратегические
цели находятся на самом севере страны, и площадь этого участка составляет
200 тыс. кв. км. Только граница с Марокко требовала эффективной защиты.
Однако начало войны с терроризмом в
Северной Африке, затем воздушная война против Ливии привели к появлению
новых игроков с новыми авиационными
базами неподалеку от южных границ
Алжира. Франция благодаря операции
Barkhane создала военные базы в Мали,
Нигере и Чаде. США создали гигантскую
базу БЛА, включая ударные, в Агадезе на
севере Чада. Не говоря уже о появлении
разведывательных самолетов в Мавритании, Ливии и Тунисе.
Оперативно был принят ряд мер для
парирования этого присутствия на границах Алжира. Так, на базе Таманрассет
на юге страны была создана постоянная

группировка войск, состоящая из истребителей Су-30МКИ(А), фронтовых
бомбардировщиков Су-24М, средств
разведки, боевых вертолетов Ми-24, а
затем и Ми-28НЭ, транспортных вертолетов Ми-171Ш. Эта работа велась с
2011 года. С 2014 года начался второй
этап укрепления границы – вдоль нее
стали размещать РЛС контроля воздушного пространства и средства радиоперехвата. Так, были установлены РЛС П-18
и П-38, а также американские РЛС AN/
TPS различных модификаций. Недавно в
том же районе был размещен полк ЗРС
С-300ПМУ-2, а также полк ЗРК С-125 и
некоторое число ЗРПК «Панцирь-С1».
Еще одной «головной болью» алжирской армии стала защита от ударов малозаметных самолетов, таких как стратегический бомбардировщик Northrop
B-2А и истребитель-бомбардировщик
Lockheed F-117. Рейд на Ливию, который
имел место в декабре 2017 года, вызвал
в Алжире серьезные переживания и рассматривался как угроза для стратегических объектов инфраструктуры. Для
противодействия малозаметным самолетам были предприняты серьезные
усилия, включая закупку загоризонтных
РЛС с фазированной антенной решеткой
«Резонанс-НЭ», «Небо» и даже примене17
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ЗРС С-300ПМУ-2

ЗРК «Тор-М2К» (слева)
РЛС «Резонанс-НЭ»

ние модифицированных РЛС П-18. Закупка систем РЭБ и радиотехнической
разведки «Автобаза» и «Вега» стала результатом анализа конфликтов в Ираке,
Косово и иранского опыта в данной области.
Для защиты позиционных районов
ЗРС С-300ПМУ-2 алжирская ПВО выбрала иную схему по сравнению с применяемой в России. В Алжире пусковые
установки закатываются в укрытия из
бетона или в скальном грунте, они неактивны в мирное время, но в военное
время готовы к пускам в течение нескольких минут. После первой войны в
Персидском заливе алжирцы пришли к
выводу, что не следует полностью зависеть от советского/российского вооружения. После проведения тендера, который длился на протяжении семи лет и в
котором участвовали Франция, Италия
и США, компания Northrop Grumman
получила контракт стоимостью 7 млрд
долларов на поставку РЛС AN/TPS 34,
70, 78 и 703. А доктрина подразумевает
использование американских РЛС совместно с российскими П-37 и П-40.
18

Сами РЛС, как правило, находятся
под защитой, в зависимости от своей
ценности, зенитных установок ЗУ-23-2,
ЗРПК «Панцирь-С1», и всегда в зоне
досягаемости ЗРК «Бук-М2» или ЗРС
С-300ПМУ-2. Внедрение автоматизированной системы управления боевыми
действиями «Поляна-Д4» имело целью
повысить координацию между различными РЛС и пусковыми установками,
а это позволяло перейти к мобильной
обороне по глубине с использованием
резервных систем. Соответственно, это
обеспечило возможность не подвергать
опасности такие ценные объекты, как
пусковые установки или РЛС управления стрельбой.
В 2015 году алжирская армия приобрела комплекс «Редиком», который
позволяет проводить полное обслуживание ЗРС С-300ПМУ-2 и С-400, что уже
имеет место в отношении других типов
РЛС и боевых систем.
С целью увеличить дальность обнаружения алжирская сторона решила
приобрести РЛС «Резонанс-НЭ» в качестве основной РЛС обнаружения воз-

душных целей. Наряду с РЛС «Небо-СВУ»
они составляют основу дальнего обнаружения воздушных целей.
В течение 2018 года планируется первая поставка ЗРК «Тор-М2К». Они будут
прикрывать стратегические объекты и
объекты нефтяной промышленности.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Алжирская армия стала одной из
первых, кто проявил интерес к ЗРК
С-400 и С-350. Возможно, в ближайшие
пять лет они появятся на вооружении.
Кроме того, в рамках политики диверсификации Алжир может приобрести РЛС
и ЗРК китайского производства, а также
системы РЭБ. Сотрудничество с США вероятно в области РЛС, так как опыт их
эксплуатации был признан положительным.
Наконец, нельзя исключать, что Алжир станет покупателем новых партий
ЗРПК «Панцирь-С1» и даже С-500, в случае если последняя система будет предложена на экспорт в ближайшие десять
лет.

военно-техническое сотрудничество
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ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
УКРАИНСКОГО
ОРУЖЕЙНОГО
ЭКСПОРТА
И ИМПОРТА
В 2018 ГОДУ
Автор Наталья Печорина

Торговлю вооружением, военной техникой,
товарами и услугами двойного
и специального назначения все руководители
независимой Украины относили
к внешнеполитическим и внешнеэкономическим
приоритетам. Соответственно с этим строилось
и официальное рекламно-информационное
сопровождение. В число бесспорных фактов
включали ежегодные объемы выручки около 1 млрд
долларов и пребывание Украины в первой десятке
крупнейших стран, торгующих оружием.
21
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О

ба эти утверждения не всегда соответствовали действительности и до
начала известных событий зимы
2014 года, а после них окончательно
утратили актуальность. Наиболее характерно постмайданные реалии в сфере
оружейной торговли проявились в период 2016–2018 годов. Основной тенденцией стало существенное, в два-три раза по
отношению к наилучшим показателям
2012–2013 годов, падение доходов от оружейного экспорта (табл. 1).
Одновременно не стоит забывать,
что, по словам представителей ОПК Украины, 85% поступлений обеспечивается за
счет выполнения предприятиями «Укроборонпрома» экспортных контрактов, а
15% – это производство и ремонт техники
и вооружений, поставка комплектующих
по линии гособоронзаказа и госзакупок.
О том, насколько «успешно» идет
бизнес у спецэкспортеров, свидетельствуют факты нарушения обязательного
раскрытия информации о финансовых
результатах компаний. Искомую информацию обнародовали лишь половина из
дочерних предприятий и сама государственная компания «Укрспецэкспорт»,
которые достигли в этот период наиболее успешных результатов. Однако даже
у них наблюдается устойчивая тенденция к сокращению ежегодного дохода
(табл. 2).
Так, чистый доход от реализации
продукции (товаров, работ, услуг) лидера – государственного концерна (ГК)
«Укрспецэкспорт» составил 1,204 млрд
грн., что почти вдвое меньше, чем в предыдущем, 2016 году как в абсолютных
значениях – 2,104 млрд грн., так и с учетом курсовой разницы – 43,75 млн про-

ПЕТР ПОРОШЕНКО,
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ

«Именно военно-техническая сфера
должна стать одним из ваших
главных приоритетов. Некоторые
уже очень близки к поставкам…
некоторые находятся в процессе
работы… Я имею в виду, что
касается военно-технического
сотрудничества – получение, и в том
числе приобретение оборонного
оружия, тех его компонентов,
которые мы пока что не научились
производить сами. Чего только
стоит решение президента США
предоставить Украине оборонное
летальное оружие, и это только
начало. Такое сотрудничество будет
продолжено»
22
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таблица 1. текущие финансовые результаты дочерних компаний
гк «укрспецэкспорт» и государственного концерна «укроборонпром»
КОМПАНИЯ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
НА НАЧАЛО 2018 Г.
(ТЫС. ГРН.)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
НА II КВАРТАЛ 2018 Г.,
(ТЫС. ГРН.)

«УКРСПЕЦЭКСПОРТ»

143 955

158 344

«СПЕЦТЕХНОЭКСПОРТ»

51 621

6771

«УКРИНМАШ»

33 149

744

«УКРОБОРОНСЕРВИС»

31 144

1207

«ПРОГРЕСС»

22 803

–4955

«ПРОМОБОРОНЭКСПОРТ»

736

79

«ТАСКО-ЭКСПОРТ»

–424

НЕТ ДАННЫХ

тив 82,348 млн долларов. В текущем году
тенденция сохраняется. Это вызывает
объективные сомнения в утверждении
руководства ГК «Укроборонпром» о том,
что «сегодня экспортный портфель превышает 2 миллиарда долларов». Более
близким к истине следует считать сообщение Государственной службы экспортного контроля от 11 июля 2018 года
о том, что Украина в данный момент выполняет более 40 контрактов, сократив
экспортные поставки военной техники
на 71%.
Потерю Украиной позиций на мировом рынке подтверждает и исследование Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). По данным
шведских экспертов, за год страна сократила экспорт оружия вдвое – с 657 до 323
млн долларов. По итогам 2013–2017 годов
Украина заняла 11 место среди мировых
экспортеров оружия. При этом основными клиентами, согласно данным того
же отчета, за этот период оказались Россия (23%), Китай (20%) и Таиланд (12%).
В 2018 году в результате существенного
снижения российской доли на первый
план выдвинулись государства ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока.
Кроме того, основными потребителями
украинской продукции оставались Вьет-

нам, Индия, Мьянма, Нигерия, Нигер,
ОАЭ, Пакистан, Узбекистан, Иордания,
Монголия, Бангладеш и Турция. Из указанного перечня выбиваются только
Болгария, Польша и США, которые в последние годы остаются крупнейшими
партнерами на западных рынках вооружения.
Одной из причин этой тенденции
стало многолетнее отсутствие новых
крупных экспортных контрактов и серьезное отставание в реализации уже
выполняемых. Так, лишь в середине
2018 года завершен (с опозданием на
три года) предпоследний крупный контракт на поставку в Таиланд основных
боевых танков БМ «Оплот-Т» на общую
сумму 247 млн долл. Небезынтересно,
что именно он стал источником единственной существенной информации
для Отчета Украины в Регистр обычных
вооружений ООН: в 2018 году – две БРЭМ
«Атлет» на базе БМ «Оплот» и 13, а в 2017
году – 16 танков. При этом последняя
цифра вошла в противоречие с доступной таможенной информацией. Согласно данным Государственной фискальной службы Украины, общее количество
экспортированных в Таиланд танков составило 50, а не 49, что, возможно, вызвано необходимостью компенсации за-

таблица 2. финансовые результаты дочерних компаний
гк «укрспецэкспорт» в 2017 году

КОМПАНИЯ

ВЫРУЧКА В 2017 Г.,
ПО СЛОВАМ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
МЛН ДОЛЛ.

ЧИСТЫЙ ДОХОД
В 2017 Г.,
МЛН ГРН.

ЧИСТЫЙ ДОХОД
В 2016 Г.,
МЛН ГРН.

«УКРСПЕЦЭКСПОРТ»

300

1204,166

2104,784

«СПЕЦТЕХНОЭКСПОРТ»

120

607,354

632,686

«УКРОБОРОНСЕРВИС»

100

636,106

683,351

«УКРИНМАШ»

100

454,436

934,933
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АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ,
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

«Более 50% оборонного
заказа выполняют уже частные
компании. Это предусматривает:
разрешение на прямой экспорт
для всех производителей военной
техники и оружия, независимо
от того, относятся ли они
к государственному сектору или
частному. Мы разрешим импорт без
ограничений для производителей,
независимо от формы
собственности, для собственных
нужд в производстве военной
техники и вооружения»

держки поставок и полноты реализации
имеющегося производственного задела.
В процессе выполнения находится
завершающий этап последнего крупного контракта, заключенного еще в 2009
году, на ремонт и модернизацию индийского парка военно-транспортных
самолетов Ан-32Б на базе заказчика. Выполнено около половины работ, а сроки
истекли еще в процессе завершения доработок первых 40 самолетов Ан-32RE
на украинской территории в 2015 году.
При этом два самолета уже потеряны в
летных происшествиях, а на индийской
производственной базе, даже по официальным заявлениям ГП «Антонов»,
удалось модернизировать около трети
машин.
Все более призрачными становятся
надежды на продолжение военно-технического сотрудничества с Пакистаном,
который, продолжая закупать незначительное количество моторно-трансмиссионных отделений на базе дизельных
двигателей 6ТД-2 для танков Al-Khalid
производства ГП «Завод им. В.А. Малышева» (за весь 2018 год – всего девять
штук на сумму 3,03 млн долл.), наладил
собственную ремонтную базу приобретенных на Украине танков Т-80УД,
для модернизации которых предпочел
российских партнеров. Произошло это,
несмотря на подписанный в 2017 году
аналогичный контракт с Украиной, который до сих пор так и не вступил в силу.
В результате этих тенденций услуги
по ремонту и модернизации военной
техники, а также поставка запчастей
и комплектующих составляет уже более 75% в общем объеме экспорта. Та-

кие продажи осуществлялись через ГК
«Укрспецэкспорт», ГХВИФ «Укринмаш»,
ГХВП «Спецтехноэкспорт», ГП «Укроборонсервис», СВТФ «Прогресс» и ГВИП
«Промоборонэкспорт». В их число вошли: экспорт запасных частей для 122-мм
гаубицы Д-30; продажа запасных частей для боевых машин типа БМ-21;
оказание услуг по практическому обучению специалистов эксплуатации,
техническому обслуживанию и текущему военному ремонту изделий
БМ-21 на шасси автомобилей КрАЗ;
заключение контракта с инозаказчиками на экспорт унифицированных
комплектов стеллажей 9Ф37М; оказание услуг по обработке, установке,
регулировке, калибровке, комплектации ЗИП-0 и подготовка к установке
на автомобильное шасси артиллерийских частей изделия БМ-21; поставка
для импорта запасных частей к минометам калибра 60 мм, 82 мм и 120 мм;
предпродажная подготовка, ремонт,
определение технического состояния,
техническое обслуживание, проверка и
покраска тары, продление срока хранения, технический осмотр и определение
категории изделий и пр.
Еще одной, не менее существенной
тенденцией, одновременно повлиявшей
на первую, стал ежегодный поступательный рост импорта товаров военного и двойного назначения. Так, если до
2014 года импортная составляющая, не
считая кооперации с российскими предприятиями, составляла десятые доли
процента, то к 2017–2018 годам импорт
достиг 20% и более. Только на закупку радиостанций у турецкой компании
Aselsan уже потрачено около 100 млн
долл., а всего запланировано около 350
млн долл.

США, Великобритания и Польша
значительно увеличили продажу вооружений на Украину. В основном речь идет
о военной электронике, средствах связи,
снайперских винтовках и прочем стрелковом оружии, гранатометах, боеприпасах к ним и пр. В частности, согласно
ежегодным отчетам Управления по контролю за военной торговлей Госдепартамента США, в 2016 году американские
производители продали Украине товаров военного назначения на 17,69 млн
долл., что в два раза больше, чем в 2015
году. В 2017 году британские компании
также продали товаров военного назначения на Украину на 7 млн фунтов стерлингов, что почти на порядок превысило
поставки предыдущего года.
Польша также увеличила поставки
вооружений на Украину. Судя по данным
отчета МИД Польши, в 2017 году продажи выросли почти вдвое по сравнению с
2016-м, до 11,4 млн евро, и пришлись на
легкое стрелковое оружие, минометы,
боеприпасы, химические и взрывчатые
вещества и оборудование по управлению огнем. Кроме того, польские компании выступили в качестве посредников
в ряде импортных контрактов с другими
европейскими странами, проводящими
более осторожную политику в отношении оружейного экспорта в воюющие
государства. Одной из наиболее скандальных подобных сделок стал импорт
на Украину 200 БМП-1АК, первоначально оформленный как контракт между
«Спецтехноэкспортом» и польской компанией Wtorplast S.A., которая, в свою
очередь, покупала их у чешской Real
Trade. Трансфер боевой техники не был
отражен в отчетах для Регистра ООН ни
одной из указанных стран, а сама процедура предусматривала отдельную по-

Танк БМ «Оплот»
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ставку корпусов и башен с последующей
сборкой на ремзаводе в Житомире. Цена
с НДС одной БМП-1 при этом достигала
примерно 200 тыс. долл., что было почти
вдвое выше, чем при предшествующей
продаже такой техники Украиной.
Любопытно, что несмотря на разразившийся скандал, заставивший даже
отважных поляков уклониться от продолжения исполнения контракта, частное ООО НПК «Техимпекс» в конце 2017 –
начале 2018 года продолжило напрямую
импортировать у чешской компании
Real Trade Praga A.S. «запасные части к
бронетанковой технике – корпуса боевых машин пехоты БМП-1 без башни
в сборе».
Еще более интересным представляется факт, что в рамках ГОЗ-2018 вооруженные силы Украины должны получить модернизированную бронетехнику
целыми батальонными комплектами.
В частности, планировалось приобретение 30 БМП-1 с последующей модернизацией на украинских предприятиях.
Соответствующий контракт был подписан между Министерством обороны
Украины и кипрской компанией Petra
Link, которая по-прежнему перепродавала технику польской и чешской компаний. Первая партия из десяти БМП-1АК
в рамках нового контракта на 30 машин
уже прибыла в 2018 году на Украину.
Одновременно появилась информация о
закупках по подобной схеме в текущем
году нескольких десятков 122-мм САУ
2С1 «Гвоздика».
Произошла также глобальная переориентация в области партнеров по оружейному бизнесу и производственной
кооперации при выполнении экспортных контрактов. Ранее жестко ориентированная на российские предприятия

ИВАН ВИННИК,
СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И ОБОРОНЫ ВЕРХОВНОЙ
РАДЫ УКРАИНЫ,
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

«Мы на 30% недовыполняем
заказ в связи с тем, что кабинет
министров до сих пор не оформил
госгарантии. Госгарантии, под
которые субъекты привлекают
кредиты и финансируют создание
техники, поставляемой с отсрочкой
платежа в этом году с расчетами в
последующих. На мой взгляд, это
какой-то сознательный саботаж»
24
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«Дозор-Б» (В1320)

в силу объективных причин (общие корни советского ВПК, единые стандарты
разработки и производства, сходные
технологии и личные горизонтальные
и вертикальные связи), украинская военная промышленность в кратчайшие
сроки вынуждена была ускоренно приступить к тому, что принято называть
импортозамещением, хотя, особенно на
первых порах, все свелось к элементарной замене источника импорта, контрабанде и поиску обходных путей, которые
позволили бы, формально не нарушая
санкции, введенные пришедшими к власти в 2014 году украинскими политиками, сохранить налаженные кооперационные цепочки.
Импортозамещение из-за собственных же санкций превратилось в замену импортера. Обратный инжиниринг
внутри Украины позволил освоить лишь
небольшую часть простейших деталей,
производящихся ныне только на территории России. Остальные позиции
пришлось закрывать контрабандой, капитальным ремонтом имеющихся изделий и использованием контрафактных
образцов. Попытка перехода на комплектующие производства стран Запада
и Юго-Восточной Азии, прежде всего,
Китая, полностью остановили серийное
производство новой авиационной техники. При этом ни малейших перспектив ее сертификации в ближайшие несколько лет не просматривается.
Так, например, экспорт в Российскую Федерацию в структуре продаж
украинского предприятия «Зоря-Машпроект» – одного из мировых лидеров в
области строительства турбодвигателей –
достигал 40% и более. На сегодняшний
день это предприятие в значительной
степени вынуждено было переориентироваться на обслуживание и выпуск газоперекачивающих агрегатов для трубо-

проводов и автономных энергетических
установок на базе ГТД. Некогда ведущая
статья дохода – производство газотурбинных установок для кораблей – сменилась на ремонт и поставки запчастей
для уже имеющихся на вооружении Индии и Вьетнама ГТД.
В качестве компенсации потерь, вызванных прекращением отношений с
Россией, предприятия «Укроборонпрома» вынуждены были активизировать
сотрудничество с США, Канадой, Индией, некоторыми странами ЕС (Великобритания, Польша, Литва), Белоруссией.
Среди приоритетных областей сотрудничества выступали высокоточное оружие, навигационные средства, авионика, связь, информационные технологии,
БЛА, легкие бронемашины и т.д. Окончательно формализован приоритет евроатлантической интеграции. Так, специалисты предприятий «Укроборонпрома»
принимают участие в работе групп и
подгрупп Конференции национальных
руководителей вооружений, в многонациональных проектах НАТО «Смартоборона», программах сотрудничества
Агентства поддержки и закупок НАТО.
Объявлено также, что «украинская оборонная промышленность поддерживает
задачу внедрения стандартов НАТО»,
хотя реальное ее разрешение потребует
многих лет и утраты даже сохранившихся компетенций.
В частности, в качестве примера подобных достижений приводится украинский бронетранспортер БТР-4, изготовленный в Харькове, который, по мнению
украинского руководства, окончательно
адаптирован к стандартам НАТО, для
чего в его конструкцию пришлось внести более 900 изменений. Характерно,
что если в 2014 году при производстве
БТР-4 использовалось 45% российских
деталей, а 10% закупались в других стра-
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АЛЕКСАНДР ДОНЕЦ,
ПРЕЗИДЕНТ ГП «АНТОНОВ»

«Мы работаем с китайскими
партнерами уже более 60 лет,
высоко ценим это сотрудничество.
Сегодня у нас есть совместный
проект, но он на стадии подписания
меморандума о намерениях»

БТР-4МВ1

нах, то после реализации импортозамещения в 2015 году доля импорта оставалась на уровне 35%. После этого, однако,
ни одного улучшенного бронетранспортера экспортировать не удалось. При
этом заявления главы госконцерна о
том, что «“Укроборонпром” уже является
частью мирового рынка вооружений и
мировой безопасности», представляются в лучшем случае преждевременными.
Еще одна тенденция касается либерализации импорта вооружения и техники зарубежного производства, что, по
версии авторов соответствующего зако-

нопроекта, призвано предоставить Министерству обороны и другим силовым
ведомствам право на самостоятельное
осуществление закупок, которым ранее
обладали только ограниченное число
предприятий-спецэкспортеров. К чему
это может привести, кроме возникновения новых бюрократических органов
и усложнения и без того непростого
механизма закупок, хорошо демонстрирует подписанный в нынешнем году
контракт на приобретение МВД Украины во Франции вертолетов на общую
сумму 555 млн евро, вызвавший волну
недовольства как среди заинтересованных производителей в лице ПАО «Мотор
Сич», так и среди патриотически настроенных граждан.
Импорт готовых образцов вооружений отрицательно сказывается на состоянии производящих аналогичную
продукцию украинских предприятий.
Так, вместо предлагаемых ПАО «Мотор
Сич» модернизированных вертолетов
Ми-2МСБ и Ми-8МСБ-В МВД Украины
для Государственной авиакомпании
«Хорив-Авиа» предпочло закупить вертолеты производства компании Airbus
Helicopters, мотивируя это их новизной
и ценой. Однако, как следует из контракта, 21 из 55 вертолетов, которые планируется приобрести, будут такими же подержанными, как и у «Мотор Сич». На них
планируется потратить 274,4 млн евро из
общей суммы.

Сверху вниз:
БМП-1УМД
Военно-транспортный самолет Ан-32RE
БРЭМ-84 Атлет

Наметившаяся было в текущем году
положительная тенденция в решении
организационных вопросов в сфере
ОПК, в результате которой к руководству госконцерном возвратились профессионалы, имевшие опыт работы в
«Укрспецэкспорте» с момента его создания, произошло сокращение аппарата
на 40% и увольнение наиболее одиозных «молодых менеджеров» прежней
херсонской команды, была скомпенсирована сохранением и укреплением
жесткого контроля со стороны партнеров нынешнего президента Украины
Петра Порошенко. Вдобавок к этому,
в январе 2018 года кабинет министров
Украины впервые назначил членом
Наблюдательного совета госконцерна
«Укроборонпром» иностранного советника, экс-главу Агентства передовых
оборонных исследовательских проектов
США (DARPA) в 2001–2009 годах, Энтони
Тетера (Anthony Tether).
Перечисленные негативные тенденции были отмечены даже президентом
Порошенко на 13-м совещании руководителей зарубежных дипломатических
учреждений Украины, где он акцентировал внимание на важности развития и
повышения эффективности сотрудничества Украины с международными партнерами в военно-технической сфере,
разъяснив, что речь идет о получении,
в том числе и приобретении, оборонительного оружия и тех его компонентов,
которые пока не научились производить
в Украине.
Таким образом, на текущий момент
украинская оружейная торговля пребывает в состоянии, когда импорт растет все сильнее, а экспорт падает все
быстрее. При этом проводимая государственная политика лишь усугубляет отмеченные процессы, делая их необратимыми.
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ИСПАНИЯ ТАЙНО
ПОДДЕРЖАЛА ВОЙНУ В ЙЕМЕНЕ
EL PAIS, ИСПАНИЯ

И

СИРИИ ПЕРЕДАНЫ ТРИ ДИВИЗИОНА ЗРК
С-300ПМ-2
«ИЗВЕСТИЯ», РОССИЯ

В

ответ на инцидент, связанный с катастрофой российского разведывательного самолета Ил-20, вызванной налетом
ВВС Израиля и ошибочным «дружественным»
огнем сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, Россия передала Сирийской
Арабской Республике три дивизиона современных ЗРК С-300ПМ-2.
От классической «трехсотки» они отличаются более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией,
мобильным командным пунктом, а также
станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром). По словам источников в Минобороны России, утверждения о том, что переданные Сирии зенитно-ракетные комплексы будут обслуживаться иранскими расчетами, не имеют под собой оснований – иранцы
никогда не работали на С-300ПМ-2. Специалисты, знающие эту систему, есть только в
России. Такие системы стоят на вооружении
нескольких полков Вооруженных сил РФ.
Получившиеся после модернизации
С-300ПМ-2 могут бороться не только с самолетами пятого поколения, баллистическими
ракетами малой дальности, но и с тактическими баллистическими ракетами средней
дальности. Новое оборудование обеспечивает уверенное поражение воздушных целей на
дальностях до 250 км.

ХУА ЧУНЬИН,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КИТАЯ

«Китай не потерпит шантажа
ни в какой форме по вопросу
необходимости его присоединения
к договору о ракетах средней
и меньшей дальности,
вновь призывает США подумать,
прежде чем принимать какое-либо
решение о выходе из договора»

НОВОСТИ
ДОНАЛЬД ТРАМП ХОЧЕТ ВЫВЕСТИ США
ИЗ ДОГОВОРА О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ
LENTA.RU, РОССИЯ

П

резидент США Дональд Трамп заявил,
что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД).
По утверждению американского лидера,
он пошел на такой шаг, поскольку «Россия нарушает данное соглашение». «Мы собираемся
расторгнуть соглашение, а затем мы будем
развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», –
сказал он.
Ранее, 20 октября 2018 года, советник президента США по национальной безопасности

26

спания все же передаст Саудовской Аравии 400 авиабомб, поставка которых
была заморожена после бомбардировки
в Йемене, унесшей жизни 51 человека, в том
числе 40 детей. Как пишет El Pais со ссылкой
на собственные источники в правительстве,
официальный Мадрид решил продолжить сотрудничество по военной линии с Эр-Риядом,
выразившим уже свое недовольство происходящим.
Изменение позиции испанских властей обусловлено опасением санкций со стороны Саудовской Аравии. Из-за заморозки контракта по
поставке 400 корректируемых авиабомб стоимостью лишь 9,2 млн евро под вопросом оказалось гораздо более выгодное для Мадрида
соглашение – на проектирование и разработку
пяти корветов типа Avante 2200 на общую сумму около 2 млрд евро (договор был подписан
всего два месяца назад).
Отмена такого контракта нанесла бы серьезный удар по судостроительной компании
Navantia. Предприятие и так страдает от кризиса. Соглашение обеспечило бы работой около 6 тыс. человек, их которых только 1100 – на
самой верфи. Глава отделения Народной партии в Кадисе (там расположено производство)
Антонио Санс потребовал от правительства гарантий, что договор не будет отменен.

Джон Болтон рассказал, что в Белом доме
планируют разорвать ракетный договор. При
этом, отмечал он, окончательное решение
еще не принято, так как несколько ключевых
сотрудников Госдепартамента и Пентагона
выступают против этой инициативы.
Договор РСМД не разрешает сторонам
иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью
действия от 500 до 5,5 тыс. километров. Документ был подписан в 1987 году. Россия и США
регулярно обвиняют друг друга в нарушении
его условий.
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РОССИЯ НАРАЩИВАЕТ ВОЕННУЮ МОЩЬ
НА ГРАНИЦАХ С НАТО
CNN, США

Н

МОСКВА И ВАШИНГТОН
РАСШИРЯТ КООРДИНАЦИЮ ПО СИРИИ
ТАСС, РОССИЯ

НОВОСТИ

Р

оссия и Соединенные Штаты договорились расширить координацию по Сирии.
Об этом заявил на пресс-конференции
после встречи с президентом России Владимиром Путиным помощник президента США по
национальной безопасности Джон Болтон.
«Один из вопросов, который мы обсуждали и пришли к согласию, – мы решили
укрепить и расширить координационные
действия России и США по вопросам Сирии», –
сказал он.
Между Россией и США в Сирии действует
механизм, направленный на предотвращение опасных инцидентов. Но, как отмечал
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
этого недостаточно, чтобы решать проблемы
урегулирования в ближневосточной стране
и ее восстановления после конфликта.
Болтон заявил также, что на встречах с руководством РФ в Москве призвал не допустить
гуманитарную катастрофу в Идлибе.
«Что касается Идлиба, я думаю, мы обсуждали его на каждой встрече, которую я
провел в Москве. Я повторял то, что говорил
президент Трамп о важности недопущения там
гуманитарной катастрофы, о возобновлении
боевых действий», – сказал он. «Пока что договоренность, которой достигли Россия, Сирия и
Турция, соблюдается, несмотря на большое количество все еще не решенных проблем», – добавил Болтон. В связи с этим он призвал обратить внимание на действия Ирана на Ближнем
Востоке – Тегеран, по его словам, ведет себя
«нежелательным образом».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

овые спутниковые снимки, предоставленные CNN, показывают, что Россия модернизирует четыре своих военных объекта
в Калининграде, стратегическом форпосте
России на границе с зоной ответственности
НАТО. Эта модернизация включает в себя работы над тем, что аналитики определили как
Калининградское хранилище ядерного оружия. Снимки, сделанные в период с 19 июля по
1 октября 2018 года, указывают на работы по
реконструкции бункера.
На другом снимке – 40 строящихся новых
бункеров, увеличивающих мощности оружейного склада в районе Приморска, второго по
величине порта России на Балтийском море.
Новые бункеры окружают старые, небольшие
бункеры в центре площадки. На снимках от 18
июля показаны строящиеся бункеры. Спустя 10
недель строительные работы были завершены.
На снимках, сделанных к северу от Калининграда, виден процесс реконструкции
Чкаловской авиабазы, в том числе прокладка
новой железной дороги и установка системы
посадки по приборам, которая позволила бы
самолетам приземляться в ненастную погоду.
Модернизация ведется также в Черняховске, на базе которой размещается 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале
база получила ракеты «Искандер» с ядерными
боеголовками, что побудило военного чиновника США назвать ее «самым большим шагом,
который мы видели» с точки зрения российской милитаризации Прибалтики.

«Мы за эти годы освободили
практически 95% всей территории
Сирийской Республики –
это первое.
Второе: утвердили
там государственность,
не позволили развалиться
государству как таковому»

РОССИЯ ОТПРАВИТ В ЦАР ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНСТРУКТОРОВ И ОРУЖИЯ
РБК, РОССИЯ

Р

оссия с ведома профильного комитета Совета безопасности ООН планирует дополнительно направить в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) 60 своих военных
инструкторов и вторую партию продукции
военного назначения, не уточнив, о каком
именно оружии, комплектующих или другой
продукции, идет речь. Об этом сообщает прессслужба Министерства иностранных дел.
В ведомстве напомнили об обращении
президента ЦАР к России с просьбой содействовать в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности, «принимая
во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центрально-Африканской Республике».

В конце января – начале февраля 2018 года на
нужды армии ЦАР на безвозмездной основе
Москва уже направляла партию стрелкового
оружия и боеприпасов, а также командировала в африканскую республику 175 российских
инструкторов для подготовки местных военнослужащих.
«На сегодняшний день обучение прошли
более тысячи центральноафриканских военнослужащих. Намерены продолжить оказывать Банги необходимую помощь в деле
восстановления национальных вооруженных
сил», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
27
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ПРО США

КОСМИЧЕСКИЙ
ЭШЕЛОН
Автор Александр Ермаков

SBX (Sea-Based X-band radar)

28

В 2018 году США кардинально усилили
мероприятия по милитаризации
космоса. Поддержку военнополитического руководства
неожиданно получила идея
формирования космических сил как
отдельного вида вооруженных сил.
И им будет чем заведовать –
на всех доступных площадках
активизировалось обсуждение
обоснований необходимости
развертывания космического эшелона
противоракетной обороны.
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ДОНАЛЬД ТРАМП,
ПРЕЗИДЕНТ США

«Когда речь идет
о защите Америки,
недостаточно просто
ее присутствия в космосе.
Мы должны добиться
доминирования
Америки в космосе»

29
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ЗРК Patriot версии PAC-3 (сверху)
Противоракетный комплекс THAAD

ЩИТ ИЛИ РЕШЕТО?
Чтобы понять, почему дальнейшее развитие американской ПРО напрямую связывают с масштабным выходом ее средств
в космическое пространство, кратко
рассмотрим архитектуру существующей
сегодня национальной ПРО США. Она
эшелонирована, и на каждом из уровней
единственными средствами перехвата
баллистических ракет служат противоракеты, использующие принцип кинетического перехвата, так называемый «hit-tokill». Он подразумевает поражение цели
не в результате подрыва осколочно-фугасной боевой части (как действует подавляющее большинство зенитных ракет), а
путем прямого столкновения противоракеты и цели. С одной стороны, это требует от противоракеты высокой маневренности на финальном участке траектории
и собственных средств наведения, с другой стороны, обеспечивает надежное
уничтожение практически любой цели
лобовым ударом на скорости в несколько
километров в секунду. Осколочно-фугасные боевые части имеют ограниченную
эффективность даже против простейших
баллистических целей, что показала, в
частности, война в Персидском заливе
1991 года, когда даже близкие разрывы
30

боеголовок ЗРК Patriot редко уничтожали
иракские ракеты, представлявшие собой
достаточно кустарные модификации советских Р-17, более известных как Scud.
Младшие представители противоракетных комплексов в США – армейские
Patriot (в первую очередь в версии PAC-3
с кинетическими противоракетами
малой дальности) и THAAD. Они предназначены, прежде всего, для защиты
конкретных объектов и войсковых группировок на театрах военных действий и,
соответственно, рассчитаны на борьбу с
ракетами малой дальности.
Следующий уровень, промежуточный
между тактическим и стратегическим,
занимает комплекс BMD. Основываясь
на высоком потенциале корабельной
боевой информационно-управляющей

системы Aegis (в свое время созданной
в первую очередь для обеспечения ПВО
авианосных ударных групп) и пользуясь
естественной мобильностью корабельных платформ, американцы разработали
на этой базе комплекс ПРО с противоракетами SM-3. Эти противоракеты представляют собой ответвление в семействе
зенитных ракет Standard и ориентированы на кинетический заатмосферный
перехват баллистических целей. Наиболее современные модификации такой
ракеты – SM-3 Block IIA предназначены
для борьбы с баллистическими ракетами
средней дальности. Способность Block
IIA перехватывать межконтинентальные
баллистические ракеты (МБР) – вопрос
достаточно дискуссионный, а от разработки более продвинутой версии Block IIB
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МАЙК ПЕНС,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США

«Хотя другие страны все больше
овладевают возможностями
действовать в космическом
пространстве, не все из них
разделяют нашу преданность
свободе, частной собственности
и главенству закона.
И поскольку мы продолжаем
поддерживать лидерство Америки
в космосе, мы также будем нести
в эти новые пределы верность
Америки свободе»

Ракета с Block IIA (вверху)
Запуск ракеты SM-3 с эсминца (справа)
Противоракетный комплекс
Aegis Ashore (внизу)

отказались в 2013 году. С осторожностью
можно сказать, что SM-3 если и будет способна перехватывать МБР, то только в тех
случаях, если ее траектория станет проходить непосредственно над носителем
противоракет.
Старшим в ряду комплексов ПРО
и единственным, непосредственно предназначенным для перехвата МБР, является GMD с противоракетами шахтного
базирования GBI, оснащенными заатмосферными перехватчиками EKV. К концу
2017 года было развернуто 44 противоракеты (40 на Аляске и четыре в Калифорнии), заключен контракт на производство еще 20. В перспективе стоит ожидать
дальнейшего увеличения их числа и постройки еще одного позиционного района ПРО на северо-западе США. Не будет

большим преувеличением сказать, что
развертывание системы сдерживается
сейчас в первую очередь техническими
проблемами – так, даже в настоящий
момент из 44 противоракет 36 оснащены перехватчиками EKV модификаций
CE-I и CE-II, которые, как доказано испытаниями, имеют серьезные проблемы
с надежностью. Только на восьми стоят
перехватчики CE-II Block I, в отношении
которых проведена какая-то «работа над
ошибками», но подтверждением этому
служит только один успешный перехват
30 мая 2017 года. Ведется разработка кардинально переработанного перехватчика RKV, чьи испытания должны начаться
в лучшем случае в 2019 году.

РОЛЬ КОСМИЧЕСКОГО ГЛАЗА
Какое место в существующей конфигурации ПРО занимает орбитальный компонент? Совершенно не то, что надлежало бы. Космические средства решают на
данный момент только задачу раннего
предупреждения о ракетном нападении.
Представлены они спутниками систем
DSP и SBIRS.
Программа DSP (Defense Support
Program) в свое время заменила неудачную MIDAS (Missile Defense Alarm

System) и обеспечила развертывание
первой работающей космической системы обнаружения пусков баллистических
ракет. В ее рамках с 1970 по 2007 год
работали 23 геосинхронных спутника с
мощными инфракрасными сенсорами,
обеспечивающими обнаружение факелов работающих ракетных двигателей.
Нет нужды пояснять, что на данный момент система уже морально и физически
устарела, однако пять спутников до сих
пор находятся в работоспособном состоянии, хотя, вероятно, и поддерживаются
в таком виде как резервное средство. По
открытым данным, на обнаружение пуска, интерпретацию информации и построение приблизительной траектории
ракеты у DSP уходит 40–50 секунд.
Причиной выведения DSP в резерв
стало развертывание новой системы
SBIRS (Space-Based Infrared System). В отличие от предыдущей, она виделась более
комплексной, состоящей из спутников на
различных орбитах – геостационарной и
высокой эллиптической. Использование
последней необходимо для уверенного
покрытия высоких широт, которые плохо
наблюдаемы с геостационарной орбиты,
где спутник «висит» над точкой на экваторе. Запуски в целях построения SBIRS
начались в 2006 году и продолжаются до
31
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сих пор. На данный момент развернуто
четыре спутника на геостационарной
орбите, и четыре комплекта сенсоров
установлено в качестве дополнительного
оборудования на американских военных
спутниках иного назначения, развернутых на высоких эллиптических орбитах.
Планируется запуск еще двух геостационарных спутников.
Несмотря на схожий принцип обнаружения пусков, система SBIRS обеспечивает вдвое более быстрое оповещение
о пуске и оценку траектории – до 20 секунд. Кроме того, благодаря большей
разрешающей способности спутники
могут теперь наблюдать за работой ступени разведения и полноценно использоваться для разведки наземных целей.
Примечательно, что Саудовская Аравия
подписала контракт на приобретение
двух подобных спутников, официально –
для сигнализации о потенциально возможной ракетной атаке со стороны Ирана, но, вероятно, и для разведывательных
задач тоже. Не приходится сомневаться и
в том, что США смогут получать всю информацию с этих спутников, а возможно,
и полностью управлять ими.
Имеющиеся спутники SBIRS и DSP
обеспечивают оперативное предупреждение о ракетной атаке, однако способны выполнять только сигнализирующую
функцию. Их сенсоров, способных отслеживать факел ракетного двигателя,
совершенно недостаточно для сопровождения малых и не столь контрастных на
фоне земной поверхности боевых блоков, отделившихся от ракеты. Не говоря
уже о селекции целей и уверенном разделении их на ложные и подлинные. Для
целеуказания противоракетам систем
Aegis и GMD необходимо, чтобы цели
были взяты на сопровождение наземными (как вариант – морскими) радарами.
Конечно, заатмосферные перехватчики,
которые выводят эти противоракеты на
встречу с целями, обладают собственными инфракрасными сенсорами, но их
разрешающая возможность ограничена,
а самое главное – ограничена маневренность самих перехватчиков, которые
необходимо с самого начала направить
с максимально высокой точностью на
цели, оставив им только коррекцию на
финальном участке.
К чему это приводит? К крайнему
ограничению пускового окна противоракет. После оперативного обнаружения
пуска «противоракетчикам» системы
GMD необходимо ждать, пока цели – уже
не ракеты, а «созвездия» из боевых блоков, ложных целей и мусора – будут захвачены наземными радарами системы
предупреждения о ракетном нападении.
Проблему отчасти могли бы сгладить
морские радары, но единственный SBX
(Sea-Based X-band radar) так и остался
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Комплекс ПРО GMD с противоракетами
шахтного базирования GBI

полуэкспериментальным. После обнаружения пуска необходимо немедленно
дать залп противоракетами, причем как
минимум с двукратным, а на деле – хорошо бы и с четырехкратным запасом
по целям, включая подозрительные
ложные. Почему обязателен большой запас? У ПРО просто не будет времени на
«добивающий» залп по не пораженным
целям – нынешние противоракеты GBI
допускают сброс перехватчика только
после завершения работы всех трех ступеней. В перспективе планируют реализовать сброс без включения третьей ступени, но это только немного расширит
окно. Кроме того, не стоит забывать, что
наземные радары, вынесенные зачастую
далеко за пределы континентальной территории США (в Великобритании, Гренландии), уязвимы и вывод их противником из строя приведет к «ослеплению»
ПРО на том или ином направлении.
Решением могла бы стать система
космических средств, обеспечивающая
не просто обнаружение пуска, но и полноценное целеуказание. В рамках системы SBIRS планировалось обеспечение такой возможности за счет развертывания
компонента SBIRS Low (соответственно,
упомянутая выше система называлась
SBIRS High) из 24 низкоорбитальных
спутников. В 2009 году было запущено
два прототипа STSS-D. Они использовались в многочисленных испытаниях, а в
2013 году продемонстрировали возможность целеуказания для запущенной с
крейсера противоракеты SM-3, которая
успешно поразила мишень, имитирующую ракету средней дальности. Однако
по финансовым соображениям от развертывания космического эшелона целеуказания тогда отказались.

Спутники системы SBIRS (вверху) и DSP

В.В. ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Мы начали разработку таких новых
видов стратегического оружия,
которые вообще не используют
баллистические траектории полета
при движении к цели, а значит,
и системы ПРО в борьбе
с ними бесполезны
и просто бессмысленны»

Несмотря на то, что сама система
SBIRS достаточно новая, США уже активизировали работу по ее замене. Решено даже отказаться от запуска седьмого
и восьмого геостационарных спутников
и перераспределить ресурсы на более
ранний запуск спутников новой системы Next Gen OPIR. Летом 2018 года уже
выданы первые контракты – Lockheed
Martin на три геостационарных спутника и Northrop Grumman на два полярных. Первый пуск перенесен с 2025 на
2023 год. Подробности о возможностях
новой системы неизвестны, но особо
упоминают о повышении живучести
спутников. Кроме того, известно, что
прорабатывается вопрос развертывания
и низкоорбитальных спутников.
Возможной альтернативой специализированным спутникам может стать
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SBX (Sea-Based X-band radar)

размещение сенсоров на коммерческих
спутниках, с этой целью планируется
провести эксперимент по программе
Space-based Kill Assessment (SKA).

ОТ НАВЕДЕНИЯ К ПОРАЖЕНИЮ
Однако даже лучшая система обнаружения и целеуказания не исправит тот факт,
что ракета-перехватчик может достичь
цели только после сброса ею боевых блоков и ложных целей. Это не так страшно,
если противником служит условная и
максимально примитивная ракета «страны-изгоя» без комплекса средств преодоления ПРО и с одной боеголовкой. Но
можно ли строить многомиллиардную
систему в расчете только на такой примитив, когда даже северокорейцы продемонстрировали быстрый прогресс в
ракетостроении? Не говоря уже о более
серьезных игроках – условная тяжелая
МБР России или Китая несет десяток боевых блоков и более сотни ложных целей.
Нетрудно подсчитать, что при потребности резервировать минимум 2–3 ракеты
на цель (а надежная селекция ложных
целей в космосе практически невозможна, ведь даже в атмосфере отсеиваются
лишь так называемые «легкие» ложные
цели, не копирующие боевые блоки по
массе), хотя бы одной продвинутой тяжелой МБР хватит, чтобы перегрузить
американскую ПРО количеством целей
даже в перспективе.
Определенные надежды связывают
с программой Multi-Object Kill Vehicle
(MOKV) – она нацелена на создание
противоракеты, несущей сразу несколько перехватчиков. Это некая аналогия
МБР с разделяющимися боевыми блоками. Однако понятно, что и это полумера.

В частности, она не решает вопрос поражения маневрирующих боевых блоков,
подобных «Авангарду».
Идеальным решением было бы поражение ракеты еще на активном этапе, до
разведения боевых блоков и развертывания комплекса средств преодоления
ПРО. Предлагается множество решений.
Так, в 2020 году планируется представить
на испытания прототип-демонстратор
высотного БПЛА с лазером, предназначенным для поражения баллистических
ракет на активном этапе полета. Хотя
сама идея заманчива, подобное решение
не универсально, так как требует патрулирования БПЛА в районе предполагаемых пусков. Это могло бы срабатывать
для небольшой по территории и расположенной у моря КНДР, но неудобно в
отношении Ирана и вовсе неприемлемо
для КНР и России.
Выходом может быть только размещение оружия на низкоорбитальных
спутниках. Конгресс США уже призвал
Пентагон сосредоточить усилия на разработке спутников, оснащенных как
кинетическими перехватчиками, так и
мощными лазерами. Перед американскими инженерами стоит множество серьезнейших вызовов. Необходимо будет
создать космическую платформу, способную практически мгновенно обнаруживать пуск баллистической ракеты,
строить траекторию ее полета и уничтожать ее некой очень высокоскоростной (ведь придется «догонять» ракету,
возможно, летящую совершенно не по
предполагаемому пути) противоракетой – работая по цели, поднимающейся
из атмосферы. Лазерное решение хорошо в фантастических кинофильмах, но
и тут вопросов немало – это накопление

и хранение огромного количества энергии для залповой стрельбы, охлаждение
спутника в вакууме, рассеивание энергии лазера атмосферой, преодоление
пассивной защиты ракеты (специальные покрытия, более высокая устойчивость твердотопливных ракет).
Однако наиболее серьезный вызов
представляет необходимость развертывания поистине астрономического количества спутников, чтобы хоть несколько
из них постоянно находились на низких
орбитах над точками потенциальных
пусков. Так, по оценкам специалистов
«Бюллетеня ученых-атомщиков», для постоянного покрытия территории КНДР
и Ирана хотя бы одним-тремя спутниками потребуется развернуть на орбите с
наклонением 450 полтысячи спутников.
При этом дополнительно будет обеспечиваться минимальное покрытие территории Китая, но российская территория
окажется вне зоны «патрулирования»
вовсе. Если увеличить наклонение до
600 и спутниковую группировку до тысячи спутников, будет обеспечено плотное покрытие территории России, но
останется слабым покрытие Китая. Нет
нужды напоминать, что территория
северных морей не прикрыта совсем.
Наиболее очевидным, на первый взгляд,
кажется развертывание спутников на
полярных орбитах, но для плотного покрытия приэкваториальных регионов
потребовалось бы развернуть под две
тысячи спутников.
Для понимания того, насколько поистине «космические» цифры обсуждались в предыдущем абзаце: общее количество работающих сейчас спутников на
околоземных орбитах, эксплуатируемых
всеми странами и частными компаниями, составляет порядка двух тысяч. Если
США всерьез вознамерятся развертывать космический ударный компонент
ПРО, им понадобится радикально снижать цену вывода спутников. Нельзя
исключать, что весь частно-космический бум последних лет связан именно с
этим. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл
уже заявила на симпозиуме Ассоциации
ВВС, что компании готовы выводить
в космос оружие «для защиты США».

Около 2000 спутников работают
сейчас на околоземных орбитах
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АЛЖИР:

ПОЛИТИКА,
ЭКОНОМИКА
И ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ
Алжирская Народная Демократическая
Республика – одно из крупнейших государств
Африки и Ближнего Востока по территории,
численности населения и запасам углеводородов
мирового значения. Имеет протяженное
побережье Средиземного моря, граничит
с Тунисом, Ливией, Нигером, Мали, Мавританией,
Сахарской Арабской Демократической
Республикой и Марокко. За постколониальный
период стране удалось добиться значительных
успехов в развитии экономики, инфраструктуры,
сельского хозяйства, создать современные
системы образования, здравоохранения,
мощные вооруженные силы.

Автор Станислав Иванов, к.и.н.,
ведущий научный сотрудник
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова
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лжирское руководство традиционно проводит равноудаленную от
региональных и мировых центров
силы независимую внешнюю политику. Наряду с Египтом и Ливией Алжир
долгое время оставался одним из основных партнеров Советского Союза в регионе Северной Африки и на Ближнем
Востоке по сотрудничеству в различных
областях, включая и военно-техническое (ВТС). Распад СССР и кризисные явления в странах Арабского Востока, безусловно, отразились самым негативным
образом на российско-алжирском сотрудничестве в 90-е годы прошлого столетия. Но со временем России и Алжиру
удалось преодолеть временный спад в
торгово-экономических и других отношениях и приступить к их планомерному восстановлению и наращиванию.
Этому способствовали сохранившийся
базис советско-алжирских связей и успехи алжирского руководства в стабилизации внутриполитической обстановки.
Как известно, в 1991–1999 годах в стране
вспыхнула гражданская война между
сторонниками «Исламского фронта
спасения» (ИФС) и националистами
«Фронта национального освобождения»
(ФНО). После проведения президентских выборов в 1991 году, когда правительство отказалось признать неожиданную победу лидера радикалов А. Мадани
под предводительством М. Мелиани и
Абдельхака, была сформирована «Вооруженная исламская группа» (ВИГ) – террористическая организация, в которую
вступали ветераны афганской войны и
боевики, прошедшие подготовку в лагерях на афгано-пакистанской границе.
Объединившись с ИФС для борьбы против алжирских националистов, ВИГ осуществляла многочисленные теракты как
внутри страны, так и за ее пределами до
тех пор, пока обе эти группировки не
были окончательно истреблены.
После избрания в 1999 году президентом страны Абдель Азиза Бутефлика
Алжиру удалось положить конец внутреннему конфликту и принять комплекс мер превентивного характера
против террористической активности
радикальных исламистских группировок джихадистского толка. Особую
роль в этом сыграли национальные вооруженные силы. Как следствие, трагические события «арабской весны» 2011
года практически не затронули Алжир,
в отличие от соседних Египта, Ливии и
Туниса, где государственные институты
были разрушены и население серьезно
пострадало от действий радикальных
исламистских группировок. Более того,
активная работа государства с молодежью по профилактике джихадизма не
только не позволила создать в стране но-
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вые очаги террористической угрозы, но
и свела к минимуму участие алжирцев
в зарубежных террористических группировках типа «Исламское государство»
(запрещена в РФ). Много внимания
алжирские власти уделяют охране государственных границ и ужесточению
контроля над миграционными потоками, в частности, из Нигера.
И хотя Алжир выгодно отличается
от погрузившихся в атмосферу хаоса
и насилия других арабских государств
(Сирия, Йемен, Ливия), тем не менее,
и у этой страны сохраняются внешние
угрозы и целый ряд все еще не решенных внутренних политических и социально-экономических проблем. От их
скорейшего решения во многом зависит
стабильность и безопасность алжирского общества и государства.
Подавляющее число этих проблем
носит системный характер. Институализация власти так и не была завершена после того, как армия прервала
парламентские выборы 1991–1992 годов
путем «дворцового переворота», чтобы
не допустить победы «Исламского фронта спасения» и перехода власти в руки
радикальных исламистов. С тех пор военные и службы безопасности играют
решающую роль в принятии важных политических решений.
В 1999 году, после избрания на пост
президента А. Бутефлики, армия, исполнив свою роль по защите конституционного строя, формально как бы
отошла от политики, но все же сохранила закулисные рычаги влияния на все
сферы деятельности государства. Одновременно можно констатировать, что за
19 лет правления А. Бутефлики многое

МИХАИЛ БОГДАНОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

«Серьезным дестабилизирующим
обстановку фактором в Северной
Африке остается деятельность
террористической группировки
“Аль-Каида исламского Магриба”,
укрепляющей связи с ИГИЛ
и “Боко Хаарам” (все три
организации запрещены в РФ),
а также боевики,
возвращающееся из Сирии
и Ирака»

международная безопасность
было сделано для налаживания диалога между различными группами населения, для снижения уровня насилия в
обществе, для социальной защищенности граждан; была проведена амнистия
политических заключенных, что помогло залечить раны гражданской войны.
Часть исламистских лидеров отказались
от методов террора и были допущены к
легальной деятельности, но сама политическая система, в том числе и избирательный процесс, по существу не менялась, оставаясь под жестким контролем
правящей коалиции во главе с ФНО.
Сегодня все чаще на повестку дня алжирского общества ставится вопрос о демократизации всех институтов государства, внесении необходимых поправок в
конституцию, назревших социально-экономических реформах, преемственности
власти. Президент Алжира в возрасте
старше 80 лет и состояние его здоровья
вызывают все большее беспокойство (он
уже перенес инсульт и с тех пор редко появляется на публике). Явный преемник
А. Бутефлики пока не просматривается.
В политических кругах циркулируют слухи о том, что готовится почва к выдвижению на этот пост брата президента – Саида Бутефлики. Дебаты на эту тему время
от времени выходят на поверхность и
заметно поляризуют общество. Политическая элита, заинтересованная в обеспечении плавного перехода, демонстрирует
открытость перед оппозиционными силами – как со стороны либерально-демократического, в основном берберского,
фланга, так и со стороны партий исламистской направленности.
Социальная защищенность населения
долгое время обеспечивалась дотациями на жилье, образование, медицинское
обслуживание, топливо и поддержание
приемлемых цен на потребительские товары. В стране появился средний класс,
заявивший о своих правах на свободное
предпринимательство в условиях доминирования в экономике устаревающего государственного сектора. С падением цен на
нефть и природный газ на мировом рынке
государство оказалось неспособным соблюдать условия прежнего социального
контракта, позволявшего поддерживать
внутриполитическую стабильность и безопасность за счет сверхдоходов от экспорта углеводородов.
Алжир вступил в новую фазу, требующую искусного лавирования между
болезненными для большинства населения структурными изменениями и поддержанием таких темпов реформирования, которые не вызывали бы массовых
народных выступлений. К сожалению,
за годы высоких нефтяных цен руководство Алжира упустило возможность диверсификации экономики и проведения

необходимых структурных реформ, обеспечивающих плавный переход к новой
инновационной модели развития. Доходы бюджета по-прежнему во многом
зависят от экспорта энергоносителей.
В 2017 году бюджет второй год подряд был
сведен с большими сокращениями (63 млрд
долларов по сравнению с 110 млрд в 2015
году). Впрочем, власти ожидают, что благодаря росту цен на нефть в 2018 году ситуация с бюджетом будет выглядеть более
оптимистично. Безработица, особенно
среди молодежи, растет большими темпами и может существенно дестабилизировать общую ситуацию в стране.
Как негативный момент в экономике страны можно также отметить, что
ее либерализация привела к созданию
кланового капитализма и класса предпринимателей, находящихся в близком
окружении политической элиты. За последний период экономическая ситуация
в Алжире указывает на эту нездоровую
тенденцию. Очевидно, что попытки экономических реформ пока не внушают
доверия иностранным инвесторам.
Политическая и экономическая элита
Алжира рассматривает иностранный
капитал как фактор, который может подорвать ее контроль над экономической
и торговой жизнью. За последние годы
торговый и бюджетный дефицит в стране
растет, валютные резервы неуклонно сокращаются. Курс национальной валюты
Алжира снизился на 30%. Экономический рост, который составил в 2015 году
3,7%, в 2016 году снизился до уровня 1,9%,
а в 2017 году – до 1,6%. Видимо, в 2018 году
ВВП вырастет на 2% в лучшем случае.
Еще один фактор, который отдаляет иностранных инвесторов от Алжира, заключается в том обстоятельстве, что он, как
считают, является одной из самых коррумпированных стран в мире.
Между тем, трудно сказать, что
какая-то новая модель экономического
развития в сжатые сроки даст толчок к
дальнейшему экономическому прогрессу. Если принимать во внимание такие
критерии, как эффективность управления, обеспечение верховенства закона и
борьба с коррупцией, то существующее
положение не вселяет большого оптимизма. Самая значительная преграда
для необходимых в стране политических,
экономических и социальных реформ –
решимость существующего режима защищать свои эгоистические интересы,
которые в основном не совпадают с потребностями общества. По этой причине
не стоит ожидать, что даже новая модель
экономического развития привлечет в
Алжир иностранный капитал. Политические и экономические риски для иностранных инвесторов в Алжире остаются
весьма высокими.
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Однако ожидаемое сокращение правительственных расходов и увеличение
налогов и таможенных сборов может
еще более негативно отразиться на общем инвестиционном климате и потреблении. Принимаемые властями в настоящее время косметические меры только
отдаляют осуществление необходимых
стране радикальных структурных изменений. К ним можно отнести решения
правительства о замещении большого
списка импортных товаров за счет налаживания их внутреннего производства и
о введении прогрессивного налога на доходы. Предполагается, что эти меры будут заложены в проект закона о бюджете
на 2018 году. Якобы, при этом пенсионеры будут получать свои денежные средства в полном объеме, несмотря на серьезные финансовые проблемы в стране.
Даже в этих непростых финансовоэкономических условиях Россия продолжает планомерно и уверенно занимать
«свою нишу» в торгово-экономических
отношениях с Алжиром. По итогам 2017
года взаимный товарооборот превысил
4,6 млрд долларов, т.е. увеличился почти
на 50% по сравнению с предыдущим годом. В Алжире успешно работают ведущие российские компании – «Газпром»,
«Роснефть», «Стройтрансгаз», «Технопромэкспорт». Интерес к выходу на
алжирский рынок проявляют и другие
компании из России. Имеются неплохие
наработки в областях промышленного
и гражданского строительства, ирригации, транспортной инфраструктуры, в
сфере высоких технологий, сельского
хозяйства. Алжир проявляет заинтересованность в поставках в Россию своей
продовольственной продукции.
Определенный вес в российско-алжирском сотрудничестве традиционно
занимает ВТС. Суммарная стоимость закупок Алжиром российских вооружений
уже превысила 7,6 млрд долларов, составляя примерно 80% алжирского импорта
вооружений. Сохранению тесных связей
с Россией способствуют не только наличие давнего базиса двусторонних отношений, необходимость модернизации
советских видов вооружений и боевой
техники, но и взвешенность российской
внешней политики на региональной и
международной арене, общепризнанная
роль России как посредника в региональных конфликтах.
Только за последние пять лет Алжиром законтрактовано более 300 танков
Т-90СА, более 10 истребителей Су-35, 14
истребителей Су-30МКИ(А), 18 истребителей МиГ-35, две ДЭПЛ проекта 06363,
42 ударных вертолета Ми-28НЭ и 14 тяжелых транспортных Ми-26, а также около
5000 ПТУР и некоторое количество ЗРК
«Бук-М2Э». В числе номенклатуры рос36

сийской военной техники, по которой
ведутся переговоры, – бомбардировщики Су-32/Су-34 (12 единиц на сумму
порядка 500 млн долларов), а также военно-транспортные самолеты Ил-76МД90А и зенитные ракетные системы «Антей-2500».
Текущие закупки обеспечили нынешние потребности вооруженных сил
Алжира, поэтому в обозримой перспективе продолжение масштабных прямых
закупок маловероятно. Вероятность перехода ВТС с Россией в новое качество,
например, к промышленной кооперации и лицензионному производству, как
ожидалось, танков Т-90СА, довольно
проблематична, в том числе ввиду отсутствия соответствующего потенциала
у алжирской национальной промышленности, хотя алжирская сторона и предпринимает подобные усилия.
В условиях сохраняющейся сложной военно-политической обстановки в
Северной Африке руководство Алжира
считает необходимым иметь боеспособные вооруженные силы и применять их в целях защиты суверенитета и
территориальной целостности страны.
Опыт 90-х годов прошлого столетия показал, что армия может привлекаться
также для пресечения противоправной
деятельности националистических и
сепаратистских организаций по дестабилизации общественной жизни страны
и попыток насильственного свержения
конституционного строя, создания незаконных вооруженных формирований и
других действий, угрожающих безопасности граждан и государства.
Алжирская военная доктрина определяет в качестве наиболее вероятного
противника Марокко. Она также не исключает возможности участия в военном конфликте с Израилем. В качестве
союзников и партнеров рассматриваются, прежде всего, дружественные арабские страны, такие как Египет.
Значительные доходы от экспорта
нефти и газа позволили Алжиру за последние десятилетия создать современные вооруженные силы. Кроме России,
страна сотрудничает в области ВТС с
Китаем и некоторыми европейскими государствами.
Общая численность вооруженных сил
Алжира составляет до 250 тыс. человек.
В составе сухопутных войск насчитывается пять дивизий (две бронетанковые, две механизированные, одна
воздушно-десантная) и четыре бригады
(три механизированные, одна бронетанковая). Танковый парк включает около
1100 российских танков Т-54, Т-55, Т-62
и Т-72, а также не менее 400 новейших
Т-90СА. Кроме того, на хранении находится до 50 легких французских танков
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АБДЕЛЬКАДЕР МЕССАХЕЛЬ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ АЛЖИРА

«В некоторых областях Африки
очень серьезная угроза терроризма,
и особенно в регионе Сахель.
Если не предпринять
своевременных мер, то терроризм
может проникнуть в более
стабильные африканские
регионы»

АМХ-13. В парк боевых машин входят 250
БРМ, до 1000 российских БМП, более 800
БТР. Артиллерия включает более 200
САУ, примерно 400 буксируемых орудий, до 200 РСЗО. Имеется также около
700 ПТРК и 250 российских ПТО. Более
подробные сведения по численности
представлены в таблице.
Наземная ПВО включает три-четыре
полка (восемь дивизионов) российской
ЗРС С-300ПМУ-2, два дивизиона советского ЗРК С-75 (12 ПУ), 12 дивизионов
ЗРК С-125М1-2 (48 ПУ), 10 дивизионов ЗРК
«Квадрат» (40 ПУ), 60 ЗРК малой дальности, 38 новейших российских ПЗРК
«Панцирь-С1», 200 старых советских
ПЗРК «Стрела-2», до 265 советских ЗСУ.
Следует отметить, что хотя доля устаревшей техники в алжирской армии
достаточно велика, ее потенциал, по меркам Африки и Ближнего Востока, очень
высок, особенно в отношении ПВО.
ВВС Алжира имеют в составе более
100 боевых самолетов. На вооружении
состоит 39 советских бомбардировщиков. Основу ВВС составляет истребительная авиация – 52 современных
российских истребителя-бомбардировщика Су-30МКИ(А), от 8 до 18 старых
советских перехватчиков МиГ-25ПДС/
ПУ, 32 истребителя МиГ-29. Кроме того,
14 МиГ-23МФ/УБ находятся на хранении.
Кроме того, есть девять американских
самолетов электронной разведки и до 13
российских разведывательных самолетов, а также шесть заправщиков Ил-78.
Транспортные самолеты – 13 советских Ил-76, 16 американских С-130Н и от
25 до 29 «Бичкрафт», пять «Гольфстрим»,
один европейский А340, пять новейших испанских С-295, два швейцарских
РС-6. На хранении находятся до четырех
советских Ан-12 и два голландских F-27.
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Учебные самолеты – 16 новейших
российских Як-130, до 40 чешских Z-142
и лицензионных местных «Фирнас-142»,
43 L-39C/L-39ZA (последние могут использоваться в качестве легких штурмовиков).
На вооружении ВВС состоит примерно 42 боевых вертолета Ми-24 и не менее
20 новейших российских Ми-28НЭ (всего ожидается 42).
Представлены также многоцелевые
и транспортные вертолеты (производства России, Польши, США, Франции,
Италии – см. таблицу), учитывая и те,
что входят в состав сил авиации полиции
и жандармерии.
ВМС Алжира располагают самым
сильным в Африке подводным флотом.
Он включает две достаточно современные российские подводные лодки проекта 877ЭКМ и две новейшие проекта
06363, а также три советских фрегата
проекта 1159ТМ (модернизированы в
России) и два немецких фрегата типа
«Харрад» проекта МЕКО А200.
Помимо того, в состав ВМС входят
шесть советских МРК проекта 1234ЭМ
(модернизированы в России, перевооружены на ПКР «Уран»), три корвета
типа «Джебел» и один типа «Барбиар»,
три корвета типа «Адхафер». Остаются
на вооружении девять старых советских
ракетных катеров проекта 205ЭР, в отстое – два катера проекта 205. Имеется
15 сторожевых катеров типа «Кебир»,
21 FPB-98, более 30 малых катеров в береговой охране.
В состав ВМС Алжира входит один
тральщик «Эль Кассех» (типа «Леричи», ожидается еще два). Десантные
силы ВМС включают новейший ДВКД
«Калаат Бени Аббес» (модифицированный вариант итальянского ДВКД «СанДжорджио») и два ТДК типа «Калаат
Бени Хаммад».
Морская авиация включает 16 вертолетов производства концерна Leonardo
(Agusta Westland).

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ АЛЖИРА

Алжир остается для России одним из
ключевых партнеров в сотрудничестве
с арабскими странами. Есть определенная уверенность в том, что алжирскому
руководству удастся осуществить комплекс назревших реформ политического
и социально-экономического характера,
обеспечить преемственность власти и
избежать новых катаклизмов во внутриполитической обстановке. Вооруженные
силы Алжира – одни из наиболее развитых в регионе, и по уровню своей боеспособности, боеготовности и оснащенности современными видами вооружений
они в состоянии успешно противостоять
внешним и внутренним потенциальным
угрозам.

Безоткатные орудия
Пушки
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сухопутные войска
тип

название

количество

производство

Средние танки

Т-54/55
Т-62
Т-72 М1/АГ
Т-90CA
АМХ-13
AML-60
БРДМ-2

до 300
не менее 400
50 (на хранении)
54
90–100

Россия
Россия
Россия
Россия
Франция
Франция
Россия

«Нимр»

не менее 150

Алжир/ОАЭ

БМП-1

685 (включая 240

Россия

БМП-2 «Бережок»

модернизированных)
343 (включая 303
модернизированные)

Россия

Основные
боевые танки
Легкие танки
Боевые
разведывательные
машины
Многоцелевые
транспортные
средства с высокой
мобильностью
Боевые
бронированные
машины
Бронетранспортеры

Самоходная
полевая
артиллерия
Буксируемая
полевая
артиллерия

Минометы
Реактивные
системы
залпового огня
Оперативнотактический
ракетный комплекс
ПТРК

ПВО

ОТ-64 (76А, 75С)
«Фахд»
«Валид»
«Панар» M3
TPz 1 «Фукс»
БТР-80
БТР-60ПБ
«Мародер»
122-мм СГ 2С1 «Гвоздика»
152-мм СГ 2С3 «Акация»
PLZ-45
122-мм Д-30
122-мм Д-74
122-мм М-30
122-мм А-19
130-мм М-46
152-мм МЛ-20
WA-021 (PLL-01, Type 88)
82-мм M-37
120-мм M-43
160-мм M-43
122-мм БМ-21 «Град»
140-мм БМ-14-16
240-мм БМ-24
300-мм БМ-30 «Смерч»
122-мм/220-мм SR-5
«Искандер-Э»
Переносной «Милан»
Переносной «Малютка»
Переносной «Фагот»
Самоходный «Конкурс»
на шасси БРДМ-2
Переносной «Корнет-ЭМ»
57-мм ЗИС-2
85-мм Д-44
100-мм T-12
СУ-100
С-300ПМУ-2
ЗРК С-75
ЗРК С-125М1-2
ЗРК «Квадрат»
ЗРК 9K33 «Оса-АК»
ЗРК 9К31 «Стрела-10»
ЗРК «Панцирь-С1»
ПЗРК «Стрела-2»
ЗСУ-23-4 «Шилка» (23-мм)
ЗСУ-57-2 (57-мм)
ЗУ-23-2 (23-мм)
37-мм ЗУ 61-К
57-мм ЗУ С-60
85-мм ЗУ КС-12
100-мм ЗУ КС-19
130-мм ЗУ КС-30

300
500

151
350
20
44
54
150
250–400
2
145
25
50
до 200
25–30
60
до 100
10
20
18
150
120
60
48
до 48
до 30
18
70
48

Чехия
Египет
Египет
Франция
Германия
Россия
Россия
ЮАР
Россия
Россия
Китай
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Китай
Россия
Россия
Россия
Россия (СССР)
Россия
Россия
Россия
Китай
Россия

200
23
411
18

Франция
Россия
Россия
Россия

36
160
80
10
30 (на хранении)
8
12 ПУ
48 ПУ
40 ПУ
20
40
38
200
210
20–45
50–100
145
75
20
150
10

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия (СССР)
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
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военно-воздушные силы
тип
Боевые
самолеты

название

количество производство

Фронтовой бомбардировщик Су-24МК
Фронтовой бомбардировщик Су-24МП
Многоцелевой истребитель Су-30МКИ(А)
Истребитель-перехватчик МиГ-25ПДС/ПУ
Многоцелевой истребитель МиГ-29/МиГ-29УБ

МиГ-23МФ/УБ
«Бичкрафт» 1900D
«Бичкрафт» 200Т
«Бичкрафт» 350
Су-24М
МиГ-25РБ
Заправочные Ил-78
самолеты
Ил-76МД/ТД
Военнотранспортные С-130Н
«Бичкрафт» 1900D
самолеты
«Бичкрафт» С90
«Бичкрафт» 200
«Бичкрафт» 350
«Гольфстрим-IV»
«Гольфстрим-V»
«Эйрбас» A340
CASA C-295
«Пилатус» PC-6
Ан-12
F-27
Як-130
Учебные
Z-142 (включая лицензионные «Фирнас-142»)
самолеты
Z-43 и «Сафир-43»
L-39C/L-39ZA
Ударные
Ми-24 (включая 33 Super Hind Mk III)
вертолеты
Ми-28НЭ
Многоцелевые Ми-17
Ми-2
вертолеты
PZL W-3
«Белл» 412
AS-555N
AS-355
AS-316
AW109
AW119
AW139
Тренировочные PZL Mи-2
вертолеты
Транспортные Ка-32
AW101
вертолеты
Ми-26Т
Тяжелые
транспортные Ми-6
Ми-8
вертолеты
Разведывательные
самолеты

37
2
52
8–18
32
14 (на хранении)
6
2
1
4
4
6

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
США
США
США
Россия
Россия
Россия (СССР)

13
16 (включая 7 Н-30)
6
7–11
до 6
6
4
1
1
5
2
до 4 (на хранении)
2 (на хранении)
16
до 40
до 11
43
42
не менее 20
до 73
28–41
8
3
9–12
до 36
до 2
23
8
6
21–28

Россия
США
США
США
США
США
США
США
Франция
Испания
Швейцария
Россия (СССР)
Голландия
Россия
Чехия
Чехия
Чехия
Россия
Россия
Россия
Россия
Польша
США
Франция
Франция
Франция
Италия
Италия
Италия
Польша

3
2
8
4 (на хранении)
6–23 (на хранении)

Россия
Италия
Россия
Россия (СССР)
Россия (СССР)

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ,
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РОССИИ

«Россия и Алжир очень
тесно взаимодействуют
по внешнеполитическим делам,
в том числе по такой сложнейшей
проблеме, которую создали наши
западные коллеги, как Ливия,
когда ее, по сути дела, разрушили
и создали проблемы для всех
ее соседей, включая Алжир,
но не только на севере Африки»

военно-морские силы
тип

название

Подводные лодки

проект 877ЭКМ «Палтус»
2
проект 06363 «Варшавянка» 2
проект 1159ТМ
3

Россия
Россия
Россия

Тип «Харрад»,
проект МЕКО А200
проект 1234ЭМ
«Адхафер» (С28А)
«Джебел»
«Барбиар»
проект 205ЭР
«Кебир»

2

Германия

6
3
4
1
9
15
21
1 (ожидается еще 2)
1

Россия
Китай
Алжир
Алжир
Россия (СССР)
Алжир (6) /
Великобритания (9)
Франция
Италия
Италия

2
6
6
4

Великобритания
Великобритания
Великобритания
Италия

Фрегаты

Корветы

Ракетные катера
Сторожевые
корабли

количество производство

(модернизированный)

FPB-98
Тральщик
«Леричи» / «Эль Кассех 1»
Десантные корабли «Сан-Джорджио» / «Калаат
Бени Аббес»
«Калаат Бени Хаммад»
Вертолеты
«Супер Линкс» Мк 130
«Супер Линкс» Мк 300
AW101
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ВЛАДИМИР
ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИИ

«Естественно, решая
задачи развития,
нужно привлекать
технологии,
специалистов,
выстраивать
кооперационные
цепочки –
использовать все
лучшее, что есть
в мире. Однако
очевидно, что
двигаться вперед мы
должны, опираясь
на собственную
технологическую,
кадровую,
производственную
базу. Для решения
этой задачи можно
использовать
и заделы обороннопромышленного
комплекса, увеличить
выпуск продукции
гражданского
назначения на его
предприятиях»

БОРИС ОБНОСОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ
ВООРУЖЕНИЕ»

«Сверхдальняя
гиперзвуковая ракета
Р-37М класса «воздухвоздух» поступит
на вооружение
истребителя пятого
поколения Су-57,
самолет сможет
нести ее на внешней
подвеске»

40

НОВЕЙШАЯ ДАЛЬНОБОЙНАЯ
РАКЕТА 40Н6 СИСТЕМЫ С-400
ПРИНЯТА НА ВООРУЖЕНИЕ
ТАСС

Д

альнобойная зенитная
управляемая ракета 40Н6
системы С-400 «Триумф»
принята на вооружение российской армии. Об этом 18 октября 2018 года сообщил источник в оборонно-промышленном
комплексе РФ.
«Ракета дальнего действия
40Н6 принята на вооружение,
все необходимые документы
подписаны в сентябре, после
чего начались закупки этих ракет Министерством обороны», –
сообщил источник.
«Всего в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года
планируется закупить более
тысячи 40Н6 для оснащения
ими формируемых и перевооружения существующих полков С-400 Воздушно-космических сил», – добавил источник,
напомнив, что в рамках этой
программы в ВКС должно быть
сформировано 56 дивизионов
С-400.
40Н6 – зенитная управляемая ракета сверхбольшой
дальности, предназначена для
поражения самолетов ДРЛО
и РЭБ, воздушных командных
пунктов, стратегических бомбардировщиков, гиперзвуковых
крылатых и баллистических
ракет. По официальным данным, дальность поражения –
до 380 км для аэродинамических целей и до 15 км для баллистических, высота – от 10 м до
35 км.

ОАК ПЕРЕДАЛА МИНОБОРОНЫ
НАРАБОТКИ ПО ПРОЕКТУ
ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЕРЕХВАТЧИКА
«ИЗВЕСТИЯ»

НОВЕЙШИЙ МОДУЛЬНЫЙ
ЗРК «ТОР-М2КМ» ПРОШЕЛ
ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
«НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ.
СТРАТЕГИИ»

М

К

инистерство
обороны
России получило материалы по проекту перспективного авиационного
комплекса дальнего перехвата, который создается на смену МиГ-31. Об этом сообщил
генеральный конструктор, вице-президент по инновациям
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей
Коротков.
Разрабатывают дальний
скоростной истребитель-перехватчик ОКБ «МиГ» и авиазавод «Сокол» (Нижний Новгород) с начала 2010-х годов.
Новый самолет придет на смену МиГ-31 и может получить
название МиГ-41.
Эксперты отмечают, что
для нового истребителя-перехватчика могут подготовить
радар, отличный от системы
«Заслон» у МиГ-31.
В августе генеральный директор «МиГ» Илья Тарасенко
заявил, что результаты работы
над созданием МиГ-41 в скором
времени будут представлены
общественности. Поставки истребителей ВС РФ ожидаются
в середине 2020-х годов.

НОВОСТИ

ак стало известно, на полигоне Капустин Яр успешно
завершились типовые испытания новейшего модульного
зенитно-ракетного комплекса
«Тор-М2КМ». В процессе испытаний были успешно поражены все мишени.
В ходе боевых стрельб комплекс «Тор-М2КМ» успешно
подтвердил предъявляемые к
нему требования по тактикотехническим характеристикам.
Комплекс «Тор-М2КМ» состоит из автономного боевого
модуля и зенитно-ракетного
модуля. Он может быть использован для стационарной
обороны какого-либо объекта,
а также размещен на любой
платформе грузоподъемностью
не менее 20 т – это грузовой
автомобиль, корабль, железнодорожная платформа и т.д.,
что существенно расширяет
список прикрываемых объектов. В 2016 году этот комплекс
испытывался на фрегате «Адмирал Григорович», успешно
поразив все мишени в условиях сильного волнения.
В боекомплект комплекса
входит восемь зенитных управляемых ракет 9М331Д с увеличенной (по сравнению с предыдущими модификациями
ЗРК «Тор») дальностью поражения – до 15 км. «Тор-М2КМ»
может обстреливать одновременно до четырех целей противника.
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ,
МИНИСТР
ОБОРОНЫ
РОССИИ

ВМФ РОССИИ НАЧНЕТ
ПОЛУЧАТЬ НОВЫЕ ТОРПЕДЫ
С 2019 ГОДА
РИА «НОВОСТИ»

С

о следующего года ВМФ
России начнет получать
новые торпеды, предназначенные для различных
типов кораблей и подводных
лодок, сообщил РИА «Новости»
первый заместитель генерального директора корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Владимир Ярмолюк.
«Это будут универсальные
электрические торпеды – УЭТ-1
называются. Калибр 533 миллиметра. В следующем году начнутся поставки в ВМФ. Они
предусмотрены для большинства типов кораблей и подводных лодок», – сказал он.
Контракт на производство
новых торпед с заводом «Дагдизель» был подписан еще в
конце февраля 2018 года. Согласно контракту, завод должен передать ВМФ России 73
торпеды УЭТ-1 к 2023 году. Стоимость контракта составляет
7,2 млрд руб.
По сравнению с устаревшими УСЭТ-80 новая электрическая торпеда УЭТ-1 обладает
значительно более высокими
характеристиками. Дальность
хода УЭТ-1 составляет до 25 км,
а скорость – до 50 узлов. Торпеда оснащена системой проводного телеуправления, обеспечивающей наведение торпеды
на большей части хода, и активно-пассивной системой самонаведения. Дальность «захвата» подводной лодки у активной системы наведения
УЭТ-1 увеличена до 3,5 км (1,5 км
у УСЭТ-80). Кроме того, система наведения торпеды дополнена «системой лоцирования кильватерного следа»
и наведения по нему.

ЗАВЕРШИЛИСЬ ГОСИСПЫТАНИЯ
НОВЕЙШЕГО ТЯГАЧА
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ИА ТАСС

Г

осударственные испытания новейшего тягача для
стратегических ракетных
комплексов на базе «КамАЗ» –
«Платформа-О» завершены. Об
этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами.
«Завершились государственные испытания, и сейчас идет работа по привязке.
Вы понимаете, что с одной
платформы на другую ракеты
переложить нужно. Эта работа
идет, и идет успешно», – сказал
Шойгу.
По его словам, платформа –
это следующее поколение техники.
«Мы ее показали на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2018», потому
что мы завершили государственные испытания», – добавил глава Минобороны.

ВКС РОССИИ ПРОВЕЛИ
ОЧЕРЕДНОЕ УСПЕШНОЕ
ИСПЫТАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ПРОТИВОРАКЕТЫ
МИНИСТЕРСТВО
ОБОРОНЫ РОССИИ

Н

а полигоне Сары-Шаган состоялся очередной успешный испытательный пуск
перспективной ракеты системы противоракетной обороны Москвы. В ходе испытаний
противоракета успешно поразила мишень. Этот испытательный пуск стал уже четвертым
в 2018 году.
В ходе испытаний ракета подтвердила заявляемые
характеристики и продемонстрировала скорость полета до
4 км/с.
Испытываемая противоракета предназначена для
использования в модернизируемой системе противоракетной обороны (ПРО) Москвы и
Центрального Промышленного района А-135 и замены имеющихся противоракет 53Т6.
Перспективная система ПРО
Москвы получила название
А-235.
Ракета 53Т6 имеет отделяемую боевую часть с газодинамическими рулями, расположенными вблизи ее центра
масс. Такая же система применена и на новой противоракете. Система газодинамического управления обеспечивает
высокую маневренность боевого блока даже в условиях
отсутствия атмосферы и практически мгновенную реакцию
на команды, вырабатываемые
системой самонаведения, что
позволяет успешно поражать
цели на огромных скоростях
сближения.

«Продолжаем
совершенствовать
нормативную
базу российскобелорусского
сотрудничества
в военной области.
Подписали соглашение,
которое создаст
правовую основу
взаимодействия
оборонных ведомств
в совместной научноисследовательской
деятельности
и развитии
инновационных
технологий»

ВАЛЕРИЙ
ГЕРАСИМОВ,
НАЧАЛЬНИК
ГЕНШТАБА
ВС РОССИИ

«Главная цель маневров
«Восток-2018» –
проверить реальный
уровень подготовки
объединений, который
можно оценить
только на учениях
соответствующего
масштаба. Всего
в маневрах было
задействовано 297 тыс.
человек, более 1000
самолетов, вертолетов,
беспилотников, до
36 тыс. танков, БМП
и другой техники, до
80 кораблей и судов
обеспечения. Несколько
тысяч граждан призвано
из запаса»
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ЧТО СМОГУТ

АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
БУДУЩЕГО?
Авиационные двигатели представляют собой, пожалуй, самый сложный
компонент любого летательного аппарата. Их технология производства
отличается большой сложностью, а время от начала разработки до начала
серийного производства может превышать и 10 лет. Рассмотрим наиболее
перспективные проекты в военном двигателестроении.

Автор Леонид Нерсисян, военный обозреватель

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ
АВИАЦИИ
Современная истребительная авиация является сверхзвуковой, более того, для пятого поколения истребителей необходима
также возможность выполнения полета на
бесфорсажной сверхзвуковой крейсерской
42

скорости. Естественно, это требует применения более мощных и эффективных двигателей. На истребителях как четвертого,
так и пятого поколения на сегодняшний
день применяются двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД) c низкой
степенью двухконтурности с форсажем.
Рассмотрим перспективные силовые установки для истребителей.

«ИЗДЕЛИЕ 30» ДЛЯ СУ-57
Один из самых сложных и перспективных проектов в российском двигателестроении – разработка двигателя
«второго этапа» для истребителя пятого
поколения Су-57. Силовая установка, которая должна после 2020 года заменить
АЛ-41Ф1 (двигатель, очень близкий к АЛ-
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«Двигатель второго этапа
«Изделие 30» создается в тех же
габаритах, что и установленная
на перспективный российский
истребитель пятого поколения
Су-57 силовая установка первого
этапа АЛ-41Ф1, поэтому больших
доработок в связи с его внедрением
мы не планируем»
Юрий Кондратьев,
заместитель технического
директора Комсомольского-наАмуре авиационного завода имени
Гагарина

29 июня и 10 сентября 2018 года
с американскими корпорациями
General Electric и Pratt & Whitney
были подписаны контракты на
дальнейшие работы по созданию
адаптивных двигателей в рамках
программы Adaptive Engine
Technology Development.
Каждая компания получила
по 437 млн долларов

41Ф1С, который устанавливается на серийные Су-35С), пока разрабатывается
под временным названием «изделие 30».
По доступной информации, разработку ведет ОКБ им. Люльки – московский
филиал ПАО «ОДК-УМПО» («Уфимское
моторостроительное производственное
объединение»).
Из информации, в течение последних
лет появляющейся в СМИ, известно, что
двигатель, как и АЛ-41Ф1, имеет управляемый вектор тяги, а тяга на форсаже достигает 17 000 – 18 000 кгс, против 15 000
кгс у АЛ-41Ф1. В целом характеристики
двигателя должны превосходить таковые
у АЛ-41Ф1 на 20–25%, кроме того, можно
предположить, что будет проделана работа и по снижению заметности в радиолокационном и инфракрасном спектрах1.
Сочетание этих факторов должно позволить Су-57 достичь требуемых критериев
истребителя пятого поколения.

«ТРЕХКОНТУРНЫЕ» АДАПТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ADAPTIVE ENGINE
TECHNOLOGY DEVELOPMENT (AETD)
Еще в 2007 году стартовала программа
министерства обороны США Adaptive
Versatile Engine Technology (ADVENT),
в которой участвовали General Electric
(GE) и Rolls-Royce. В 2012 году ADVENT
была завершена и перешла в программу
Adaptive Engine Technology Development
(AETD), в которой вместо Rolls-Royce
оказалась Pratt & Whitney (P&W).
С 2016 года с обеими компаниями были
подписаны контракты на выполнение
работ в рамках программы Adaptive
Engine Transition Program (AETP). Обе
компании получили по 1 млрд долларов,
со сроком исполнения программы до
30 сентября 2021 года2.

В апреле 2018 года компания Boeing
в лице своего подразделения
Boeing HorizonX совместно
с Rolls-Royce и BAE Systems
инвестировала в компанию
Reaction Engines 37,3 млн долларов
на разработку комбинированного
двигателя Synergetic Air-Breathing
Rocket Engine (SABRE)

Перед обеими компаниями стоит
цель разработать и испытать новый тип
двигателей, которые в перспективе планируется устанавливать на истребителях F-35 и перспективных истребителях
шестого поколения. Цель программы
заключается в создании двигателя, который расходует на 25% меньше топлива и
выдает на 10% больше тяги, чем доступные на сегодня силовые установки. Такое
серьезное улучшение показателей достигается за счет добавления третьего контура к ТРДД, который включается в работу
только в режиме экономичного полета,
сильно повышая степень двухконтурности двигателя. К тому же более холодный
воздух третьего контура используется
для снижения температуры газов, покидающих двигатель, и, соответственно,
снижения заметности в инфракрасном
диапазоне. В боевом режиме достигается
повышенная мощность двигателя за счет
перехода на традиционный двухконтурный режим с низкой степенью двухконтурности.
Двигатель Adaptive Cycle Engine
(ACE), или XA-100, который разрабатывается GE, согласно официальной
информации, позволяет снизить потребление топлива на 25%, повысить

Уфимское предприятие
ОДК-УМПО на базе инновационного
центра «Сколково» ведет работу
по исследованию пульсирующих
детонационных технологий
в авиационном двигателестроении.
При проведении испытаний
моделировались режимы работы,
характерные для турбореактивного
и прямоточного двигателей.
Показатели удельной тяги
и удельного расхода топлива
у нового двигателя оказались
на 30–50% лучше,
чем у классических
воздушно-реактивных двигателей,
работающих в сходных условиях.

максимальную дальность полета на 35%
и увеличить тягу на 20%3.
Что касается двигателя P&W под названием XA-101, он представляет собой
глубокую модернизацию силовой установки F135, которая используется на
истребителях F-35. В двигателе для программы AETP применяется внутренний
контур (газогенератор) F-135 практически без изменений, идет разработка
остальных компонентов, в том числе и
третьего контура4.
Отметим, что в открытых источниках информации о разработке аналогичных технологий в России пока нет.

КИТАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
В Китае, где активно развивается военное авиастроение, разработаны два истребителя пятого поколения – J-20 и J-31.
Оба самолета поначалу полагаются на
российские двигатели – АЛ-31Ф и РД-93,
однако в перспективе должны получить
китайские двигатели – WS-155 и WS-196 соответственно. Открытой информации о
них немного, но ожидать какого-то технологического прорыва не стоит – это будет
скорее локальным успехом и сокращением отставания от России и Запада.

Двигатель Adaptive Cycle Engine (ACE)

1. https://bmpd.livejournal.com/3002080.html
2. https://www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/822083
3. https://www.geaviation.com/military/engines/ge-adaptive-cycle-engine
4. http://newsroom.pw.utc.com/2017-09-18-Pratt-Whitney-Continues-Adaptive-Engine-Breakthroughs-with-Latest-Tests
5. https://theaviationist.com/2016/11/01/chinas-new-j-20-mighty-dragon-stealth-fighter-officially-unveiled-and-ready-to-enter-active-service
6. https://theaviationist.com/2017/10/25/chinese-stealth-goes-operational-carrier-program-and-export-initiatives-accelerate
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АЛ-41Ф1 Изделие 117С

ПРЯМОТОЧНЫЕ
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Несмотря на свою кажущуюся простоту, прямоточные воздушно-реактивные
двигатели (ПВРД) – одно из самых многообещающих направлений развития
военного двигателестроения. Прежде
всего это касается ПВРД со сжиганием
топлива в сверхзвуковом воздушном потоке или гиперзвуковых ПВРД (ГПВРД),
а также двухрежимных вариантов – со
сжиганием топлива как в дозвуковом,
так и сверхзвуковом потоке воздуха.
В первую очередь «чистый» ГПВРД интересен для установки на крылатые ракеты – в таком случае до минимальной
для начала работы двигателя скорости
ракету может довести твердотопливный
ракетный ускоритель.
Российские работы в этой области
засекречены, имеется лишь небольшое
количество упоминаний в открытых источниках. Согласно им, авиационная
гиперзвуковая крылатая ракета ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета) получит
ПВРД «Изделие 70», разработанный ПАО
«ТМКБ «Союз»7. Он должен обеспечить
полет ракеты на дальность 1500 км на
скорости 6 M. Согласно данным того же
источника, серийное производство ГЗУР
должно начаться в 2020 году. О характеристиках двигателя ничего не известно.
С другой стороны, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных

систем академик Евгений Федосов в интервью «Интерфаксу» в 2017 году упоминал тему ГПВРД и сказал, что пока успехи
в этой области не достигнуты8. Похожее
мнение высказал и советник главы корпорации НПО «Машиностроения» по науке Герберт Ефремов в январе 2018 года9.
Однако функционирование стандартного
ПВРД на скорости 6 M видится маловероятным. Еще меньше известно о двигателе
для противокорабельной ракеты «Циркон» разработки НПО «Машиностроения»10. Информации о реальных сроках
готовности этой ракеты также нет.
Что касается стран Запада, там работы ведутся в более открытом режиме.
Пока все известные работы были исключительно исследовательскими и направлены на изучение как тематики непосредственно ГПВРД, так и поведения
летательных аппаратов на гиперзвуко-

Британский двигатель SABRE (Synergistic Air-Breathing Rocket Engine)

7. https://bmpd.livejournal.com/3016213.html
8. http://www.interfax.ru/interview/577399
9. https://iz.ru/695749/sergei-valchenko/massovogo-giperzvukovogo-oruzhiia-ne-stoit-ozhidat
10. http://www.npomash.ru/press/ru/tribuna110310.htm
11. https://www.darpa.mil/program/hypersonic-air-breathing-weapon-concept
12. https://breakingdefense.com/2018/03/dod-boosts-hypersonics-136-in-2019-darpa/).
13. https://www.defensenews.com/industry/2017/12/08/former-procurement-official-joins-mbda-as-france-eyes-new-munitions/
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вой скорости в целом. На сегодняшний
день ведутся работы в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon
Concept (HAWC), финансируемой DARPA
и ВВС США11. Этим проектом занимаются как Lockheed Martin, так и Raytheon,
получив контракты на 171,2 и 174,7 млн
долларов соответственно. Еще 14,3 млн
долларов было выделено в военном бюджете на 2019 год12. Работа заключается в
создании прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с ГПВРД, другие детали
пока неизвестны.
Есть проекты и в других странах, но
менее конкретные и с размытыми перспективами. К примеру, европейская
компания MBDA ведет исследования в
направлении создания гиперзвуковой
крылатой ракеты ASN4G, но ее появление «в металле» ожидается не ранее 2030
года13. Ведет работы и Индийская орга-
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Одноступенчатый космический аппарат SKYLON

низация космических исследований:
в 2016 году прошли успешные испытания
ГПВРД – два двигателя были выведены
на необходимую стартовую скорость с
помощью ракеты-носителя Advanced
Technology Vehicle (ATV) и успешно отработали в течение 5 секунд14.

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Перспективная задача создания гиперзвуковых и атмосферно-космических самолетов требует разработки соответствующих двигателей. На гиперзвуковых скоростях использование традиционного
ТРД/ТРДД невозможно, при этом применение исключительно прямоточного
воздушно-реактивного двигателя (ПРВД)
также не представляется возможным –
он неэффективен на дозвуковых и низких сверхзвуковых скоростях. В связи с
этим целесообразна разработка комбинированных двигателей – «турбопрямоточных» или же «турборакетных». Опыт
создания и реального применения «турбопрямоточных» двигателей имеется в
США – пара Pratt & Whitney J58 позволяла
самолету-разведчику SR-71 разгоняться
до скорости 3,2 М.
Сейчас в США на ранних стадиях
ведутся работы по созданию как гражданских15, так и военных гиперзвуковых
самолетов. Как Boeing, так и Lockheed
Martin стремятся создать гиперзвуковой
самолет-разведчик, фактически «наслед-

ника» SR-71. В рамках программы DARPA
Advanced Full Range Engine (AFRE)16 идут
работы по созданию комбинированного
двигателя, включающего в себя два компонента – ТРД и двухрежимный ПРВД,
со сжиганием топлива в дозвуковом воздушном потоке и со сжиганием топлива в сверхзвуковом воздушном потоке.
На скорости, достаточной для запуска
ПРВД, воздушный поток полностью перенаправляется во внешний контур, минуя газогенератор (турбина полностью
отключается) и напрямую попадая в
камеру сгорания ПРВД, расположенную
за турбиной (вероятно, в форсажной
камере). В англоязычной литературе такой двигатель получил название turbinebased combined cycle (TBCC). Работу
ведут Boeing в сотрудничестве с Orbital
ATK (ныне является частью Northrop
Grumman) c 2016 года17 и Lockheed Martin
(отдел Skunk Works) с Aerojet Rocketdyne
с 2009 года18, 19.
Еще один перспективный тип комбинированного двигателя – это «турборакетный» двигатель. Такой двигатель,
в отличие от «турбопрямоточного», может работать как в атмосфере, так и в
безвоздушном пространстве. Наиболее
интересным проектом в этой области
является британский двигатель SABRE
(Synergistic Air-Breathing Rocket Engine),
разрабатываемый частной компаний
Reaction Engines Limited20. Фактически в
нем сочетаются три компонента – ТРД,
ПВРД и ракетный двигатель.

14. https://www.isro.gov.in/launchers/isro%E2%80%99s-scramjet-engine-technology-demonstrator-successfully-flight-tested
15. http://aviationweek.com/commercial-aviation/boeing-unveils-hypersonic-airliner-concept
16. https://www.darpa.mil/news-events/2016-06-24
17. http://aviationweek.com/defense/boeing-unveils-hypersonic-son-blackbird-contender
18. http://aviationweek.com/defense/boeing-unveils-hypersonic-son-blackbird-contender
19. https://www.popularmechanics.com/military/aviation/news/a28577/darpa-aerojet-rocketdyne-hypersonic-jet-engine/
20. https://www.reactionengines.co.uk/sabre-engine/
21.https://web.archive.org/web/20160418035934/http://www.reactionengines.co.uk/tech_docs/SKYLON_User_Manual_rev1-1.pdf
22. https://www.reactionengines.co.uk/westcott-test-site-tf1-1-year-construction/
23. http://tass.ru/armiya-i-opk/3450192
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Механизм работы двигателя достаточно сложный: воздух после попадания
в воздухозаборник моментально охлаждается до –140 °С (примерно с 1000 °С)
в теплообменнике. Происходит это за
счет опосредованной передачи тепла от
жидкого водорода (является топливом
SABRE) через гелий, который находится
в промежуточной петле. Нагревшийся
гелий в дальнейшем применяется для
обеспечения работы турбины компрессора, а водород сжигается как в камерах
сгорания (всего их четыре), так и в дополнительных прямоточных камерах
сгорания (на охлаждение гелия требуется больше водорода, чем для сжигания в основных камерах сгорания),
расположенных кольцеобразно вокруг
основных. На высоте 28,5 км и скорости
5,14 M двигатель переходит в ракетный
режим – воздухозаборник закрывается,
а в камеру сгорания начинает поступать
жидкий кислород. За счет этого должен
обеспечиваться вывод на орбиту одноступенчатого космического аппарата
SKYLON21.
Первые стендовые испытания двигателя планируется провести в 2020 году22.
На раннем этапе подобные работы проходят и в России – в филиале Военной
академии РВСН имени Петра Великого
(Серпухов) ведутся работы над двигателем для перспективного воздушно-космического самолета23.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ДОЛЖНО
СТИМУЛИРОВАТЬ
Об успехах и перспективах своего предприятия и о том, какая поддержка со стороны
законодателей необходима российскому ОПК, рассказывает генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», член Экспертного
совета в сфере ГОЗ ФАС России Олег Лавричев.
– «Арзамасский
приборостроительный завод»
(АПЗ) на военно-техническом форуме
«Армия-2018» представил новый
беспилотный летательный
аппарат вертолетного типа.
Расскажете об этом подробней?
– Действительно, эту работу мы начали
в инициативном порядке. Никто из потенциальных заказчиков нас не финансировал, никаких средств специально под
данную разработку не выделялось. Более
того, беспилотные летательные аппара48

ты не являются для нас традиционной
продукцией. Но мы здраво оценили конъюнктуру рынка военной техники, сопоставили нашу специфику, технические
возможности, конструкторский потенциал и наметили решить данную задачу.
Это наш первый опыт в сфере БПЛА,
тем не менее, изделие, которое представляла Воронежская военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина (ВВА) на стенде Министерства
обороны, получило первую премию как
лучший инновационный проект, представленный на форуме «Армия-2018».

И сейчас действительно мы благополучно движемся к организации серийного
производства.
– Вы взялись за разработку
беспилотника, хотя это была работа
не совсем по вашему профилю?
– По большому счету, мы начинали не
с нуля. Приобрести необходимые компетенции нам позволили наработки ВВА.
У наших коллег уже была готова базовая
документация. Мы провели экспертизу,
понравилось, почувствовали, что у идеи
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СОЗДАННЫЙ НА АПЗ БЕСПИЛОТНИК
ВЕРТОЛЕТНОГО ТИПА СПОСОБЕН НЕСТИ
ПОЛЕЗНУЮ НАГРУЗКУ ДО 50 КГ
И ВХОДИТ В КОМПЛЕКС ВЕДЕНИЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА – 300 КМ,
ВЫСОТА – 3,5 КМ, СКОРОСТЬ – ДО 150 КМ/Ч.
БЕЗ ДОЗАПРАВКИ ОБРАЗЕЦ МОЖЕТ
НАХОДИТЬСЯ В ВОЗДУХЕ ДО ШЕСТИ ЧАСОВ.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ СЕРГЕЙ ШОЙГУ
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ – ПРЕДСТАВИТЬ МАКЕТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ, ПРОШЕДШИЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
И ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, К АВГУСТУ 2019 ГОДА.

есть существенный потенциал и гарантирован спрос.
Я как раз сторонник того, чтобы сами
предприятия, допустим, силами маркетинговых, конструкторских служб, осуществляли взаимодействие с вузовской наукой.
Ведь зачастую специализированные учебные заведения, такие как Бауманка,
Воронежская академия, ряд технических университетов, в рамках своих
НИОКР имеют подобные наработки.
Итак, совместно с коллегами мы
сформулировали для себя цель разработки и просчитали нишу. А далее к нам
примкнули другие предприятия, которые теперь участвуют в кооперации по
созданию комплекса на базе БПЛА. Это
партнеры, отвечающие за средства радио-электронной борьбы, связь, радиоразведку...
Нужно подчеркнуть, что общую итоговую задачу в проекции к летательному
аппарату с определенными тактико-техническими характеристиками (ТТХ) формулировали все структуры в комплексе.
Поэтому ТТХ комплекса можно считать
реально востребованными для применения Вооруженными силами в составе
боевых средств.
– Каков следующий шаг
после триумфа на форуме?
– Мы как головное предприятие по созданию комплекса после форума собрали
всех участников этого процесса на нашей площадке и прописали дорожную
карту подготовки военно-технического
эксперимента. Сначала работа будет проводиться на полигонах Минобороны, а
потом и в условиях, приближенных к боевым. Далее мы подготовим необходимый
комплект КД, программу испытаний, под
которую будет изготовлен макетный об-

разец, и проведем цикл испытаний уже в
рамках согласованной ОКР.
Ориентировочно через год, то есть
в обозначенный министром обороны
России Сергеем Шойгу срок, мы представим уже прошедший летные испытания макетный образец с подготовленным отчетом и заключением по этим
испытаниям. После чего можно будет
принимать решение о постановке БПЛА
на вооружение и запуске его в серийное
производство. Под это уже можно будет
привлекать кредитные ресурсы.
– Понятно, что при существующих
нормах рентабельности
без кредитов не выжить.
В каких отношениях вы сегодня
с банками?
– Поскольку мы ведем себя как образцовый заемщик уже много лет, у банков
можем брать кредиты с более приемлемыми, нежели для других, условиями.
Наши стратегические партнеры – «Сбербанк» и «Саровбизнесбанк». С ними мы
работаем даже без залогов. То есть на
инвестпрограммы, пополнение оборотных средств мы берем деньги без обеспечения их залоговыми обязательствами.
Не стесняясь, могу сказать, что это уже
репутация с большой буквы.
– Какие насущные задачи
позволяет решить предприятию
ОПК привлечение банковских денег
по коммерческим, никак
не регулируемым или субсидируемым
государством ставкам?
– За минувшие десять лет реализации
государственной программы вооружений мы обновили или существенно модернизировали свою производственную

базу. И это было сделано не на федеральные деньги, а на доходы и кредиты.
Благодаря модернизации мы сегодня получаем заказы, расширяем номенклатуру выпускаемой продукции, ведем
работу по созданию новых образцов,
организовали собственное конструкторское бюро. Все это мы делаем несмотря на сложности работы в системе ГОЗ
и без привлечения федеральных средств.
Особо обращаю внимание: мы не
получаем субсидии, но по заданным
правилам игры в существующем экономическом пространстве находим условия и возможности не стоять на месте,
искать и выявлять точки роста, привлекать и заинтересовывать заказчиков.
– До сих пор вы обходились без
привлечения федеральных денег.
Однако этот формат тоже способен
решать финансовые проблемы
оборонки?
– Посмотрим, как себя покажет механизм Фонда поддержки промышленности. В частности, и наша компания
предполагает взять у Фонда кредит на
развитие направления «Разработка и
производство электроприводов для самолетов МС-21». В этом случае мы готовим проект создания базового производства.
Благо, специфика такой работы нам
хорошо понятна, ведь мы уже выпускаем
уникальные приводы для летательных
аппаратов различных классов.
– Какая сумма вами востребована
в рамках этой инициативы?
– Мы уже подали заявку в Фонд с запросом 700 млн рублей на создание
серийного производства – то есть раз49
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В ЦЕЛОМ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЗАПУСКУ
В СЕРИЮ РОССИЙСКОГО БЛИЖНЕИ СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО ПАССАЖИРСКОГО
САМОЛЕТА МС-21 («МАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ
XXI ВЕКА») ОЦЕНИВАЕТСЯ В 460 МЛРД РУБЛЕЙ.
УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЙ МС-21 ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДО 211 ЧЕЛОВЕК
НА РАССТОЯНИЕ ДО 6,4 ТЫС. КМ. ПЕРВЫЙ
ПОЛЕТ МАШИНА СОВЕРШИЛА В МАЕ 2017.
В МС-21 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНОЖЕСТВО
ЗАПАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПОНЕНТОВ, НО
УЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ АМЕРИКАНСКИЕ
ДВИГАТЕЛИ PW1000G РОССИЙСКИМИ ПД-14.

ворачивание соответствующих производственных мощностей. Фонд, кстати,
сейчас предлагает финансирование в
пропорции 30:70, причем под предельно
щадящие проценты. Это действительно
долгосрочное кредитование, которого
оборонке так долго не хватало. И на эти
деньги реально можно «обернуться» на
горизонте 5–7 лет. А со следующего года
по условиям Фонда можно будет даже
остановиться на инвестировании 20%
собственных средств.
Привод, который мы будем производить, сегодня востребован в большой
серии самолетов, перспективных для
внутрироссийских авиамагистралей.
МС-21 – это стратегический для отечественного авиастроения проект. Его
воплощение, кроме прочего, позволит
поднять отрасль гражданского авиастроения в целом. Поэтому, я думаю,
при решении столь актуальной задачи
мы найдем всестороннюю поддержку.
– А какова сейчас у вас доля выпуска
гражданской продукции?
– Большой ее не назовешь. Существенно
выросший в последние годы гособоронзаказ объективно снизил долю производимой «гражданки». Если прежде можно было говорить о 30%, то сейчас этот
показатель снизился до 10%. Хотя снизилась именно доля, в физических объемах производство сохранилось на прежнем уровне. И конечно, в перспективе
соотношение имеет все шансы измениться в сторону гражданской продукции. Проекты с приводами и БПЛА –
это продукция двойного назначения,
востребованная как в военном секторе, так и в гражданских отраслях промышленности. Проект с БПЛА – это
продукция двойного назначения. Ведь
50

беспилотник тоже будет востребован в
разных секторах экономики.
– А чего вы ожидаете в близкой
перспективе от законодательных
инициатив?
– Наверное, нельзя не сказать об излишней зарегулированности и отчасти нерациональном, отчасти не привязанном
к реальному положению дел контроле.
Мы ведь на площадке Экспертного совета (Экспертный совет в сфере ГОЗ
при ФАС России – Ред.) говорим об этом.
И это полезная работа. Ситуация медленно разрешается в положительную
сторону, Минпромторг и Минобороны
РФ к критике и рациональным предложениям прислушиваются. Но уж чересчур медленно все происходит…
В то же время задача-то общая: обеспечить эффективную работу предприятий ОПК, что позволит совмещать эффективную диверсификацию производства,
а результативная и рентабельная работа
в этом направлении даст возможность
коммерциализировать высокотехнологичные разработки. А это – идеальный
локомотив для любой экономики.
Конечно, контроль необходим, но не
загоняющий производственников в «прокрустово ложе». Нужно компетентное
и грамотное госрегулирование.
– Какие из обсуждаемых
на заседаниях Экспертного совета
в сфере ГОЗ при ФАС России проблем
вы сегодня считаете
наиболее острыми?
– В сложившейся проблематике вокруг
регулирования гособоронзаказа сейчас
как минимум наиболее обсуждаемыми,
то есть злободневными, следует назвать

вопросы по ценообразованию, по необходимым нормам рентабельности и прибыльности предприятий, выполняющих
ГОЗ. И прежде всего, следует определиться с нормами накладных расходов, которые, безусловно, нужно регулировать,
но при этом включать в себестоимость
военной продукции. В рамках деятельности Экспертного совета уже появились
конкретные предложения рабочих групп,
которые будут направлены в профильные
министерства. Безусловно, не для ознакомления, а в статусе рекомендаций для
включения в нормативно-правовую базу.
– Какие накладные расходы
не включаются в себестоимость?
– Увы, эксперты могут представить вам
целый перечень расходов, которые до
сих пор в себестоимость не включались.
Например, на последнем заседании Экспертного совета советник заместителя
генерального директора по экономике и
управлению издержками производства
«Концерна ВКО «Алмаз Антей» Наталья
Мазур вполне обоснованно и глубоко
проработала вопрос об интеллектуальной собственности.
Предложения включить в состав затрат расходы на интеллектуальную работу уже полностью сформулированы.
Это собственно исследовательская и
опытно-конструкторская деятельность,
а также изготовление сопутствующего
контрольно-поверочного, испытательного
и лабораторного оборудования.
– Эти вопросы стали актуальными
только сегодня?
– Конечно, нет. Но в условиях санкционных режимов проблема формирования
источников рентабельности становится
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наиболее актуальной. Мы должны больше усилий отдавать развитию и расширению технологических возможностей. При
этом нужно учитывать, что именно такой
подход позволит ряду игроков увеличить
объемы предложений в инициативном
порядке, а «новичкам» – активизировать
работу в этом направлении. Именно
предприятиям, по собственной инициативе разрабатывающим новые образцы
техники, крайне важно, чтобы их затраты
и издержки учитывались.
Впрочем, даже если разработки ведутся по представлению корпорацийзаказчиков, когда мы решаем подобные
задачи в цепочке кооперации, затраты
все равно должны компенсироваться.
Как правильно констатирует член Экспертного совета по ГОЗ ФАС РФ, генеральный директор «Межведомственного
аналитического центра» Владимир Довгий, сегодня нет более важной задачи,
чем сформировать для предприятий ОПК
условия и механизмы, которые позволяли бы аккумулировать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятий.
Это позволит производителям не
просто держаться на плаву, но строить
долгосрочные программы развития.

ции? Разве можем начинать выпуск
продукции гражданского назначения:
осваивать новые направления работы,
закупать станки, проводить маркетинговые исследования, выводить продукцию на рынок, нести соответствующие
риски?
Риск не найти запланированный
спрос тоже заставляет считать каждую
копейку. Это серьезно, и вместо прибыли
можно получить колоссальные убытки.
То есть, призывая оборонпром к диверсификации, предприятиям надо помогать.
Допустим, в рамках такой помощи обеспечивать для производств «подушку безопасности», которая на разумный срок
предоставила бы простор для определенных маркетинговых маневров.
– Традиционный вопрос нашего
издания: что в вашей работе
служит поводом для оптимизма
и пессимизма?
– Оптимизм вызывает то, что мы создали условия и механизмы, которые обеспечивают наше предприятие загрузкой,

в том числе и за счет инициативных
разработок, которые должны перейти в
серийное производство нашего же предприятия. Иными словами, у нас есть
работа и портфель заказов не только
в краткосрочной, но и в среднесрочной
перспективе.
Впрочем, есть причины и для пессимизма. Так, безусловно, на дееспособности отрасли отрицательно сказывается
санкционный режим. Кроме того, я не
ожидаю, что военный бюджет страны
продолжит оставаться высоким год от
года и у оборонных предприятий всегда
будет избыток заказов. Бюджет – не резиновый, и поэтому ГОЗ может иметь перспективу снижаться.
Надо уметь жить по средствам, эффективно и рационально распоряжаясь
ресурсами, с одной стороны, а с другой –
проявлять разумную инициативу, проводить грамотные маркетинговые исследования, диверсифицировать производство и портфель заказов.
Беседовала Александра Григоренко

– Иными словами, сейчас речь
о каком-либо развитии идет
с большой натяжкой?
– Практически так и есть. Мы развиваемся не «благодаря», а «вопреки». По
нашей отрасли, в частности, по нашему
предприятию, говорить о высоком уровне рентабельности, увы, не приходится.
Так, по гособоронзаказу норма рентабельности сегодня находится в пределах
8–10%. Разве мы можем на остающиеся
в распоряжении средства осуществлять,
допустим, программы диверсифика-
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Директор и главный конструктор АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов

ВЫПУСКАТЬ КРЫЛАТЫЕ
РАКЕТЫ ПРОЩЕ, ЧЕМ
МИШЕНИ ДЛЯ НИХ…
О том, какие технические и маркетинговые решения позволили компании
«ЭНИКС» выйти в лидеры сегмента производства беспилотников и какие
решения в этой сфере перспективны, рассказывает директор и главный
конструктор АО «ЭНИКС» Валерий Побежимов.
– На ваш взгляд, можно ли российское
производство беспилотников
считать диверсифицированной
отраслью?
– Уже долгое время разведывательные
БЛА нашего производства закупает не
только Минобороны РФ, но и ФСБ, МВД,
МЧС, ФБУ «Авиалесоохрана» и ряд других структур. Лучшего доказательства
52

того, что БЛА давно служат «на гражданке», не придумаешь. И кстати, на свою
продукцию мы не получаем никаких
нареканий не только от военных заказчиков.
Но военная составляющая, конечно же, остается главной. Могу сказать,
что наши модели военного назначения
стабильно занимают минимум второе
место на соревнованиях в рамках воен-

но-технических форумов. В частности,
на «Армии-2018» мы уступили только
Казахстану с БЛА израильской разработки.
– Почему именно ваша продукция
пользуется высоким спросом
у заказчика?
– Нашим кормильцем в буквальном
смысле этого слова служит комплекс ма-
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лоразмерной воздушной мишени наземного старта Е95. Он прошел госиспытания, принят на вооружение и включен в
поставки по воинским частям. Впрочем,
подчеркиваю, госиспытания прошли и
все наши разведывательные аппараты.
Одно из преимуществ Е95М состоит
в том, что на мишени устанавливается
пульсирующий воздушно-реактивный
двигатель, который не применяется
больше нигде в мире. Это наше ноу-хау,
пока его никто «повторить» не может.
Двигатель не имеет движущихся частей, не требует сложного обслуживания, устойчив к пыли, грязи, атмосферным осадкам.
Грубо говоря, мишеней нужно столько же, сколько предполагается выпустить ракет. Разработки наших конкурентов зачастую проигрывают по цене.
Многие производители предлагают продукты по цене крылатой ракеты, а то и
дороже. Можно сказать даже, что выпускать крылатые ракеты проще, чем
мишени, ведь мишени должны имитировать всевозможные цели.
– Преимущества только
в двигателе?
– Наши мишени – многоразовые. Зафиксированы случаи использования отдельных наших мишеней до 25 раз. Уточню,
на мишени устанавливается прибор,
фиксирующий пролет снаряда вблизи
от нее: ракурс, дистанция промаха – все
документируется и поступает в центр
управления для «разбора полетов».
Разработчики ЗРК ценят то, что они
могут изучить реальную эффективность
своих стрельб. После выстрела мишень
садится – и испытатели видят, например, где, сколько и как прошло осколков.
Сами понимаете, это – не ракета-мишень, которая взорвалась, но при этом
что конкретно послужило поражающим
фактором, так и осталось загадкой.
А поскольку на стрельбах вместе
с производителями ЗРК присутствуют

БПЛА встроили в снаряд реактивной
системы залпового огня «Смерч»,
чтобы эффективно преодолевать
средства ПВО противника.
Беспилотник будет преодолевать
рубеж обороны внутри снаряда,
который за счет скорости,
с одной стороны, и возможности
замаскированно запускаться
в рамках залпа обычных ракет,
с другой стороны, становится
сложной целью
для комплексов ПВО
ТАСС

Компания «ЭНИКС» зарегистрирована в ноябре 1988 года,
когда по инициативе главного конструктора ОКБ «Сокол»
(ныне ОКБ «Симонова») У.М. Цораева в столице Татарстана
был основан научно-исследовательский центр по
проектированию и производству беспилотных летательных
аппаратов (БЛА). Эксперты называют предприятие
первопроходцем в создании беспилотников легкого класса

и покупатели, они вместе с зенитными
комплексами закупают и наши мишени.

– А чем отличается запуск с самолета
модели с пульсирующим двигателем?

– Разве мишень «выживает»
после попадания?

– Сам запуск производится точно так
же. Но модель может выполнять любую
траекторию. Вообще все наши модификации ориентированны на стандартный
круг задач, но разного класса сложности.
Базовая Е95 появилась в 1990-е годы
и была создана практически на голом
энтузиазме. Когда в 1996 году Министерство обороны заказало разработку модели с уточненными требованиями, мы
уже имели готовые опытные образцы,
которые начинали выполнять коммерческие полеты.
Например, корпорации «Алмаз-Антей»
было необходимо научиться сбивать
беспилотники. И мы предложили подходящее решение. То есть, мы работали
по заказам и выпускали мишени в количестве, позволявшем работникам нашего предприятия получать зарплату.
И постепенно дело дошло до заказов изза границы.

– Сама мишень довольно мала, и наверняка в нее попасть крайне трудно, что,
впрочем, только увеличивает экономическую выгоду от ее использования. Соответственно, все образцы оснащаются
системой «Промах», которая документирует промахи по цели или «условные
попадания». Очень часто после поражения срабатывает парашютная система, и
остатки мишени приземляются.
Таким образом, модель Е95 обеспечивает высокий спрос в первую очередь
благодаря относительной дешевизне.
– Если ваш конек – дешевизна,
расскажите о самой дешевой
модификации.
– К сегодняшнему дню мы разработали
несколько модификаций мишени. Все
модификации Е95 имеют возможность
как воздушного старта (с самолета или
вертолета), так и старта с катапульты.
Причем БПЛА могут использоваться как
планирующие объекты для отработки
боевых задач ВВС. Это самый дешевый
продукт, поскольку работает без двигателя. По сути – как осветительная ракета. Тем не менее, и она тоже оснащена
системой «Промах». А кроме того, планирующей мишенью, пусть она и работает без двигателя, управляет оператор.
А значит – она способна маневрировать.
– А этот вариант – одноразовый?
– Тоже нет. Мишень пролетает назначенную траекторию, сбрасывает балласт и
садится на парашюте. А далее, скорее
всего, ее подбирает машина поиска и
эвакуации. И во многих случаях для тренировок ВВС более сложные образцы
и не требуются.
Мишени, которые крепятся под самолет, тактически интересны тем, что
могут использоваться на очень больших
расстояниях.

– Вы поставляете продукцию
на экспорт самостоятельно?
– Нет, исключительно через «Рособоронэкспорт». И поставляются именно мишени. Следует или нет экспортировать разведывательные беспилотники – пока под
вопросом. Это не мы решаем.
– Ваши позиции на рынке
разведывательных БЛА не столь
сильны, как на рынке мишеней?
– На какое-то время в данной сфере
возобладала не очень, на мой взгляд,
здравая концепция. Дескать, у нас бесконечные пространства и протяженные
границы, поэтому стране и нужны средне- и дальнемагистральные беспилотники. Это аппараты, которые должны летать 24 часа на тысячи километров.
Однако, прежде всего, это будет
большая по габаритам и более заметная
машина, способная взлетать исключительно с аэродромов. Но, скажем, на
Дальнем Востоке и в Сибири большим
числом аэродромов Россия похвастаться
53
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Все инициативные разработки
в области БЛА в АО «ЭНИКС»
направлены на решение задач,
опережающих тактические
требования заказчиков.
На предприятии создано
специальное направление
по перспективным разработкам,
возглавляемое В.Н. Побежимовым.
Благодаря работе главного
технолога М.В. Потупчика
в изготовлении комплексов
применяются самые передовые
и лично разработанные технологии
на уровне мировых образцов
«Бизнес России»

Директор
и главный конструктор АО «ЭНИКС»
В. Побежимов

не может. Кроме того, погодные условия
на части территорий нашей страны такие, что длительные вылеты невозможны. Да и вообще, строительство крупного
БПЛА слишком затратно, и производство
такого объекта не сулит предприятию
больших прибылей.
– И все же компания «ЭНИКС» смогла
бы обеспечить разработки
тяжелых беспилотников?
– Вообще-то, чем меньше аппарат, тем
его сложнее создать при требовании широкого набора функций.
– Вы пошли по пути уменьшения?
– В 1990-х годах мы выиграли конкурс
по разработке беспилотника «Типчак», и
в 1996 году работа была завершена. Это
БПЛА, который размещается в снаряде
РСЗО «Смерч». Через полторы минуты полета снаряда беспилотник освобождается,
на дальности уже порядка 70 км ведет разведку в течение получаса и самоуничтожается. Это дешевле, чем перелетать линию
фронта и пытаться спасти машину. Более
получаса для разведки и не надо.
Далее «Смерч» ведет огонь по обнаруженным целям и снова запускает снаряд с беспилотником-разведчиком, чтобы оценить результат стрельб. Плюсы:
малозаметность, внезапное появление,
оперативность получения ценной информации.
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Эта идея лежала в основе многих «советских» разработок: у каждого орудия
должен быть прицел. Миномет может
стрелять по закрытым позициям, но это
не должно превращаться в стрельбу «по
воробьям» Как раз разведывательные
беспилотники и должны служить такими прицелами, а не рискующие жизнью
бойцы-наводчики.
– Что вы предлагаете
в рамках развития этой идеи?
– Сейчас мы сформировали разведывательно-ударную систему, когда беспилотник засекает цель, передает данные
(координаты и характер цели) в АСУ, и
ближайшее к цели подразделение наносит удар – отклонение от цели максимум
15 метров. Например, простая авиабомба превращается в сверхвысокоточную.
Вот в этом направлении и развиваемся.
– В соответствии с вашей
концепцией большая
дальность полета не нужна.
А что со временем
нахождения в воздухе?
– На «Армии-2018» мы представляли модель разведчика «Элерон-7», он может находиться в воздухе четыре часа. Но будем
честны, уже через час наблюдения глаза
оператора очень устают. А в серьезную
экспедицию много операторов для смены
одного другим не возьмешь.

– Куда ни глянь, всюду
«человеческий фактор».
В обслуживании, производстве
и разработке. У вас тоже все
держится на пожилых специалистах,
которые помнят
«советскую школу»?
– Во многом так и есть, но, с другой стороны, приходят очень толковые молодые
ребята. И у меня появились договоренности с Росгвардией и Минобороны РФ
о том, что на базе предприятия сейчас
начнется профессиональная подготовка
этих ребят. Причем уже принято решение, что подготовка будет проводиться
по широкому кругу компетенций. Предполагаются учебные программы, ориентированные на армейских новобранцев,
поскольку сейчас крайне высока потребность в операторах. И высока вероятность, что после службы они пойдут
работать по уже освоенной профессии.
Также на нашей базе возможно обучение и тренировки младшего офицерского состава и гражданских специалистов.
При этом проект реализуется не
на пустом месте. Кроме лабораторных
и конструкторских площадей, наше
предприятие открыло «Центр авиамоделизма и подготовки внешних пилотов БЛА» в селе Каинки Верхнеуслонского района.
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ПУТИ УСКОРЕНИЯ
РАЗВИТИЯ БПЛА
В статье рассматриваются отдельные вопросы развития беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) с несколько нетрадиционных позиций.
Речь пойдет о способах преодоления негативного влияния общей деградации
науки, недальновидного игнорирования творчества изобретательского
сообщества. Также выдвигаются предложения, с авторской точки зрения,
о возможных путях изменения ситуации к лучшему.
Автор Михаил Смирнов,
советник отдела экспертизы инновационных проектов ГУНИД МО РФ, эксперт ГШ ВС РФ

Б

ыло бы большой ошибкой считать,
что главной причиной непозволительно медленного развития российских БПЛА военного назначения является состояние предприятий
оборонно-промышленного комплекса
(ОПК). Причины гораздо глубже.
Общемировая тенденция такова,
что институты науки превратились из
генераторов идей в администраторов
науки. При этом они в лучшем случае
определяют направления развития или,
как стало модным говорить, критические технологии. Особенности кадровой
комплектации и отрыв от лабораторноиспытательной и опытно-конструкторской базы приводят к тому, что научные
авторитеты и их коллективы превращаются в препятствие на пути проверки,
признания и внедрения результатов научных открытий, новых технических
решений, технологий и идей (теорий),
к которым они не имеют отношения.
Однако во многих странах эта проблема
решается различными способами и достаточно результативно.
Кратко остановимся на отличительных моментах преодоления указанной проблемы, характерных для таких
стран, как Израиль, США и КНР.

установка государства, своей волей и
властью обеспечивающего реализацию
планов независимо от чего-либо и коголибо.
Следующей, присущей только Израилю особенностью является возможность
получения научной и научно-технологической информации в режиме онлайн,
не прибегая к услугам разведывательных структур, которые подключаются
позже и работают уже целенаправленно.
Именно эта уникальная особенность позволяет Израилю через своих агентов в
государственных, научных и общественных институтах других стран, а также
через СМИ и «институты роста и развития» не только тормозить реализацию
проектов конкурентов, но даже проводить интересующие его исследования за
счет бюджетов других стран.
Неисполнение поставленных задач
в деле укрепления обороны и национальной безопасности в Израиле приравнивается к государственному преступлению. Итог – исключительно ответственное отношение к делу.
Результатами грамотного использования своих преимуществ становятся
лидирующие позиции Израиля в разработке и производстве БПЛА и объем их
поставок за рубеж.

ИЗРАИЛЬ

США

Главное преимущество Израиля как страны заключается в том, что он представляет собой национальное государство не
декларативно, а фактически. Применительно к рассматриваемому вопросу это
означает, что задача достижения превосходства в разработке и создании БПЛА
различных классов и предназначений –

Не имея информационных возможностей Израиля, США допустили к поиску технологических решений частные
организации и объединения энтузиастов-изобретателей. Роль последних непостоянна и со временем меняется. Так,
частные информационно-аналитические
центры и бюро, образованные к началу
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2000-х годов гражданами США, чаще
всего не имевшими никакого отношения к науке, уже через 4–5 лет обошли
по эффективности своей научно-поисковой деятельности соответствующие
государственные учреждения и крупнейшие машиностроительные корпорации. Сегодня это уже не «справочные
бюро», а эксклюзивные поставщики самой свежей научно-технической информации для крупнейших промышленных
гигантов США и стран НАТО с годовым
доходом, по самым скромным оценкам,
не менее 0,5 млрд долларов США. Производители аэрокосмической техники
и БПЛА первыми получают качественную информацию о новых материалах,
технологиях и технических решениях,
которые могут способствовать преодолению существующих проблем и сделать
продукцию еще более конкурентоспособной.
Сильной стороной таких организаций является работа с уже имеющимися
результатами – технологиями, устройствами, изделиями и материалами. Слабой – невозможность осуществления качественной прогностической функции.
Повальному увлечению созданием
«аналитических центров» и «баз технологий», недавно волной прокатившемуся по Российской Федерации, мы обязаны эффективностью и финансовым
успехом именно этих частных компаний, образованных энтузиастами. Как
правило, остается в тени то обстоятельство, что их неназванными крестными
отцами стали интеллектуалы из «Рэнд
Корпорэйшн», DARPA и Израиля, которые, в свою очередь, использовали уже
имевшийся опыт Спецкомитета при
Совете министров СССР.
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Рассматривая деятельность поисковых информационно-аналитических
компаний США и их аналогов в других
развитых странах, нельзя не отметить
одно, на наш взгляд, важное обстоятельство. Становясь крупными держателями
научно-технической и технологической
информации, предоставляемой гигантам машиностроительной индустрии,
эти организации не только способствуют дальнейшей деградации аналогичных государственных научных структур,
но и вносят свой вклад в процесс измельчания научно-технического образования населения своих стран. Причиной
этого становится коммерческий подход
к обороту научно-технической информации.
Что касается использования наработок изобретателей-одиночек и их объединения в функциональные коллективы
для разрешения конкретной проблемы,
во второй половине ХХ века США сполна использовали их потенциал. Однако
с середины 1990-х годов, когда продемонстрированная эффективность стала
наносить ущерб престижу государственных научных центров, масштаб привлечения самоучек и энтузиастов резко
уменьшился.
Представляется, что главными причинами, заставившими отказаться от
использования творческой энергии
граждан США, были несовпадение интересов и разоблачение государственных
научных институтов в искусственности
постановки большинства имеющихся
проблем.
Вместе с тем, данная форма поиска
технических и технологических решений как наиболее свободная от внешних
обстоятельств, вероятнее всего, вновь

обретет свою актуальность, как только
США потребуется новый качественный
рывок в технике.
В настоящее время США как мировой технологический лидер используют
целый ряд косвенных способов поддержания своего статуса:
– определение перспективных направлений науки и техники;
– сдерживание развития «неправильных стран» через экспортно-контрольные режимы и институт санкций;
– определение «норм поведения» для
научного сообщества;
– приглашение, наем или принуждение к сотрудничеству необходимых
специалистов, а также шантаж или
устранение ученых, чьи изобретения «противоречат науке» и наносят
ущерб «национальной безопасности
США».
Самыми же мощными и эффективными инструментами сохранения своих
позиций в США остаются:
– финансовый контроль и удушение
промышленности стран-соперников;
– навязывание «международных»
технических регламентов и стандартов;
– дезинформирование научно-технического сообщества других стран;
– обеспечение притока ученых нужных специальностей из других государств;
– электронный контроль мировой
научной литературы и публикаций.
США продолжают оставаться лидером в разработке и производстве тяжелых БПЛА (разведывательных и ударных) и ведут самые объемные в мире
исследовательские и опытно-конструк-

торские работы в целях поддержания
своего военного превосходства.

КНР
Основные пути получения передовой
научно-технологической информации
таковы:
– промышленный шпионаж (во всех
известных формах);
– копирование (как правило, через
закупки малых партий продукции);
– опережающее и зонтичное патентование, способствующее прямым
контактам с интересующими производителями (правообладателями)
и авторами изобретений;
– приглашение иностранных специалистов и технологов;
– создание совместных предприятий.
В последнее время в Китае возрастает
роль мониторинга научной литературы,
включая альтернативные официальной
науке направления.
Сильными сторонами научно-технической политики Китая являются полноценное государственное управление ее
осуществлением и плановый характер
реализации намеченных программ развития. Слабыми – недостаточный творческий потенциал населения и проблемы экономического роста.
Китай хорошо знает свои слабые
стороны и постоянно работает над их
устранением. При этом, наряду с поступательностью развития, он демонстрирует свою способность к сосредоточению усилий на наиболее важных
направлениях. В Китае существует свой
вариант американской DARPA и аналог
несостоявшейся в России системы поиска и внедрения прорывных технологий
57
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в интересах вооруженных сил. Создана и
работает программа подготовки национальной научно-технической элиты.
Благодаря мощной производственной базе и достаточной свободе действий именно Китай имеет все возможности для массового производства
БПЛА, в том числе и действующих над
морской поверхностью. Внедрение новых источников энергии, появление которых наряду с получением материалов
для ЗD-печати, обеспечивающих требуемые прочность и износостойкость нагруженных деталей и изделий, способно
вывести его в лидеры производителей
военных БПЛА, как минимум, по количеству.

РОССИЯ
Будучи уникальной и самодостаточной
страной с самым талантливым народом
на Земле, современная Россия с победой
демократии утратила национальную
идею, а в плане научно-технологического потенциала оказалась отброшенной
из тройки мировых лидеров в научной
сфере деятельности в шестой десяток.
Разрушение советских научных школ,
отраслевой промышленности, постоянное реформирование (примитивизация) систем образования, включая военное, привели к тому, что за четверть
века страна не создала практически
ничего радикально нового. Все «супердостижения», демонстрируемые вовне, –
это всё реанимированные разработки
еще советского периода.
При этом действительно прорывные
открытия, изобретения и полезные модели продолжали появляться в России.
Правда, космический ионный двигатель
58
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не приглянулся специалистам из «Роскосмоса» и был успешно реализован в США.
Все материалы по созданию элементов
терагерцевой электроники, внедрение
которой создавало материальную базу
для занятия Россией лидирующей позиции среди мировых производителей
микроэлектроники, переданные в РАН
для изучения, «чудесным» образом оказались в распоряжении японской «Тошиба». Реализация данного проекта в
сочетании с новыми электрическими
исполнительными механизмами позволила бы снизить вес существующих летательных аппаратов (пилотируемых и
беспилотных) на 5–10%, а разрабатываемых – на 12–15%, не говоря уже о быстродействии электроники и возможностях
«интеллектуализации» боевой техники.
Сверхзвуковые винты Д. Базиева прошли долгий путь от примера «лженауки»
до госиспытаний, что, к сожалению, еще
не означает их внедрения. Детонационные вертолетные двигатели омских конструкторов способны закрыть целый ряд
проблем в области разработки ударных
и транспортных БПЛА ввиду своей простоты, надежности и невысокой себестоимости, а кроме того, сама конструкция
оригинального вертолета, созданного
под эти двигатели, позволила решить
главный вопрос – спасение экипажа (для
БПЛА – груза).
Наиболее болезненный вопрос для
БПЛА на электрических двигателях –
создание емкого аккумулятора – достаточно давно решен в России, однако
ввиду патологической неприязни РАН к
первооткрывателям со стороны официально так и значится, как нерешенный.
Впрочем, существует мнение, что дело
даже не в паре Нобелевских премий,

а в нежелании появления серьезного
конкурента двигателям внутреннего
сгорания, окажись такие источники
тока на гражданском рынке.
Еще один сдерживающий фактор
при использовании БПЛА – пропускная
способность канала связи и его защищенность. Лично мне не верится, что
в стране, давшей миру радио, лазер,
телевизор и даже негласно выпускающей элементную базу для зарубежных
суперкомпьютеров, нет приемлемых решений. Скорее всего, крупным промышленным объединениям и некоторым
научным центрам проще пребывать в
постоянном процессе поиска и разработки, попутно отфутболивая любые
решения, которые самим своим существованием ставят под сомнение право
корпораций и концернов бесконтрольно
тратить государственные деньги.
Примерно такая же ситуация сложилась и вокруг разработки двигателей для
БПЛА. Играть на этом поле могут только
«свои», как по финансовым, так и по бюрократическим основаниям.
Можно долго и основательно проводить сравнения подходов и практик,
используемых основными производителями военных БПЛА, анализировать
сухие, но конкретные тактико-технические характеристики их типов. Это даст
понимание, куда необходимо двигаться.
Попробуем хотя бы в первом приближении попытаться ответить на вопрос: как
двигаться?
Примеры действий некоторых конкурентов мы уже рассмотрели. Даже
поверхностное упоминание нереализованных решений изобретателей и конструкторов свидетельствует о наличии
существенного потенциала развития.
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Дело за лицами, принимающими решения.
Основные недостатки, присущие
практически всем БПЛА, за исключением стратегических, сегодня следующие:
– недостаточные дальность и время
полета;
– малые скорости полета;
– привязанность к оператору;
– ненадежность систем навигации;
– ограниченность контроля пространства;
– слабая помехозащищенность;
– большая заметность, не коррелирующая с размерами БПЛА;
– слабая маневренность;
– низкое разрешение оптических видеокамер;
– невысокие скорости передачи данных;
– сложность использования в ограниченном пространстве и в условиях
огневого воздействия;
– низкое качество «интеллекта», невозможность «самостоятельного»
принятия оптимального решения;
– недостаточный уровень роботизации (взлет-посадка, изменения полетной конфигурации);
– отсутствие средств обнаружения
ра диолокационного обл у чени я
и средств РЭБ;
– отсутствие заложенных алгоритмов реакции на угрозы и изменение
оперативной обстановки;
– невозможность работы «роем» (для
ударных БПЛА).
Перечисленные недостатки, которые понадобятся нам далее при рассмотрении вопросов распределения
ответственности, за некоторым исключением, присущи и БПЛА иностранно-

го производства. В то же время следует
констатировать, что наши конструкторы добились значительных успехов, и
их продукция зачастую не уступает зарубежным образцам аналогичных классов.
Более того, вступив в гонку по развитию
БПЛА позже других, российская военная
наука сумела избежать многих ошибок
и заблуждений, с которыми столкнулись
наши иностранные конкуренты.
И все же некоторое отставание, помимо технического, имеется. Теория
и практика использования военных
БПЛА различных классов находится на
стадии формирования. Опыт боевого
использования, в условиях отсутствия
полноценных систем ПВО и средств РЭБ
у противника, недостаточен и не может
быть заменен моделированием. Сценарии учений, проводимых на своей территории, в известной мере условны и
упрощены, что также наносит вред планированию применения БПЛА. Таким
образом, отсутствует достоверная исходная информация, позволяющая сформировать общую методологию применения
БПЛА и адаптировать ее под конкретные
классы и задачи. Опыт комплексного использования военных БПЛА различного
назначения минимален.
Данная ситуация приводит к тому,
что наилучшим представлением о возможностях применения БПЛА обладают
непосредственные операторы, но они же
и отстранены от участия в принятии решений. В целом можно утверждать, что
современное использование БПЛА ограничено решением тактических задач,
что, в свою очередь, тормозит процесс
выработки военной наукой общей методологии применения данного класса
вооружений.

Следует упомянуть и о продолжающем иметь место ведомственном подходе в использовании БПЛА и средств
их обнаружения и уничтожения. На небольшой территории с низкой интенсивностью боевых действий информационное взаимодействие между различными
силовыми ведомствами организовать
можно. Но будет ли оно возможно при
переходе от организации объектовой
ПВО к прикрытию мобильных группировок? Опыт военных конфликтов на Кавказе, похоже, так ничему и не научил.
С учетом высокой вероятности развязывания большой войны на Ближнем
Востоке и возможной эскалации напряженности на западных границах России
представляется целесообразным рассмотреть пути интенсификации развития
парка БПЛА, позволяющие сократить
время разработки и поставки их в войска за счет отказа от излишних бюрократических процедур, распределения
ответственности и использования творческого потенциала изобретательского
сообщества.
За выполнение боевых задач с использованием БПЛА отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Российской
Федерации. Значит, он и должен быть той
единственной инстанцией, определяющей, какие БПЛА, в каком количестве
и к какому сроку ему нужны. Ситуация,
когда эта задача решается на практике
от обратного, непригодна. Для исключения диктата ОПК (цены и качество)
он вправе утвердить особый порядок
предоставления на испытания моделей
БПЛА, предусмотрев в нем, что вопросами вооружения, защищенностью и пропускной способностью каналов связи, а
также системой распознавания, занима59
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ются НИО и вузы Минобороны России.
Остальные вопросы находятся в ведении
разработчика. Разумеется, вопросы унификации и стандартизации никто не отменял, но к ним можно вернуться после
того, как появятся изделия, прошедшие
испытания на объектах Минобороны,
отвечающие заданным требованиям.
Существующая система принятия на
вооружение (на снабжение) образцов
вооружения, военной и специальной
техники перегружена требованиями и
промежуточными инстанциями, компетенцию которых никто не проверял
уже более четверти века. Немало фактов
говорят о том, что в этом процессе присутствуют нарушения посерьезней, чем
недобросовестная конкуренция. По отдельности их можно принять за чье-то
недомыслие, перестраховку, обладание
особыми познаниями. Но в сумме это
выглядит как целенаправленное вредительство или защита интересов иностранных производителей.
Большинство научно-испытательных
центров, уполномоченных проводить
испытания, уже не обладают соответствующей лабораторно-испытательной
базой, а некоторые утратили и профильных специалистов. Однако при принятии решений всевозможные комиссии
продолжают руководствоваться формальным подходом при рассмотрении
представляемых документов.
Выход из этой конкретной ситуации
на данном этапе видится в расширении
списка учреждений, уполномоченных
на проведение испытаний, и/или разделении вопросов компетенции. Дороговизна современных испытательных
комплексов и введенные санкции не
позволяют надеяться на скорое техниче60
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ское переоснащение учреждений Минобороны России. Отчасти эту проблему
можно попытаться решить привлечением лабораторий Ассоциации кластеров
и технополисов России и более широким
использованием возможностей гражданских вузов, а также установлением
требований по кратному снижению стоимости испытаний продукции, предназначенной для использования в интересах Вооруженных сил.
Если у кого-то возникает вопрос,
а нужно ли это, предлагаем еще раз вернуться к перечню слабых мест БПЛА.
Эти проблемы существуют, несмотря на
выделение значительных финансовых
средств на проведение фундаментальных исследований и опытно-конструкторских работ, выполняемых ведущими
НИИ и НПО. И раз уж это факт, то будет
разумным опробовать и другие пути разрешения обозначенных проблем.
То, что сегодня БПЛА средней и большой дальности выпускают только крупные НПО, не означает, что так будет
всегда. Десятки тысяч километров трубопроводов, дорог, ЛЭП, да и просто
территории нуждаются в постоянном
мониторинге. Есть спрос – будут предложения. И в условиях санкций, которые
закончатся не скоро, они будут российскими. Если предположить, что поставку такой продукции возьмут на себя
нынешние производители, то реакция
крупных компаний очевидна. Они скорее выступят спонсорами новых производителей, не связанных корпоративными ограничениями, в целях получения
надежных изделий с длительной работоспособностью по приемлемой цене.
С появлением российских материалов
для 3D-печати, позволяющих изготавли-

вать двигатели (внутреннего сгорания,
детонационные и газотурбинные) для
БПЛА, локализация производства потеряет свое значение. Стоимость платформы (планера и двигателя) упадет как
минимум на порядок.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
ДЛЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА?
Во-первых, не переоценивая роли и значения БПЛА средней и большой дальности, в Минобороны знают, что в случае
военного конфликта с коалицией стран
НАТО восполнение потерь пилотируемой
авиации будет невозможным. Единственным вариантом для решения ряда военных задач станут именно такие БПЛА.
Во-вторых, центры производства
БПЛА, сосредоточенные в больших городах, гарантированно утратят свою
функциональность. Поэтому наличие
производств на периферии отвечает интересам обороноспособности страны.
В-третьих, может случиться так, что
в результате серии природных катаклизмов или последствий применения
ядерного оружия свойства и плотность
атмосферы изменятся настолько, что
использование существующей авиационной техники станет невозможным.
Потребуются другие режимы и скорости
для взлета, возможно, неприемлемые
для летного состава. И в этом случае
шансы БПЛА предпочтительнее.
Несмотря на очевидность необходимости резкой интенсификации разработок БПЛА различных классов, усилия
руководства страны и промышленности
в решении этой задачи неубедительны.
Почему практическое решение этого
вопроса нецелесообразно всецело воз-
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лагать на предприятия ОПК и Главное
управление вооружения Минобороны
России?
Прежде всего, по критерию времени.
Любое конструкторское бюро и производственное объединение функционируют по принципу «один конструктор –
одна идея». Путь от принятия решения
до признания его ошибочности или недостаточной эффективности долог. Внесение изменений в техническое задание,
корректировка содержания работ, изменение кооперации и так далее – сложная
и затяжная процедура. До представления изделия на испытания от начала
работ проходит 3–4 года. Ведомственные
разработчики, даже если они понимают,
что при существующих подходах к организации и проведению работ обречены
всегда отставать от конкурентов, ничего
изменить не могут.
Пока материал, технологию или
техническое решение, появившиеся за
рубежом или в России, «узаконят» для
использования, на смену им уже приходят новые, еще более совершенные.
Государственные предприятия, к сожалению, неповоротливы и бесправны,
поэтому внедряемые инновации, как
правило, являются уже вчерашним днем.
По оценкам специалистов, рынок
БПЛА – один из самых динамичных и перспективных в ближайшие 10–15 лет. Несложно предвидеть, что успех новых производителей будет определяться именно
скоростью реакции на запросы рынка,
способностью находить оригинальные
технические решения, свободно решать
вопросы в определении поставщиков,
форм кооперации и внедрения инноваций. При всех недостатках, которые,
несомненно, проявятся, новые произво-

дители БПЛА не будут обременены громоздкой управленческой надстройкой,
что, разумеется, скажется на финальной
цене БПЛА. И самое главное – такие производители могут стать источником своевременных готовых технических и конструкторских решений.
Таким образом, в свете вышеизложенного военному ведомству, возможно, было бы разумно разработать и
провести следующие мероприятия, направленные на ускорение процесса развития и совершенствования БПЛА:
– расширить и закрепить полномочия ГШ ВС РФ в вопросах определения соответствия представленных
на испытания БПЛА предъявляемым
требованиям и принятия решения о
заключении контрактов с производителями;
– разработать и ввести в действие
нормативные акты (общегосударственные и/или ведомственные), позволяющие соответствующим органам военного управления напрямую
заказывать проведение поисковых
работ гражданским организациям,
организовывать и проводить, в том
числе на постоянной основе, конкурсы с объявленным призовым фондом
по разработке платформ БПЛА различного назначения, что в итоге позволит расширить охват существующих технических и конструкторских
решений, а также сможет способствовать сокращению времени и стоимости разработок БПЛА в интересах
Вооруженных сил;
– содействовать расширению перечня «центров компетенций», проводящих испытания и осуществляющих
сертификацию материалов, элемен-

тов и устройств, применяемых при
создании БПЛА;
– при невозможности создать полноценный информационно-аналитический центр по проблемам БПЛА в
структуре Минобороны России содействовать формированию таких
структур в профильных вузах (или
при них) с последующим заключением контрактов.
Данная статья не претендует на всеобъемлющее освещение всех возможных путей интенсификации развития
российских БПЛА. Она скорее предлагает поднять на новый уровень информационно-аналитическое обеспечение
производителей БПЛА и за счет организационных решений существенно
сократить время на поиск и апробацию
технических инноваций в целях минимизации недостатков современных российских БПЛА военного назначения.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
КОРПУСОВ СУДОВ
И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
Авторы: д.т.н. Г.Ю. Калинин, к.т.н. О.А. Ставицкий

Р

оссия – северная страна. Арктическая
зона России – это огромный макрорегион, занимающий 3,9 млн кв. км,
составляющий более чем 20% территории нашего государства и имеющий большое значение в экономике
страны. Еще большее значение Арктическая зона будет иметь в перспективе –
в связи с возрастающими техническими
возможностями в области ресурсодобычи в условиях Севера, а также развитием транспортных сетей, и в первую очередь Северного морского пути (СМП)
как кратчайшего транспортного моста,
связывающего экономику северных регионов России между собой и страны
Северо-Западной Европы с динамично
развивающимися странами АзиатскоТихоокеанского региона.
Обеспечение круглогодичного функционирования Северного морского пути
для крупнотоннажных судов требует создания мощных атомных ледоколов нового поколения. При этом необходимо обеспечить их высокую эксплуатационную
надежность при крайне тяжелых условиях эксплуатации: это рабочие температуры до –50…60 °С для замерзающих
бассейнов и до –35 0С для открытых бассейнов Северного Ледовитого океана;
высокая циклическая ветроволновая и
ледовая нагрузка; длительное коррозионное воздействие и коррозионно-эрозионный износ при влиянии ледовых
полей; низкая ремонтодоступность из-за
удаленности развитой инфраструктуры.
НИЦ «Курчатовский институт» –
ЦНИИ КМ «Прометей», ведущий материаловедческий центр страны по созданию материалов и технологий для
судостроения, объектов морской техники, в том числе для добычи углеводоро62

дов на полярном шельфе России, особое
внимание уделяет вопросам эксплуатационной надежности и продлению
срока службы изделий и конструкций,
работающих в экстремальных условиях
эксплуатации.
Ученые предприятия разработали
все применяемые в отечественном судостроении средства и системы защиты от коррозии: коррозионно-стойкие
стали и сплавы, функциональные и защитные покрытия, системы электрохимической протекторной и катодной
защиты.
Создавая в 1950-е годы первый
атомный ледокол, мы многого не знали
о свойствах льда и его коррозионноэрозионном влиянии на обшивку ледокола, не была известна и физическая
природа взаимодействия льда с обшивкой в зимний период.
Первые серьезные исследования
взаимодействия сталей с движущимся
в морской воде льдом были проведены
специалистами Центрального научноисследовательского института конструкционных материалов «Прометей» в
1980-х годах. Тогда возникла проблема
снижения ледопроходимости атомных
ледоколов за счет увеличения шероховатости подводной части корпуса в результате интенсивных коррозионных
процессов. Кроме того, корпус ледокола
находится под воздействием ветровых
и волновых нагрузок, динамического
воздействия движущихся льдов и отрицательных температур. Существовавшие в то время средства защиты от
коррозии были малоэффективными.
Для разработки более эффективных мер
борьбы с интенсивным износом корпу-

са ледоколов были проведены электрохимические, физические и коррозионные исследования, выполненные в
лабораторных условиях и двух ледовых
экспедициях на атомном ледоколе «Арктика», а также осуществлен анализ
многочисленных данных о механизме
разлома льдов при их взаимодействии
между собой и металлом. Удалось обнаружить ряд явлений, которые позволили создать общее представление о
процессах, способных усиливать коррозионный износ стальных конструкций,
одновременно приводя к неравномерной коррозии (рис. 1).
Проведенные обследования показали, что во всех случаях отмечается
усиленный неравномерный износ сталей, который не зависел от примененной при строительстве марки стали.
Интенсивность коррозии возрастала
при увеличении срока эксплуатации
судов в ледовых условиях. Но особенно сильному износу были подвержены
атомные ледоколы проекта 1058 («Арктика» и «Сибирь»), которые впервые
начали проводку судов через тяжелые
многолетние льды в зимних условиях.
Существенное падение ледопроходимости ледоколов (вплоть до полной остановки) в зимних условиях вызвано как
явлением лавинообразного облипания
корпуса снежно-ледяной массой, так и
значительным увеличением сопротивления движению в заснеженных льдах
при низких температурах наружного
воздуха (рис. 2).
Необходимость решения этих проблем определяет актуальность изыскания технических средств, улучшающих
ледопроходимость и одновременно повышающих эффективность использова-
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Рис. 1.
Повреждение корпуса судна вследствие
процессов коррозии и эрозии

ния мощности главной энергетической
установки.
Традиционный способ защиты от
коррозии с помощью лакокрасочных
покрытий не решает проблемы, так как
на судах ледового плавания и ледоколах
степень их разрушения на подводной
части корпуса, и прежде всего в районе ледового пояса, чрезвычайно велика, что в условиях воздействия льда
приводит к коррозионно-эрозионному
разрушению корпуса, снижению ледопроходимости, повышенному расходу
топлива и увеличению объема доковых
работ.
Проблема повышенного и специфического коррозионного износа корпусов ледоколов, судов ледового класса
и ледостойких морских сооружений
усугубляется низкой эффективностью
в ледовых условиях традиционных способов защиты от коррозии с помощью
лакокрасочных покрытий. Как показывает опыт эксплуатации атомных ледоколов, даже при применении ледостойкой эмали на эпоксидной основе типа
«Инерта-160» после 1,5–2 лет работы в
Арктике сохранность покрытия в зоне
ледового пояса составляет не более
20–30%. Для постоянного сохранения
ледопроходимости ледоколов на спецификационном уровне с применением
покрытия «Инерта-160» последнее, по
опыту, следует обновлять ежегодно, что
означает необходимость ежегодного
вывода ледокола из эксплуатации с затратами времени и средств на его докование и окраску.
Наиболее эффективное (экономически целесообразное) для мощных атомных арктических ледоколов средство

Рис. 2.
Облипание корпуса атомного ледокола
«Арктика» снежно-ледяной массой на третьем
году после ввода в эксплуатацию
(Карское море, февраль 1978 г.)

Рис. 3.
Подводная часть корпуса атомного ледокола
«50 лет Победы» при доковании в апреле 2011 г.
(лакокрасочное покрытие отсутствует, защиту
от коррозии обеспечивала только система
катодной защиты)

сохранения их ледопроходимости на
спецификационном уровне в процессе
эксплуатации и предотвращения облипания корпуса снежно-ледяной массой –
применение для наружной обшивки
плакированных нержавеющим слоем
сталей в сочетании с электрохимической защитой (рис. 3). Это позволяет сохранить взаимодействующие со льдом
части корпуса практически гладкими в
течение всего срока службы ледокола.

как основного, так и плакирующего
слоев. В таком случае для толстостенных конструкций, таких как, например,
наружная обшивка корпуса атомного
ледокола, где толщина основного слоя
листа двухслойной стали составляет от
30 до 40 мм, а плакирующего – 5–7 мм,
учет в расчетах конструктивной прочности корпуса толщины плакировки
оказывается очень актуальным.

Одним из наиболее успешных примеров применения двухслойной стали
в судостроении следует считать использование плакированной стали в качестве корпусного материала при строительстве атомного ледокола «50 лет
Победы». Так, установка листов двухслойной стали с основным слоем из
высокопрочной хладостойкой стали
типа АБ и плакирующим слоем из коррозионно-стойкой азотсодержащей стали типа 08Х19Н10Г2Б в ледовом поясе
наружной обшивки обеспечила надежную защиту корпуса ледокола от коррозионно-эрозионного воздействия льда
и морской воды. Разработки, проводимые в НИЦ «Курчатовский институт» –
ЦНИИ КМ «Прометей» по созданию
азотсодержащих сталей, показали, что
легированные азотом аустенитные коррозионно-стойкие стали могут иметь
предел текучести на уровне 600–780 МПа,
то есть на уровне высокопрочных низколегированных конструкционных сталей.
Благодаря этому просматривается
перспектива по разработке биметалла
с равнопрочными основным и плакирующим слоями, что позволило бы при
расчете прочности конструкций принимать во внимание общую толщину
двухслойной стали, включая толщину

Применением электрохимической (катодной) защиты можно обеспечить
экономию за счет: 1) сокращения необходимости в замене листов корпуса
или подварки швов; 2) уменьшения
расхода топлива путем поддержания
проектной ледопроходимости, так как
шероховатость корпуса остается низкой; 3) увеличения интервалов между
постановками судна в док. При этом
плакированная сталь обеспечивает высокую коррозионную стойкость в зоне
истирающего и ударного воздействия
льда и в зоне переменного смачивания, а защиту плакирующего слоя из
нержавеющей стали от питтинговой
коррозии и поверхности корпуса из
гомогенной стали в подводной зоне,
в том числе по линии ее стыка с двухслойной сталью, обеспечивает система
катодной защиты. При этом ледостойкие аноды катодной защиты располагаются ниже ледового пояса на поверхности корпуса из гомогенной стали,
то есть ниже уровня воздействия максимальных ледовых нагрузок. Следует
отметить, что применение для ледового пояса плакированной стали без
установки системы катодной защиты
приводит к интенсивной контактной
коррозии гомогенной корпусной стали
по всем районам ее стыка с плакированной сталью.
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(а)

(б)

Рис. 4.
Комбинированный способ защиты ледового пояса, включающий плакированную сталь
и систему катодной защиты на атомном ледоколе «50 лет Победы» (а) и МЛСП «Приразломная» (б)

Такой комбинированный способ защиты ледового пояса от коррозионноэрозионных разрушений, включающий
применение плакированной стали и
катодной защиты наложенным током,
был впервые реализован на атомном
ледоколе «50 лет Победы» и в дальнейшем при строительстве МЛСП «Приразломная».
Системы катодной защиты с изготовленными по нанотехнологии Pt-Nb
анодами с текстурированным платиновым покрытием гарантированно обеспечивают полное предотвращение коррозии и снижают риск экологической
опасности различных металлических
судов и морских сооружений, в том
числе при их эксплуатации в арктических широтах, на срок службы не менее
30 лет.
Опыт эксплуатации с 2007 года
атомного ледокола «50 лет Победы» с
учетом только одной окраски корпуса
в 2011 году показал, что комбинированный способ защиты корпуса путем
изготовления ледового пояса из плакированной стали в сочетании с установкой системы катодной защиты позволяет предотвратить возникновение
шероховатости металлической обшивки вследствие коррозионных и коррозионно-эрозионных разрушений, что
обеспечивает сохранение ледопроходимости ледокола на проектном уровне
в процессе эксплуатации (рис. 4, а).

ствия ни них внешних экстремальных
условий.
В целях успешной реализации национальной морской политики и сохранения мирового лидерства в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов
в 2012 году на Балтийском заводе начато
строительство серии из трех универсальных атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 мощностью 60 МВт,
это «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Учитывая перспективы развития добычи и переработки углеводородного
сырья в арктической зоне, реализации
в ближайшие десятилетия международных проектов создания трансарктической магистрали межконтинентальных
морских перевозок из Атлантического
бассейна в Тихоокеанский регион и обратно, следует сказать, что созрела необходимость в создании ледокола-лидера,
способного обеспечить плавание судов
на традиционных, высокоширотных и
приполюсных маршрутах СМП в круглогодичном навигационном цикле.
Для этих и других новых проектов
ученые и специалисты НИЦ «Курча-

товский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» предлагают широкий спектр
современных металлических и неметаллических шельфовых материалов,
методы и системы их защиты. Так,
например, предложена к использованию двухслойная коррозионно- и
эрозионно-стойкая сталь с плакирующим слоем из азотсодержащей стали
04Х20Н6Г11М2АФБ, равнопрочным основному слою из стали АБ2-2, вкупе с системой анодной защиты наружной обшивки в районе переменных осадок, а
также сварных швов от коррозии с новыми узлами на ледоколе-лидере проекта 10510.
Разработки предприятия позволяют
обеспечить конструкторов различных
направлений высокотехнологичными
и наукоемкими материалами при строительстве новых технических средств:
уникальных ледоколов-лидеров, многофункциональных ледоколов, судов
снабжения и других судов высокого
ледового класса, отвечающих всем техническим нормам, способных внести
весомый вклад в реализацию национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

На МЛСП «Приразломная» система
катодной защиты от коррозии успешно
эксплуатируется с 2012 года (рис. 4, б).
Богатейший опыт, накопленный
в России при эксплуатации судов в высоких широтах Арктики, подтверждает,
что природа не прощает ошибок при
выборе материалов и оценке воздей64

e-mail: mail@crism.ru
телефон +7 (812) 274-37-96
факс +7 (812) 710-37-56
www.crism-prometey.ru

СОЗДАННАЯ ПОБЕЖДАТЬ!

БМП-3М
БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ БМП-3М

– ПРИЦЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СОДЕМА» С ТЕПЛОВИЗИОННОЙ КАМЕРОЙ И АВТОМАТОМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ;
– ЦИФРОВОЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВБЦ88;
– УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ/НОЧНОЙ ПРИБОР МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ ТВК-1Б;
– АВТОМАТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ АПП-688;
– БРОНЕВЫЕ ЭКРАНЫ И РЕШЕТКИ.

Россия, 640027, Курган, пр. Машиностроителей, 17
Тел. +7 (3522) 47-14-40, факс +7 (3522) 23-20-82
e-mail: kmz@kmz.ru
www.kurganmash.ru
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КОМПАНИЯ «СПГ-КОМПОЗИТ»:
МЫ МНОГОЕ ГОТОВЫ
ПРОИЗВОДИТЬ В РОССИИ!
Компания «СПГ-Композит» существует всего три года. Но, несмотря
на молодость, предприятию уже есть чем гордиться.
Автор Евгений Сергеевич Рубцов, учредитель

ООО «СПГ-Композит» – российский разработчик и производитель изделий из
композитных материалов различного целевого назначения. Предприятие располагает собственными производственными площадками в Серпухове и Подольске
(Московская область). Один из основных видов деятельности компании –
производство композитных изделий методами филаментной намотки, контактного и термо-вакуумного формования.
Система менеджмента качества
ООО «СПГ-Композит» сертифицирована применительно к разработке, производству, испытаниям и реализации
продукции вооружения и военной
техники и соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 2018 ГОДА
Компания впервые приняла участие
в международном военно-техническом
форуме «Армия-2018» и представила
66

широкой общественности продукцию
собственного производства, в том числе инновационную, не имеющую аналогов в России.
Так, например, презентован автоматизированный купол-укрытие из
композитных материалов диаметром
пять метров, предназначенный для
оптических и локационных приборов.
Изделие не имеет аналогов в России,
поставляется в рамках государственного оборонного заказа. В перспективе – производство укрытий диаметром
10 метров.
Кроме того, в 2018 году была реализована разработка укупорки для
боеприпасов и специальной техники,
проведены испытания. Продукция также изготовлена из композиционных
материалов.
Компания продолжила НИОКР по
разработке металло-композитных баллонов высокого давления 3-го типа.
Данное направление можно назвать

одним из наиболее перспективных, так
как в число потребителей входит не
только оборонная отрасль, но и «Роскосмос», МЧС, учреждения медицины и другие. Готовая продукция ООО
«СПГ-Композит» в данный момент проходит полный спектр необходимых испытаний для получения разрешительной документации.
Поставленные на текущий год цели
не были реализованы на 100%, но
это в компании расценивают как позитивный момент. Часто в общении с
заказчиками рождаются новые идеи и
целые направления, которые требуют
предметной проработки, проведения
исследовательской работы и испытаний. Поэтому при постановке целей
на год вперед нельзя заранее знать, с
какими новыми вызовами предстоит
столкнуться.
Надо отметить, что достигнутые
в 2018-м цели – это победа коллектива
в целом и каждого сотрудника компа-
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нии в отдельности. Мы все участвуем
в большом общем деле.

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНАХ НА 2019 ГОД
На сегодняшний день уже есть четкое понимание, что в следующем году
ООО «СПГ-Композит» будет развивать
направление, связанное с газовыми
баллонами, потому что на российском
рынке такая продукция очень востребована.
Кроме того, уже в 2018 году в компании был дан старт для разработок
в области водоочистки и водоподготовки: это фильтры и фильтровальные
установки для воды. Эта продукция
необходима как для оборонного комплекса, так и для гражданского рынка.
Во многом разработки уникальны –
и с точки зрения конструкторских решений, и в отношении применяемых материалов для фильтрующих элементов.
Например, уже сейчас испытаны фильтры на основе кварцевых элементов,
которые, в том числе, позволяют производить очистку воды не только от примесей, но и от радионуклидов, а также
осуществлять бактериальную очистку.
В планах на 2019 год – разработка мобильных, полностью автономных решений для применения в полевых условиях.
Специалисты компании ведут научные разработки в области защитных
покрытий – брони. Применяют собственные запатентованные технологии, проводят исследования с целью
снижения веса брони и увеличения ее
стойкости. В частности, броня, предназначенная для защиты от автоматных
пуль калибра 5,45 мм и 7,62 мм и оскол-

ков гранат и мин, весит не более 50 кг/м2.
В процессе производства такой брони
используются физические принципы
и инновационные материалы.
Какими будут результаты 2019 года,
говорить пока сложно, в первую очередь
из-за большого количества направлений
в работе как для гражданского рынка,
так и для военных. Главным достижением для компании станет реализация
новой продукции заказчикам, поскольку это – логичное завершение большой
и важной работы. Зачастую разработки
начинаются с нуля. Сотрудники компании проводят полный цикл – от исследований, конструкторских разработок,
подбора (а иногда и создания) необходимого материала, испытаний в лабораторно-цеховых и в натурных условиях
до изготовления. Создание новой продукции – это длинный и очень сложный
процесс.
Мы считаем, что на сегодняшний
день очень важно не только понимать
запросы рынка, но и учитывать потребности каждого конкретного заказчика. Именно в таких условиях могут
рождаться уникальные идеи, требующие масштабных научно-исследовательских работ. Мы ориентированы на
предметное общение с каждым заказчиком.
Кроме того, композитные материалы имеют очень широкое применение
и позволяют решать целый спектр задач в самых разных отраслях, заменяя
привычные материалы. Вместе с тем,
применение новых композиционных
материалов сопряжено с некоторыми
проблемами. В частности, не разработаны стандарты в отрасли. И крупные

заказчики порой не готовы рассматривать композитные аналоги из-за
того, что требования прописаны, например, для продукции из металла. Но
мы считаем, это лишь вопрос времени.
У отрасли композит-строения впереди
огромное будущее.
ООО «СПГ-Композит» имеет опыт
разработки продукции, аналогов которой нет в России. При этом мы уверены,
что сегодня для отечественной промышленности очень важно импортозамещение. Необходимо помочь нашему
рынку и наладить в России выпуск той
продукции, которую ранее приходилось закупать за рубежом, и для которой не существовало аналога (или
нет достойного аналога) российского
производства. Особенно актуальна эта
проблема для военно-промышленного
комплекса. Наша компания работает
в этом направлении. Но чтобы не просто повторить, а сделать лучше и более
качественно, требуется настойчивость,
профессионализм и время. Компания
«СПГ-Композит» готова многое производить в России!

ООО «СПГ-Композит»
119270, Москва,
Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 19
тел. +7 (495) 122-23-88
info@spg-kompozit.ru
www.spg-kompozit.ru
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ЭКИПИРОВКА-АССИСТЕНТ
СЛЕДИТ И КОНТРОЛИРУЕТ
Неотъемлемая часть разработки современной экипировки, оборудования
и вооружения – адаптация их под широкий спектр условий выполнения
поставленных задач, то есть внешняя эргономическая направленность.
Условия применения военного оборудования сильно различаются, и его
разработку ведут с учетом экономической и прикладной сообразности
использования в широком спектре боевых задач.
Автор Сергей Свердлов
психолог, аспирант Департамента психологии Уральского федерального университета,
сотрудник лаборатории нейротехнологий.

Прошлое и настоящее – наши средства; только будущее – наша цель.
Б. ПАСКАЛЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ

АКТИВНОСТЬ КОЖИ (ЭАК) –

(ЭЭГ) – метод исследования

биоэлектрическая реакция,
показатель активности вегетативной
нервной системы, широко применяемый
в психофизиологии.

функционального состояния головного мозга
путем регистрации его активности
внешними электромагнитными
датчиками.

АЙТРЕКИНГ –
технология определения направления
и продолжительности взгляда, которая
используется как инструмент оценки
заинтересованности, сфокусированности
на внешних объектах.

Будущее приходит значительно быстрее, если идти ему навстречу.
Б. КРУТИЕР
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овременные реалии предъявляют
весомые требования к надежности
и гибкости применения технических средств военного назначения.
Вместе с тем, ключевым вектором разработки продолжает оставаться направленность на качество оснащения и
доступность его использования, пользовательскую эргономику. Технический
инструментарий постоянно модернизируется, обеспечивая возможность выполнения комплексных задач с наибольшей продуктивностью. Все современное
оборудование проходит проверку на
результативность интеграции оператора и интерфейса (будь то прибор, транспортное средство, деталь экипировки и
т.д.). Также следует отметить активное
внедрение интеллектуальных вычислительных компонентов, модернизацию
оборудования с точки зрения автоматизации и высокоточного компьютерного
управления. Применение электронных
устройств значительно расширяет спектр
решаемых задач и возможностей бойца при использовании технических
средств.

Эта система может найти широкое
применение в рамках следующих направлений:
• профессиональный отбор;
• адаптация к условиям поставленных
задач;
• улучшение качества
спецподготовки;
• предупреждение возможных рисков;
• прогностическая аналитика
выполнения задач;
• наблюдение за состоянием
оператора в реальном времени;
• применение спецсредств
«экипировка-ассистент» для
точечных корректировок состояния
и оказания первой помощи при
ранениях;
• формирование детализированных
сведений для медицинских бригад;
• развернутые отчеты о нагрузках
и изменениях, происходящих при
выполнении оперативных задач,
• и ряде других.

На стыке этих направлений в Уральском НейроНет центре на базе Уральского гуманитарного института (УГИ)
Уральского федерального университета
(УрФУ) разрабатывается проект оснащения, которое не только будет отвечать
критериям надежности и результативности при его использовании, но и станет адаптивным к свойствам оператора,
сопровождая его при выполнении профессиональных задач («экипировка-ассистент»). Эта тематика легла в основу
доклада, который привлек особое внимание на прошедшем недавно Международном военно-техническом форуме
«Армия-2018». Исследовательская группа фокусируется на перспективной технологии следящей диагностики, включающей в себя методологию сбора данных
о психофизиологических свойствах оператора и соответствующую адаптивную
экипировку. С помощью следящей диагностики состояния оператора возможно
оценить его готовность к выполнению
специализированных задач, прогнозировать успешность, грамотно поддерживать рабочее состояние, предотвращать
нежелательные биомедицинские и психологические проявления, в реальном
времени улучшать его характеристики.
Возможность оценки функционального состояния человека выводит оперативное планирование на новый уровень.
На выходе мы получаем систему, способную наблюдать качества оператора в динамике и предсказывать, как он поведет
себя в конкретный момент времени.

В настоящее время существуют разнообразные датчики и устройства, которые позволяют собирать комплексную
информацию о состоянии человека (показатели ЭАК, ЭЭГ, айтрекинг, оценка
сна и др.). Современные научные достижения дают возможность комплексно
оценивать не только общее состояние
оператора, но и состояние конкретных
функциональных систем (его способность к продолжительному бегу, поднятию грузов, время реакции и принятия
решений), что представляет большое
преимущество для стратегического планирования и тактических корректировок.
Благодаря современным научнотехническим достижениям экипировка становится активным элементом,
получающим сведения от оператора,
качественно улучшая полевые результаты. Важно отметить, что большинство
датчиков состояния за последнее десятилетие стали крайне миниатюрными.
Современные датчики намного более
надежны, чем такие же устройства предыдущего поколения, однако имеют существенно меньшие размеры. Будучи
включенными в экипировку, современные датчики состояния не представляют
абсолютно никаких помех для свободной работы человека даже в экстремальных условиях.
Этот факт, как и стремление собрать
максимально точные данные с минимальными затратами ресурсов, навели
нашу исследовательскую группу на идею

КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ПОЛУЧИТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ?

интеграции датчиков в носимое оператором снаряжение. Только таким образом возможно получить самые точные и
актуальные данные, сразу же интерпретировать их и выдавать обратную связь
оператору, внося качественные улучшения в его работу. Кроме того, описанная
система способна интерпретировать
данные из нескольких источников, поэтому даже при наличии помех может
предоставлять качественные сведения
в автоматическом режиме благодаря их
обработке с помощью искусственного
интеллекта. Таким же образом достигается и скорость обработки больших объемов данных для оценки и прогнозирования состояния.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ
Осветим более подробно, каким образом возможно достичь описываемых
улучшений. Практическое применение
системы следящей диагностики состояния оператора представляется нам в
двух основных направлениях: ассертивном и ассистивном.
Ассертивное (аналитико-прогностическое) направление представляет собой
совокупность мер сбора и анализа сведений об актуальном состоянии оператора
вместе с наблюдением динамики изменений в прошлом и прогнозированием способностей к выполнению поставленных
задач. Это открывает возможности для
получения точных данных об общих и
специализированных способностях оператора, а также для использования полученных данных в целях оказания ему
индивидуализированной помощи. При
условии получения сведений о текущем
состоянии оператора, его местоположении, внесение тактических корректив в
работу бригады становится значительно
более доступным и ситуативным, а автоматизированный прогноз способностей
операторов вместе со знаниями руководящих экспертов дают ощутимое стратегическое преимущество в скорости и
точности планирования. Появляется и
возможность передачи получаемых сведений для нужд врачебных бригад, руководящих лиц, группы аналитиков и т.д.
При этом гарантирована безопасность съема и хранения данных при
использовании такой методологии:
принципиальная схема «оператор-датчик-интерпретатор-оператор» не дает
возможности использовать данные
третьим лицам. Даже в случае перехвата информации (что крайне затруднительно ввиду шифрования и автономности устройств) сами по себе данные
с датчиков не несут сколь-либо важных
сведений без интерпретатора – настро69
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енной нейронной сети, хранящейся в командном центре. Оператор носит лишь
устройство, реагирующее на определенные сочетания показаний, конкретные,
индивидуальные для него. Это также
значительно увеличивает автономность
описываемой технологии, поскольку
для поддержания работы датчиков требуется настолько небольшой объем
электропитания, что возможно достижение полной электроавтономии (при некоторых рассчитанных нами условиях).
Второе, ассистивное (вспомогательное) направление разработано на схожих основаниях: с помощью получаемых сведений о состоянии оператора и
отдельных его функциональных систем
возможно улучшение его состояния непосредственно силами носимого им
обмундирования. Это происходит в
наиболее подходящий момент, с наименьшими временными затратами и
без участия дополнительных сил. При
выделении паттернов критических состояний возможна реакция на них
посредством активации ассистивных систем самого носимого обмундирования.
Введение противошоковых веществ при
получении серьезного ранения, подтягивание элементов экипировки для
уменьшения кровотечения, придание
ими дополнительной рычаговой опоры
при поднятии тяжелых грузов – примеры решений для множества актуальных
проблем, связанных с точечной, быстродействующей, надежной и доступной
в любой момент помощью оператору
в выполнении задач. Важно отметить,
что это происходит без участия дополнительных лиц или риска потери времени.
Нововведения, связанные с данным
аспектом, могут найти широкое применение во всех областях, где состояние
оператора и его экипировка имеют важное значение для решения задач.
Совокупность данных направлений
также представляет собой взаимодействие, поддерживающее связь этих направлений между собой. С помощью
оценки изменений состояния корректируются ассистивные меры, а сведения об
улучшении состояния оператора могут
быть прослежены и использованы для
прогнозирования его состояния в схожих условиях.
Для уточнения и повышения качества оценки состояний человека необходимо собирать информацию в течение
длительного времени, в частности, в
период нагрузок и отдыха, а также анализировать изменения, которые с ним
происходят. Предлагается решить эту
задачу путем создания индивидуального костюма со встроенными датчиками,
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которые будут производить постоянный
мониторинг состояния человека. Показатели функционального состояния
будут регистрироваться в процессе наблюдения и вне решения оперативных
задач, при этом датчики могут быть эргономично интегрированы в обмундирование. Синтез комплексной диагностики состояния предлагаемым нами
методом и экипировка с элементами,
способными оказывать воздействие на
состояние оператора, формируют обмундирование нового поколения, не
имеющее аналогов за рубежом.
Предлагается включение разработанной нами методологии в работу сотрудников специальных подразделений,
а также военнослужащих. Гибкая адаптация технологий дает возможность
создания экономичного оборудования,
многократно расширяющего возможности стратегического планирования и
оперативно-тактического сопровождения военнослужащих при выполнении
задач.

ГРАЖДАНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Развитие представленной методологии
и технологических средств в рамках ее
архитектуры применимо и в сегменте
гражданского использования.
Эту технологию можно по праву считать технологией двойного назначения.
В первую очередь, это связано с возможностью применять ее для широкого
спектра профессий, требующих качественной психологической, физической
и общей диагностики. Обозначенная
методология и экипировка прекрасно
вписываются в существующие меры сопровождения профессий, в которых особую важность имеет состояние работника. В гражданской авиации, высотном
строительстве, при выполнении задач
служб спасения и многих других профессиональных направлениях особой
важности данная методология найдет
широкое применение. С ее помощью
станет возможно достичь качественного улучшения результативности труда и
решения нештатных задач, сохранения
здоровья работников, значительного
профессионального роста.
Более того, полученные данные дадут
толчок для развития множества рабочих
отраслей в целом, выявляя критические
факторы и новые возможности эволюции трудовой сферы. Например, полученные сведения значительно повлияют
на эргономику устройств и инструментария, стратегию и наполнение профессионального обучения, на их основе можно будет разработать ценные
рекомендации касательно развития навыков и сохранения профессиональных

качеств, увеличения продолжительности профессиональной трудоспособности.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приведем несколько прикладных примеров использования следящей диагностики состояния. Один из них был напрямую разработан в рамках пилотных
исследований технологии, основные моменты которой раскрыты в данной статье. Эти исследования касаются работы
операторов систем железнодорожного
сообщения и машинистов поездов. При
использовании простого набора датчиков (таких как КГР, ЧСС и обобщенная
ЭЭГ по двум контактам), даже без обработки данных искусственным интеллектом, были выявлены четко прослеживаемые тенденции утомления, и введены
эргономические коррективы в пульты
управления. С помощью полученных
сведений удалось не только создать
формализованную модель утомления
оператора, которая в дальнейшем была
исследована и использована для адаптации условий работы, но и получить
конкретные указания по улучшению
эргономический составляющей пульта
управления. Введенные коррективы
в сравнительном исследовании на виртуальных тренажерах показали значительное улучшение времени работоспособности, скорости и точности реакции,
корректности интерпретации данных
с приборов. В настоящий момент эти
наработки уже используются для улучшения работы машинистов и диспетчеров железнодорожного сообщения.
Последующие планы по данному
исследованию включают в себя применение технологии айтрекинга и автоматизированную обработку получаемых
данных, что, судя по тенденции, предоставит намного больше рекомендаций
и качественных улучшений, а также
автоматизирует процесс адаптации
операторов, включая компонент индивидуализации обучающих программ,
ассессмента и наблюдения в процессе
профессионального труда. Возможна
и интеграция данной системы в современные тренажеры, использующие виртуальную реальность как обучающую
среду, для создания адаптивных тренажеров нового поколения.
Кроме обозначенной научно-исследовательской стороны применения данной технологии в гражданской сфере,
не менее ощутимо ее применение будет
способствовать развитию и прикладной составляющей работ. К примеру,
на ее основе возможна организация
оперативного сопровождения сотруд-
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ников правоохранительных органов,
пожарных, работников нефтегазовых
компаний при работе в полевых условиях. Возможность гибкой адаптации
содержания и структуры предлагаемой
технологии под конкретные задачи профессиональной области внесет значимый вклад в оперативное управление
сотрудниками и улучшит результаты их
работы. Метод создает непрерывную цепочку обратной связи в момент наибольшей необходимости, что позволяет улучшать результаты труда, предупреждать
ошибки и избегать получения травм во
время рабочего процесса, нивелировать
влияние утомления и других факторов.
Кроме того, собираемые данные могут быть сохранены для последующего
улучшения качества труда. Получаемые сведения могут быть обработаны
автоматизированным путем, переданы
аналитикам и интерпретированы для
составления детальной картины происходящего в процессе работ в реальных
условиях. Полученные данные создадут
основу для развития средового, инструментального, навыкового и обучающего
компонентов профессиональной подготовки. Помимо того, наблюдение за
общим и профессиональным здоровьем
человека становится легко доступным,
появляется возможность следить за скоростью и качеством развития навыков,
выполнять их постоянное поддержание
и улучшение.
Как мы видим, перспективы данной
технологии очень широки, адаптируются под конкретные прикладные нужды
и обладают возможностью для широкого тиражирования благодаря экономичности конструкции и легкости ее сборки
в больших количествах. Мы искренне
убеждены, что за такой технологией
будущее. Функционально похожие элементы уже стабильно являются приоритетными в разработке, однако по-прежнему
остаются единичными датчиками, механизмами, устройствами. Возможности
представляемой нами технологии намного шире и перспективнее благодаря
всем факторам интеграции. Однако то,
что делает эту технологию поистине перспективной, надежной и многогранной, –
это единая и новаторская методология,
лежащая в основе всего проекта.
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«РОСТЕХУ» ПРИДЕТСЯ ВЛОЖИТЬ В ОАК
ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА
«КОММЕРСАНТЪ»

В

В

каком случае исполнителям гособоронзаказа могут заблокировать счет
в казначействе? Минфин подготовил
проект приказа, которым утверждаются
критерии приостановления операций по
лицевым счетам, открытым в территориальных органах федерального казначейства при казначейском сопровождении
средств государственного оборонного заказа.
На федеральном портале проектов
нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы 23 октября
2018 года опубликован документ. Каждый
желающий может оставить свои комментарии, замечания и предложения к тексту
проекта приказа.
Из текста следует, что территориальные органы Федерального казначейства
вправе приостановить операции по лицевым счетам, если операции по списанию
денежных средств буду соответствовать
хотя бы одному из перечисленных в документе критериев (подробнее на сайте
http://regulation.gov.ru).

ПО МАТЕРИАЛАМ «Ъ»

МС-21 потребует сотен
миллиардов рублей. Общие
затраты по МС-21 составят
284 млрд руб., дефицит
финансирования – 107 млрд руб.,
еще 197 млрд руб. – дефицит
по операционной деятельности
корпорации «Иркут». По оценкам
СП, на 1 сентября в проект
предстояло вложить еще
279 млрд руб. и инвестировать
258 млрд руб. в переоборудование
предприятий и ОКР

хождение Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в «Ростех»
создаст гигантский авиастроительный кластер, объем выручки которого
превысит 1 трлн руб. Госкорпорация рассматривается как источник финансирования крупных проектов ОАК, что должно
снять нагрузку с бюджета. Но пока в «Ростехе» говорят, например, о готовности
вложить в МС-21 лишь 50 млрд руб., тогда
как необходимо на порядок больше. При
этом переход под контроль «Ростеха» увеличивает риск санкций для гражданских
проектов ОАК.
Передача «Ростеху» от Росимущества
92,31% акций ОАК, на которую указ президента отводит 18 месяцев, консолидирует
в руках госкорпорации почти весь отечественный авиапром. Официальные комментарии чиновников, топ-менеджеров и
самих госструктур весьма оптимистичны:
они говорят о синергетическом эффекте,
сокращении административных издержек
и, как выразился глава «Ростеха» Сергей
Чемезов, «концентрации усилий государства, производителей авиатехники и ее
компонентов для решения стратегических
задач».
При этом признается, что интеграция
ОАК потребует значительных усилий и
средств. Госкорпорация берет на себя
серьезные обязательства, связанные с
финансированием и реализацией госпрограмм и проектов, говорят в «Ростехе», в
первую очередь среднемагистрального
самолета МС-21. В него «Ростех» готов
инвестировать более 50 млрд руб. до
2025 года.

НОВОСТИ
РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

З

аместитель министра обороны РФ
Татьяна Шевцова в интервью газете
«Красная звезда» рассказала о приоритетном направлении совершенствования системы контроля за движением
денежных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.
«Введенная система дала нам возможность получать полную и достоверную информацию о том, как работает
каждый бюджетный рубль, выделенный
на гособоронзаказ. При этом для Минобороны России важно не только знать,
как расходуются бюджетные денежные
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средства, но и понимать, насколько корректно сформирована цена продукции,
почему ее стоимость порой увеличивается в несколько раз, каковы обоснования
для этого. Именно этот фактор определил
дальнейший вектор развития системы
финансового мониторинга гособоронзаказа. Я имею в виду вопрос ведения раздельного учета на предприятиях оборонно-промышленного комплекса».
«Сами по себе правила ведения раздельного учета затрат были введены
постановлением Правительства РФ еще
в 1998 году, однако единого подхода

в данной области не было. На протяжении двадцати лет предприятия ОПК вели
раздельный учет по своему усмотрению.
4 мая 2018 года постановление Правительства РФ было дополнено методикой
ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности организациями, выполняющими гособоронзаказ. Она
является практическим инструментом,
позволяющим объективно анализировать
источники финансирования деятельности
организации для исполнения ГОЗ», – рассказала Татьяна Шевцова.
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ЮРИЙ БОРИСОВ,
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПО ОПК

C ОАК выручка авиакластера «Ростеха»
([включающего] «Вертолеты России»,
концерн «Радиоэлектронные технологии»,
Объединенная двигателестроительная
корпорация, «Технодинамика») превысит
1 трлн руб., чем, по словам источника «Ъ»
в отрасли, «удобно оперировать перед
потенциальным инвестором». Это один из
крупнейших промышленных государственных конгломератов в РФ, сопоставимый по
объему выручки, например, с ГК «Росатом».
По предварительным расчетам, совокупный
эффект от интеграции ОАК в «Ростех»
в период до 2025 года «может достигнуть
около 120 млрд руб.»

СДЕЛКИ МИНОБОРОНЫ РФ
ПЕРЕВОДЯТ В «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
ТАСС

П

еревод всех сделок Министерства обороны РФ в «Промсвязьбанк» будет осуществлен в несколько этапов. Об этом
сообщила заместитель министра обороны
РФ Татьяна Шевцова в интервью газете
«Красная звезда».
«Правительство Российской Федерации определяет перечень сопровождаемых сделок, подлежащих переводу, а
также уполномоченные банки, осуществляющие прием таких сделок. При этом
для Минобороны России важно сохранение бесперебойных расчетов по гособоронзаказу по всей цепочке кооперации.
Положениями федерального закона <...>
установлен период продолжительностью
60 календарных дней после принятия
Правительством РФ решения о переводе
сопровождаемых сделок, в течение которого участники сопровождаемых сделок
могут осуществлять расчеты в уполномоченном банке, из которого переводятся
такие сделки», – сообщила Шевцова.
«Это дает возможность участникам
гособоронзаказа, включенным в перечень
сопровождаемых сделок, реализовать
комфортный переход в другой уполномоченный банк без каких-либо приостановок в проведении расчетов. Планируется
несколько этапов перевода сопровождаемых сделок с учетом выполнения каждого
этапа», – продолжила она.
Замминистра напомнила, что перевод
сопровождаемых сделок будет осуществляться на основании решения правительства РФ и новой редакции федерального
закона о государственном оборонном заказе, которая вступила в силу 30 июля.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФАС РФ
WWW.FAS.GOV.RU

В

Туле 18 сентября 2018 года состоялось
выездное заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа ФАС России, посвященное
выполнению плана его деятельности на
2018 год.
От антимонопольного ведомства в рамках заседания с докладом выступил заместитель начальника Юридического
управления в сфере ГОЗ ФАС России
Игорь Чуркин. Он предложил внести изменения в статьи 8 и 13 Закона о государственном оборонном заказе в части
установления запретов для организаций,
осуществляющих модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение
своего производства в области обороны
и безопасности РФ.
О нормировании накладных расходов
доложил руководитель рабочей группы
№1 «Методология ценообразования в
сфере государственного оборонного заказа» Владимир Довгий. Разработанный
проект методики предполагает диффе-

ренциацию по видам экономической деятельности.
Также Владимир Довгий поднял проблему института военных представительств. Он заметил, что в настоящее
время наблюдается увеличение нагрузки
на военпредов по сопровождению предприятий, в связи с чем остро стоит необходимость создания единой нормативно-правовой базы, требующейся для их
деятельности.
Как отметил председатель Экспертного совета Сергей Маев, также отсутствует
система подготовки военных представителей и требуется создание соответствующих кафедр военных представительств в
специализированных вузах.
Кроме того, участники заседания поддержали предложение заместителя руководителя ФАС России Даниила Фесюка о
создании восьмой межведомственной экспертно-аналитической группы согласно
поручению Правительства РФ. Возглавит
ее Даниил Фесюк.

73

гособоронзаказ и консалтинг для впк

новый оборонный заказ. стратегии | 06 | 2018

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ –
АВАНГАРД ПРОЕКТА
«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ»
Доля гражданской продукции в объемах производства предприятий
«оборонки» вряд ли могла бы расти удовлетворительными темпами
без поддержки на региональном и федеральном уровне. В каком именно
формате региональные власти поддерживают диверсификацию
предприятий ОПК и каких результатов удалось достичь, в ходе осеннего
выездного заседания Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС России
рассказали председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов* и министр промышленности и топливноэнергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситуация, когда оборонные предприятия выпускают исключительно военную технику, – неправильна. Заводы не должны зависеть только от гособоронзаказа. Выпуск продукции гражданского назначения для предприятий ОПК – это необходимая
составляющая.
С этой точки зрения, естественно, поддержка
оборонных предприятий региона требует комплексного подхода. И в администрации разработан
план мероприятий по оказанию содействия тульским оборонным предприятиям. Этот документ
ставит целью расширение действующих производств за счет выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и «двойного» назначения.
План в марте 2018 года был утвержден приказом Министерства промышленности и ТЭК Тульской области. В центре внимания оказываются
* На момент публикации Юрий Андрианов – экс-председатель правительства Тульской области.
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12 предприятий «оборонки», работу которых можно
условно разделить на три направления. Это радиоэлектроника, гражданское машиностроение и медицинское оборудование. Итоговая цель – помочь
нашим производственникам освоить 35 новых видов продукции.
ПО «ТУЛАМАШЗАВОД». НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Разрабатывается несколько перспективных гражданских направлений. Во-первых, бортовые дизель-генераторные установки, которые предназначены для обеспечения электроэнергией различных
машин при неработающем основном двигателе.
Во-вторых, станки и обрабатывающие центры.
Дефицит современных станков и засилье иностранных поставок давно подталкивают отечественных
производителей начать серьезную разработку этого сегмента рынка. Соответственно, абсолютно
логичным видится освоение выпуска высокопроизводительных металлорежущих обрабатывающих
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центров с ЧПУ. И в частности – модернизированных фрезерных станков горизонтально-расточной
группы.
Далее, в-третьих, предприятие берется за выпуск новых наименований инструмента и оснастки.
Штампы, пресс-формы, сверла, фрезы, развертки,
технологическая оснастка, приспособления для стапелей и стендов и многое другое.
Наконец, в-четвертых, «Туламашзавод» намерен закрыть брешь в спросе на мобильные пожарные установки. То есть системы для оснащения
добровольных пожарных дружин и самозащиты населения от пожаров.
Проект «Организация производства быстрорежущего и измерительного инструмента» требует
400 млн рублей и создания 12 рабочих мест. На текущий момент в Фонд развития промышленности
по программе «Конверсия» подана заявка на заем.
Также подана заявка в Фонд в рамках проекта
«Организация производства и ремонта металлообрабатывающих центров», оценивающегося
в 257 млн рублей.
А по проекту «Технологическое перевооружение АО «ИТО Туламаш» уже предоставлены из областного бюджета субсидии на уплату процентов
по кредитам.
На этом предприятии готова к выпуску радиолокационная станция охраны объектов «Сова». Это
средство обнаружения, распознавания и сопровождения различных типов подвижных объектов.
Данная РЛС может использоваться для обеспечения
охраны крупных гражданских объектов, таких как
портовая или прибрежная зона или электростанция. Кстати, систему уже готово приобретать Министерство внутренних дел Индии.
НОВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ

Вообще, у целого ряда предприятий выбрано по
одной перспективной новинке. Так, АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика
А.Г. Шипунова» продвигает лазерные хирургические аппараты серии «Ланцет». Сейчас речь идет
уже о третьей модификации этих приборов. Это
более перспективное направление в хирургии, чем
крио-, радио- и плазменные методики. Мы приближаемся к серийному выпуску аппаратов, которые
способны производить практически все виды операций.
Но в целом, конечно же, у каждого предприятия
находится далеко не по одному изделию, перспективному с точки зрения гражданского использования.

гособоронзаказ и консалтинг для впк
горения.
Руководство предприятия «Алексинский опытный механический завод» (АО «АОМЗ») буквально
засыпало нас инициативами по выпуску продукции
«двойного» назначения. Это запорная арматура для
водоканалов, различное оборудование для строительной индустрии, узлы для телевидения и связи,
измельчители пластмасс, смесители, работающие
под давлением сосуды, емкостное и теплообменное
оборудование…
Планируется, что не только гражданская продукция в сегменте b2b, но и товары народного потребления займут солидную долю в общем объеме
производства. Например, проект выпуска «гражданки» ПАО «Октава» разделен на три направления:
микрофонная техника, гарнитуры специального назначения, наушники. Проект оценивается в 740 млн
рублей, и первый заем из Фонда в 360 млн рублей
уже одобрен.
Перспективные разработки НПО «Сплав» требуют государственной поддержки. Например,
агрегаты охлаждения воздуха вагонов метро.
Правда, данная техника не обязательно должна
использоваться в метрополитене. Агрегат в целом
предназначен для обеспечения комфортных климатических условий в любых бытовых и производственных помещениях.
Кроме того, предприятие будет поставлять эндохирургический комплекс «МТЭК», который предназначен для оценки тактильных свойств тканей во
время мини-инвазивных вмешательств.
Ну, и гвоздь программы: комплекс поддержания
жизнедеятельности человека «Ангел». Эта система
позволит в автоматическом режиме осуществлять
мониторинг пациента и введение лекарственных
препаратов. Комплекс обещает стать незаменимым в чрезвычайных ситуациях. Например, на
этапах эвакуации, в реанимационных отделениях
больниц, при нехватке медицинского персонала…
В перспективе такой комплекс должны будут приобрести каждая российская больница и поликлиника.
Другими словами, поставленную президентом
РФ Владимиром Путиным на перспективу задачу
увеличения производства гражданской продукции
на предприятиях ОПК до 50% мы планируем выполнить уже в краткосрочной перспективе.

Разумеется, без встречного запроса на поддержку со стороны предприятий процесс был бы, объективно говоря, невозможен. Например, Кимовский
радиоэлектромеханический завод (АО «КРЭМЗ»)
изготавливает комплексы средств автоматизации
ротного звена «Фундамент» для различных родов войск. Тем не менее, предприятие готовится
к выпуску широкого спектра комплектующих для
«мирной» радиопромышленности. Отдельный проект – расширение выпуска котлов пульсирующего
75
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РИД
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
Н.З. Мазур, д.э.н., советник заместителя генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Ч

резвычайно серьезное внимание уделяется
вопросу о закреплении прав и охране результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
непосредственно связанных с обеспечением
обороны и безопасности государства, поскольку в
этой сфере присутствуют актуальные проблемы.
В частности, существует практика, когда государственный заказчик в области обороны, произвольно используя устаревшие, потерявшие значение
нормы подзаконных актов*, реализует политику,
при которой включает в государственные контракты экономически и технически не обоснованные
требования о закреплении за Российской Федерацией исключительных прав на все РИД – как полученные (вновь созданные), так и использованные
при выполнении НИОКР в рамках ГОЗ. Это приводит к тому, что у головного исполнителя и иных
исполнителей изымаются исключительные права
и на используемые РИД (наравне с полученными). Таким образом, государство закрепляет за собой исключительные (фактически монопольные)
права на все РИД, не вдаваясь в их техническую
сущность, под предлогом того, что эти РИД непосредственно обеспечивают оборону и безопасность страны.

в дальнейшем деятельность в сфере ГОЗ, не имеют возможности использовать «собственные РИД»
в других сферах деятельности – вне ГОЗ – при диверсификации производства предприятий ОПК в
рамках конверсионных программ и собственного
инновационного развития и, соответственно, теряют будущую возможную прибыль. При этом в таких
условиях исполнители государственных контрактов
лишаются мотивации к выявлению, оформлению
правовой охраны инновационных разработок и введению прав на РИД в гражданско-правовой оборот.

Как следствие, исполнители фактически теряют возможность и заинтересованность продолжать

Учитывая, что исключительные права охраняют техническое решение от бесконтрольного ис-

Реализация указанных требований ведет к ограничению и устранению конкуренции в сфере ГОЗ,
поскольку государственный заказчик исключает
возможность для участвующих в разработках предприятий ОПК, у которых были изъяты исключительные права на собственный предшествующий
научно-технический задел, в дальнейшем стать полноценными участниками конкурсных процедур в
дальнейших НИОКР в данной сфере. При этом далеко
не все потенциальные соисполнители соглашаются
на невыгодные для себя условия участия в выполнении работ по ГОЗ с отчуждением исключительных
прав на РИД, созданные за собственные средства.

* В соответствии с п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. №1132 «О первоочередных
мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»,
«права на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и
двойного назначения (далее именуются – результаты интеллектуальной деятельности), полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего постановления они не являлись
объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не
являлась общедоступной». Но стоит учитывать, что указанная правовая конструкция имеет ограничение по срокам применения –
постановлением №1132 закреплены права на результаты, созданные до вступления в силу указанного постановления, но не на
вновь создаваемые. Таким образом, рассматривать данную норму как распространяющуюся на последующие работы неправильно с юридической точки зрения (Прим. авт.).
76
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пользования без ведома правообладателя, практику закрепления за государством прав на все РИД,
полученные или используемые при выполнении
НИОКР в рамках ГОЗ, можно квалифицировать
следующим образом:
– введение ограничений в отношении
осуществления отдельных видов
деятельности или производства
определенных видов товаров;
– необоснованное препятствование
осуществлению деятельности
хозяйствующими субъектами;
– установление запретов или введение
ограничений в отношении свободного
перемещения товаров в Российской
Федерации;
– навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него.
В связи с этим тотальное закрепление за государством прав на все РИД, полученные (вновь созданные) и/или использованные при выполнении
НИОКР в рамках ГОЗ, по нашему мнению, не отвечает требованиям сегодняшней политики государства по диверсификации предприятий ОПК и
капитализации инновационных организаций.
Безусловно, у предприятий есть понимание
того, что государство имеет право требовать патентной чистоты разрабатываемой и поставляемой продукции, и в этом случае взаимовыгодным
стало бы введение в государственные контракты
обязательств со стороны исполнителя предоставить Российской Федерации право использования
результата интеллектуальной деятельности, необходимого для реализации ГОЗ.
В свое время государство отдало (уступило)
при приватизации основные фонды предприятий
ОПК (здания, оборудование, территории и т.п.) в
частные руки. Современный тренд на закрепление
за Российской Федерацией исключительно всех
РИД, полученных за бюджетные средства, препятствует этим предприятиям в дальнейшем развитии, в наработке инновационного потенциала
и использовании полученных в рамках оборонных
госпрограмм результатов для диверсификации
их производства и конверсионного производства
продукции гражданского назначения. А ведь это
могло бы способствовать поддержанию современной производственной базы предприятий ОПК,
сохранению квалифицированных специалистов и
размеров налоговых поступлений в бюджет в условиях сокращения объемов закупок в рамках ГОЗ.
Одновременно следует сказать и о том, что при
ценообразовании на продукцию, поставляемую
в рамках ГОЗ, созданию РИД также не уделяется должного внимания. В частности, достаточно
много обсуждался в экспертном сообществе проект приказа Министерства промышленности и
торговли России «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного
оборонного заказа» (далее – Порядок), который в
скором времени должен заменить приказ Мини-
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стерства промышленности и энергетики России от
23 августа 2006 г. №200 «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу» .
Этот вопрос также поднимался и на заседании
рабочей группы №7 «Совершенствование практики использования результатов интеллектуальной
деятельности при выполнении ГОЗ» в составе Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России, были выработаны
предложения по совершенствованию данного документа.
Прежде всего, в целях учета специфики продукции, поставляемой в рамках государственного
оборонного заказа, в части выполнения ее научно-исследовательской и опытно-конструкторской
составляющей, в составе затрат, учитываемых
в цене продукции, поставляемой в рамках ГОЗ,
необходимо дополнительно выделить затраты,
характерные для разработки и изготовления наукоемкой продукции, что подразумевает создание, приобретение и использование имеющихся у
предприятия-исполнителя результатов интеллектуальной деятельности.
Для этого необходимо как минимум разобраться, цена чего именно регулируется указанным порядком.
Так, в анализируемом документе используется понятие «научно-техническая продукция», под
которой понимаются научно-исследовательские,
опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, технологические, в том числе инновационные (внедренческие) и научно-технические работы (услуги), опытные, экспериментальные и
макетные образцы или опытные партии изделий
(продукции), изготовленные в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с требованиями тактико-технического (технического) задания
на создание научно-технической продукции.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», научная и (или)
научно-техническая продукция – научный и (или)
научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.
Как следует из преамбулы проекта приказа
Минпромторга России, порядок определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, разработан в целях реализации п. 3
постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. №1465 «О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а
также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (вместе с «Положением
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о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»).

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы».

При этом в Положении о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу, утвержденном указанным постановлением Правительства
Российской Федерации, используется понятие
«продукция».

Соответственно, предлагается в обязательном
порядке пункт, касающийся выплат работникам,
дополнить положением «затраты на выплату вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные
образцы».

В связи с этим, в целях единообразного применения и толкования норм, применяемых в проекте
порядка определения состава затрат, включаемых
в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ,
предлагаем слова «научно-техническая продукция» заменить на слово «продукция».

Номенклатура затрат на подготовку и освоение
производства новых видов продукции, по нашему
мнению, требует дополнения в виде включения в
перечень работ следующего пункта – «патентноправовое сопровождение, в том числе проведение
патентного исследования, проведение инвентаризации РНТД, правовая охрана и т.д.», в составе затрат по которому необходимо учесть оплату труда
специализированных подразделений исполнителя
и затраты на привлечение сторонних организаций.

Кроме того, в рамках анализируемого документа в подстатью затрат «основная заработная
плата» включаются:
– затраты на оплату труда, начисляемую за выполнение операций по сдельным нормам и
расценкам, оплату труда рабочих-повременщиков и других категорий основных работников. Размер этих затрат определяется исходя
из трудоемкости и тарифных ставок (окладов)
основных работников за выполнение нормы
труда (трудовых обязательств), дифференцированных по видам работ и признаку сложности (квалификации) за единицу времени;
– начисления стимулирующего характера, в состав которых включаются премии за производственные результаты, надбавки к тарифным
ставкам и окладам за профессиональное мастерство и иные начисления, предусмотренные системой оплаты труда, применяемой
в организации;
– затраты на оплату труда за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, в состав которых включаются затраты, связанные с особым
режимом работы и условиями труда в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
– специальные надбавки к заработной плате
основных работников при выполнении работ,
оказании услуг в командировках на территорию иностранных государств, необходимость
которых определена требованиями государственного заказчика (заказчика);
– выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам, не состоящим в штате;
– выплаты по договорам гражданско-правового
характера, за исключением оплаты труда по
договорам гражданско-правового характера,
заключенным с индивидуальными предпринимателями.
При этом данный пункт не учитывает обязанность организации производить выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные
полезные модели, служебные промышленные образцы, как минимум, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от
04 июня 2014 г. №512 «Об утверждении Правил
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Не заявленными вовсе остались такие статьи
затрат предприятия, как «амортизация нематериальных активов, непосредственно связанных с
выполнением госзаказа», и «затраты на приобретение прав на РИД, использованные при выполнении работ», которые, безусловно, актуальны в
номенклатуре пусковых затрат и номенклатуре
затрат на подготовку и освоение производства новых видов продукции.
Указанные предложения были поддержаны на
заседании Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при Федеральной
антимонопольной службе. Было признано целесообразным рекомендовать Министерству промышленности и торговли России использовать
площадку Экспертного совета в качестве проектного офиса для обсуждения проблемных вопросов
практического применения нового порядка и выработки предложений по их решению.

гособоронзаказ и консалтинг для впк

новый оборонный заказ. стратегии | 06 | 2018

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОСТЫЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОБОРОНКИ
«Военный» PR и маркетинг – тема отдельная, малоизученная
и в нашем отечестве на сегодняшний день малопопулярная. Причин для
этого несколько: традиционная закрытость темы, исключительная
политизированность вопроса, да и в общем и целом его ненужность,
ведь оборонно-промышленный комплекс в России почти всегда и за редким
исключением был сосредоточен в одних руках – руках государства. Причем это
касалось (и касается) как внутренних поставок в рамках ГПВ, так и внешних,
по каналам «Рособоронэкспорта». И тем более это касается информационного
обеспечения российских войсковых операций.
Автор Илья Фабричников

О

днако если по поводу последнего мы
с грехом пополам научились давать
адекватную картинку или тезисы
(не в последнюю очередь благодаря, хоть и с оговорками, Департаменту
информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны России), то с репрезентацией военной продукции на национальном и, в большей степени, международных рынках есть, мягко говоря,
вопросы.
И в этом смысле форум «Армия-2018» показателен. Честно скажем, мероприятие
не было особенно богато ни на новинки,
ни на прорывные события (не считать
же таковым подписание договора с ЦАР,
к примеру). Однако, уж что российские
маркетологи и военные пиарщики и освоили в совершенстве – так это технологии
так называемого «хайпа» – вброса медийно привлекательных и при этом сдержанно-абсурдных тем и образов, которые
притягивают внимание целевых аудиторий. В этом году в «передовиках» оказался Концерн «Калашников», у которого «в
рукаве» нашлось два «козырных туза»:
боевой шагающий робот, быстро окрещенный «Игорьком», и «прототип» российского электромобиля в форм-факторе
Иж-2125, который якобы составит конкуренцию Tesla. Отписались не только
национальные медиа, но и зарубежные,
причем не из последних. Создали информационный фон. «Что ты скажешь на это,
Илон Маск?» Илон Маск посмеется. А
вместе с ним – Raytheon, Boston Dynamics
и другие уважаемые компании: это всё,
что крутой российский бренд «Калашни-
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ков» может предложить в качестве видения будущего? В качестве перспективных
технологий, способных коренным образом изменить ландшафт поля боя?
Чем вообще жили отечественные пиарщики «оборонки» последние лет пять?
По большому счету, это бесконечная
перелицовка инфоповодов с ПАК ФА как
наиболее передового примера продукции
национальной оборонной промышленности. Надо отдать должное и ОАК, и коммуникационной группе ИМА, причастным к продвижению истребителя пятого
поколения в международное информационное поле. Но это разве все, что смогла
«родить» российская оборонка? ПАК ФА
преподносился как чуть ли не прорыв в
кооперации – особенно в связке с российско-индийским проектом FGFA, пока что
бесславно почившим под обломками российско-индийского сотрудничества, по
которому информационным бульдозером
проехались специалисты из Государственного департамента США и Пентагона.
Были и другие попытки поиграть в инновационность – PR-общественность и
оборонщики до сих пор помнят демонстрацию руководителям Военно-промышленной комиссии андроида на квадроцикле. Даже у отраслевых пиарщиков
это вызвало легкую оторопь. Что уже говорить о специалистах…
Тут стоит отметить, что запущенные
через медийное пространство темы
с «Игорьком», «убийцей Теслы» и андроидом-байкером не получили продолжения.
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Особенности рекламы продукции военного назначения и оружия установлены в ст. 26 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (Закон 38-ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 26 Закона 38-ФЗ, продукция военного назначения выводится из оборота рекламы. Исключение составляет реклама продукции военного
назначения в целях осуществления военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Все вопросы, связанные с военно-техническим
сотрудничеством РФ с иностранными государствами, находятся в исключительном ведении органов государственной власти (п. «м» ст. 71 Конституции).

Почему? Да потому что они изначально
были придуманы для «хайпа» – кратковременного и зачастую абсурдного информационного эффекта. Сработало ли
это? Можем с определенностью сказать –
нет. А точнее, сработало ровно в обратном направлении.
Глобально пиар «оборонки» (оборонных
и наступательных технологий и ВВТ)
устроен принципиально иным образом.
И правила в этом пиаре, к сожалению,
устанавливаем не мы. Исключительно
многое завязано на инновационности
(то есть принципиально новых подходах
к имплементации) и репутации (то есть
возможности реализовать заявленное).
Например, когда Raytheon начинает продвигать технологии ракетного прорыва
береговой обороны за счет использования «ракетных роев», потенциальные
заказчики так или иначе верят в то, что
это будет реализовано. Когда Lockheed
Martin говорит о том, что их следующий
перспективный истребитель на базе F-35
будет полностью беспилотным, или что
пилот, наконец, получит полноценно
функционирующий шлем «дополненной
реальности» с возможностью обзора

поля боя на 360 градусов, – потенциальные заказчики тоже верят в то, что это
возможно. Ведь за спиной у «Локхидов»
есть технологический задел (пусть и сырой) и уже реализованные подобные технологии на «гражданке».

в существующие оборонные концепции
и подходы, дополняя и усиливая их. Какие экосистемы может предложить отечественная оборонка своим заказчикам
на Ближнем Востоке и в Юго-восточной
Азии?

Когда Boston Dynamics представляет общественности боевой экзоскелет, публика понимает, что он появился не просто
так: за плечами у компании не только
масштабные инвестиции DARPA, но и
подтвержденные образцы боевых роботов серии Mule, которые действительно
передвигаются, адаптируются к различным ландшафтам, устойчивы к внешним
воздействиям. Та самая публика видела
все это в YouTube, пересылала друг другу
ссылки. Об этом были многочисленные
материалы в Wired, Techcrunch или СМИ
посерьезнее – Washington Post, Atlantic
или New York Times.

А что еще есть у зарубежного оборонпрома, что позволяет ему «прорубать» окна
на достаточно закрытые рынки? Мощнейшая экспертно-коммуникационная
поддержка. Из актуального перескажу
конкретный пример: собеседник автора,
известный международник из авторитетного неправительственного (но близкого
к власти) исследовательского института летел на оборонную конференцию
в Индию, где речь должна была идти о
перспективных вооружениях, будущем
военных конфликтов, поставках по линии ВТС. Как вы думаете, сколько на
этой конференции было американских
представителей из Пентагона, Raytheon,
Lockheed? Около 20. Сколько было наших
экспертов, включая моего собеседника?
Двое. И это происходило в те годы, когда
Индия еще рассматривалась нашим потребителем ВВТ номер один. Могли ли
они (экспертно, политически, качественно) противопоставить что-то американской делегации? Конечно же, нет. При
всех доверительных и искренних отношениях между высшими должностными
лицами Индии и России.

Что есть за плечами у «Калашникова»?
Только удачный бренд, к которому нынешнее руководство или нынешние пиарщики не имеют никакого отношения.
Что есть у ОАК? Два бренда (МиГ и Су),
к которым нынешнее руководство тоже
руку не приложило. Что есть у «Арматы»?
Бренд «Т», к которому нынешнее руководство не имеет никакого отношения.
И есть еще одна фундаментальная ошибка. Все актуальные продукты, которые
международный оборонпром выводит
на рынок, суть «оборонные экосистемы», которые органично встраиваются

Можно сколь угодно много придумывать
«Игорьков», конкурентов Tesla, предлагать иные якобы прорывные, но репутационно неподтвержденные технологии.
Это никогда не заменит системной и массированной пиаровской работы на всем
протяжении технологической цепочки:
от паблисити концептов, обнародования
результатов работы над прототипами,
активного личного взаимодействия по
линии экспертов, рекламы в профильных журналах, больших и конкретных
интервью руководителей оборонных
предприятий до тесного общения с потенциальными заказчиками, уверенности заказчиков в качестве поставляемой
им продукции.
Пиар сегодня стал гораздо большим, чем
просто информирование о качестве поставляемых изделий. Это образ, упаковка, обещание. «Хайп», конечно, удивляет,
но удивление это из разряда курьеза –
красиво и интересно, но не вызывает ни
малейшего доверия. А чаще всего, даже
вредит.
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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.

ПРЕДПРИЯТИЕ АО «ЭНИКС» СОЗДАНО В 1988 ГОДУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЮТ
СЕРИЙНЫЕ ПОСТАВКИ, РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО БЕСПИЛОТНЫХ
АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ИЗНАЧАЛЬНО
КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ СФОРМИРОВАЛСЯ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ.

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА
Cоздание беспилотных летательных комплексов
различного назначения.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ
Поставки авиационной техники, в том числе двойного назначения,
как для внутреннего рынка РФ, так и в различные страны мира.
CОЗДАНИЕ МИШЕННОЙ ОБСТАНОВКИ
Cоздание мишенной обстановки на полигонах МО для испытаний
средств ПВО, разрабатываемых предприятиями России.
СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обучение специалистов эксплуатирующих организаций.
Сопровождение эксплуатации комплексов БЛА.

АО «ЭНИКС»
420094, Россия, Казань,
ул. Короленко,
д. 120а

Тел. +7 (843) 212-07-08
Факс +7 (843) 212-07-08
e-mail: uav@enics.ru
www.enics.ru

