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С прицелом
на старых партнеров

Для России оружейный рынок является одним из постоянных
источников прибыли. По итогам 2010 года экспорт оружия
достиг $8,7 млрд, а в 2011 году ожидается пополнение еще
на миллиард, и тогда объем продаж достигнет $9,7 млрд.
И это с учетом того, что из-за санкций ООН Россия потеряла
рынок Ливии и Ирана. Однако выстроенные отношения со старыми партнерами — Индией, Алжиром, Венесуэлой, Вьетнамом и Китаем — позволяют полагать, что экспортные перспективы у российского оружия все же имеются. Иван Сафронов-мл.

алексей харнас,
редактор Business Guide
«военно-промышленный комплекс»

Как в танке

Оборонка — последняя несдавшаяся
крепость российской промышленно
сти. Практика «опоры на собственные
силы» имела под собой логичную тео
ретическую базу: враг не может быть
допущен к формированию обороно
способности страны. Самый надеж
ный вариант — закупать все: от сапог
до ракет — только у отечественного
производителя. Впрочем, проколы
в этой политике случались: практиче
ски все документы военные готовят
с использованием программного обе
спечения, производимого в одной из
стран, являющихся потенциальным
противником.
Попытка Минобороны сломать
монополию российского ВПК столк
нулась с глубоко эшелонированной
и хорошо выстроенной обороной.
Определенная логика в действиях
представителей ВПК есть: в России
открытие того или иного рынка для
импорта, как правило, не стимулиро
вало отечественного производителя
к конкурентной борьбе, а убивало его.
Очевидно, что без импортных по
ставок не обойтись. Но только в тех
областях, где у российских предприя
тий нет ни готовой конкурентоспособ
ной продукции, ни перспективных раз
работок. Скажем, беспилотные само
леты или снайперские винтовки.
В области же выпуска бронетехни
ки российскими предприятиями нако
плен опыт, слишком большой и доро
гой опыт, чтобы забыть про него. Дей
ствительно, новые российские танки
дороже некоторых иностранных ана
логов. Но это в целом проблема оте
чественной промышленности, а точ
нее, управления ей. И без системных
изменений она всегда будет проигры
вать импортной продукции, тем более
субсидируемой правительствами
стран-производителей.

Перспектива с инициативой Для того
чтобы продвигать свое оружие на рынок, Россия зачастую
прибегает к выдаче кредитов — так было и с поставками
2010 года самолетов Су-30МК2 и Су-27СКМ в Индонезию,
так стало и с Венесуэлой в 2010 году: ей Россия выделила
$4 млрд, в счет которых она сможет покупать российскую
военную технику и вооружения. Так, например, предполагается продолжение поставок Венесуэле 92 танков
Т-72М1М по контракту 2009 года.
С Китаем, традиционно делавшим ставку на закупку
авиатехники, отношения начали восстанавливаться. В
2011 году по авиации и авиастроению сумма контрактов
близится к $1 млрд, в частности, на поставку двигателей
АЛ-31Ф и АЛ-31ФН. Сейчас доля Китая в портфеле заказов «Рособоронэкспорта» составляет уже свыше 4%, что

позволяет сказать, что отношения действительно стали
оживляться. Более того, в планах России рассматривается
поставка платформы самолета Ил-76, амфибийных систем Бе-200 и А-42. В будущем можно ожидать заключения дополнительных контрактов на поставки в КНР двигателей АЛ-31 и РД-93 к уже поставленным Д-30КП2.
Индия, чей объем закупок российской военной продукции составляет более половины от всего объема экспорта,
по-прежнему ведущий партнер, несмотря даже на проигрыш российского МиГ-35 в тендере на поставку средних
истребителей стоимостью $10,5 млрд. В 2010 году состоялось заключение с Индией контракта на совместную разработку эскизного проекта индийского истребителя пятого
поколения (порядка $295 млн), а также поставлены 124
танка Т-90 (вместе с 223 машинокомплектами для их сбор-

ки). До 2012 года Индии должны быть переданы АПЛ
«Нерпа», а также три фрегата проекта 11356. Самым же
значимым российско-индийским проектом является модернизация и оснащение авианосца Vikramaditya (бывший
«Адмирал Горшков»): проект обошелся Индии в
$1,2 млрд, и уже к 4 декабря 2012 года планируется передача его заказчику. Вместе с ними пойдут палубные истребители МиГ-29К ($1,5 млрд).
Другими значимыми контрактами прошлого года можно считать соглашение на поставку истребителей Су-30
Вьетнаму и Алжиру ($1 млрд каждый), а также контракт на
поставку в Перу вертолетов — транспортно-боевых Ми171Ш и ударных боевых Ми-35П. Помимо этого Россия в
2012 году должна закончить модернизацию 250 алжирских танков Т-72М (порядка $200 млн).
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Танк Т-90С — экспортный вариант Т-90, уже имеет и более современную модификацию — Т-90МС, оснащенную новой 125-миллиметровой пушкой
и новой системой управления огнем «Калина»
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AFP

На вооружении индийской армии
стоит более 1300 танков Т-90,
часть которых была собрана
непосредственно в Индии

Потерянное богатство Самой серьезной
потерей для России стал ливийский рынок оружия. В 2010
году Россия и Ливия подписали контракт на поставку различных видов вооружения из РФ на сумму $1,3 млрд.
Джамахирия планировала закупить 20 боевых самолетов,
несколько десятков танков, 2 дивизиона ракетно-зенитных
комплексов «Фаворит», 40 зенитных ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С1», а также планировался заказ
на модернизацию более 140 танков. Также ожидалось, что
Ливия будет первым зарубежным клиентом отечественных истребителей Су-35: предполагалось, что будет заключен контракт на экспорт от 12 до 15 самолетов, что в
денежном эквиваленте должно было принести в российскую государственную казну более $800 млн.
Еще примерно $1 млрд Ливия готова была выплатить
за партию из десяти боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Глава «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин сообщал также об интересе ливийской стороны в приобре-

тении подводных лодок проекта 636 «Варшавянка», скоростных ударных ракетных катеров класса «Молния», ракетных комплексов залпового огня «Град» и новейшей
ракетно-зенитной системы С-400 «Триумф». Из-за срыва
поставок в Ливию потерянная выгода «Рособоронэкспорта», согласно обнародованной главой госкорпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым оценке, составила не
менее $4 млрд.
Иранский рынок также был закрыт из-за санкций ООН.
Однако финансовая потеря была минимальной и выразилась лишь в возврате аванса за поставку комплексов
С-300: она составила $167 млн.

Игроки на рынке Ряд продукции, которую
Россия активно продвигает на рынке вооружений, связан
с ракетными комплексами. В частности, один из самых
перспективных экспортных образцов — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного
базирования «Панцирь-С1» (разработка ГУП «Конструкторское бюро приборостроения»). Он предназначен для
ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в
том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех
современных и перспективных средств воздушного напа-
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Самой серьезной потерей для
России стал ливийский рынок
оружия, поскольку в прошлом
году с этой страной был под
писан контракт на поставку
различных видов вооружения
на сумму €1,3 млрд
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дения. Также может осуществлять защиту обороняемого
объекта от наземных и надводных угроз. Комплекс был
создан в 1994 году, однако с того времени неоднократно
модернизировался. 18 марта 2010 года первые серийные
образцы заступили на вооружение вооруженных сил РФ,
что во многом играет на руку, поскольку покупателям оружия зачастую крайне важно, чтобы приобретаемое оружие
состояло на вооружении страны-продавца. Их уже приобрели в Сирии, Марокко, ОАЭ и Омане.
Не менее привлекательно выглядит всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», разработанный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Эта
система предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых
эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб,
самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии «Стелс». Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме.
При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное
воздушное пространство и самостоятельно сбивает все

воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».
ЗРК оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами 9М330, обеспечивающими защиту от целей, перемещающихся на скоростях до 700 м/с (2500 км/ч), на удаленности от 1,5 до 12 км и на высотах от 10 м до 6 км. «Тор»
способен одновременно обнаруживать и опознавать до 48
целей, сопровождать и вести огонь сразу по двум целям.
Его уже купили для вооруженных сил Греции, Венесуэлы,
армии Китая. Приобрести несколько комплексов планирует и Белоруссия.
Российская система ПВО С-300ВМ «Антей-2500» обладает возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км), с аэробаллистическими и крылатыми ракетами, стратегической и тактической авиацией, самолетами—постановщиками помех
в сложной боевой ситуации при многочисленных воздушных угрозах. Она предназначена для обороны группировок войск и важнейших объектов фронта и тыла от массированных ударов баллистических ракет оперативнотактического назначения (типа Lance, Pershing) аэробаллистических (типа SRAM) и крылатых ракет (типа ALCM),
самолетов стратегической и тактической авиации, барражирующих постановщиков активных помех, боевых верто-
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летов в сложной воздушной и помеховой обстановке, при
ведении прикрываемыми войсками маневренных боевых
действий. Это первая мобильная универсальная система
противоракетной и противосамолетной обороны. Ее большие модернизационные возможности позволяют говорить о большом потенциале на рынке.
Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2Э» предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов во всем диапазоне
их возможного применения, тактических баллистических
и авиационных ракет, управляемых авиабомб в условиях
интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, а также обстрела надводных и наземных радиоконтрастных целей.
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой
и средней дальности С-400 «Триумф» — это принципиально новый ракетный комплекс.
Предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения:
самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических
баллистических ракет, баллистических ракет средней
дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех,
самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочих. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел
до 36 целей с наведением на них до 72 ракет.
Пока что она состоит только на вооружении России,
однако как только потребность в ней на внутреннем рынке
будет окончательно удовлетворена, она сразу будет предложена на экспортном рынке.
Боевая бронированная гусеничная машина БМП-3
предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения
ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Эта БМП выиграла конкурс и поступила на вооружение
армии ОАЭ в количестве нескольких сотен машин. Данные
машины были оборудованы тепловизорным прицелом
французского производства — такой же прицел используется на основном боевом танке армии ОАЭ LeClercTropic. В меньших количествах БМП-3 закупалась также
другими странами — Алжиром, Индонезией, Кипром,
Южной Кореей. Ведутся переговоры на предмет поставки
с Саудовской Аравией.

ИТАР-ТАСС

Самый перспективный
экспортный рынок
для модернизированной БМП-3 —

С 2000 года
«Рособоронэкспорт»
в три раза увеличил
объем поставляемой
военной продукции:
с $2,9 млрд до $8,7 млрд
в 2010 году
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страны Ближнего Востока

Открытые пути С 2000 года госпосредник в лице «Рособоронэкспорта» в три раза увеличил объем поставляемой военной продукции: с $2,9 млрд до $8,7 млрд
в 2010 году. Рост не может продолжаться бесконечно, но
пока продукция ценится и конкурентоспособна, то есть существует некий оптимизм в будущем: С-400 «Триумф»,
«Антей-2500», «Бук-М2Э», БМП-3, «Панцирь С-1» и многое другое интересует потенциальных заказчиков. В целом же основой экспорта должны стать самолеты и вертолеты: на их долю, по приблизительным оценкам, должно
прийтись приблизительно 50% от общей прибыли. Одну
пятую часть стоимости поставок дадут судостроительные
контракты, чуть меньше — контракты на бронетехнику.
Зенитные комплексы и комплексы ПВО могут принести
до 10% прибыли от общего портфеля заказов, однако стоит отметить, что именно к ним в последнее время растет
интерес потенциальных покупателей.
В целом сомнений в том, что в будущем году Россия
все же перешагнет рубеж в $10 млрд, почти не возникает.
Однако есть и серьезная проблема — неравномерная
загрузка предприятий нашего оборонно-промышленного
комплекса внутренним госзаказом. Здесь предприятиям,
Министерству обороны и «Рособоронэкспорту» надо искать баланс, чтобы не допустить двустороннего ущерба —
и на внутреннем, и на внешнем рынках. ■
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Чужие среди своих Российская армия впервые в своей истории

стала закупать оружие за границей. Пока это пробные поставки высокотехнологич—
ного вооружения. И первые контракты заключены ради «воспитательного эффекта»:
необходимо заставить российскую оборонку производить современное оружие
по конкурентоспособной цене. Иван Сафронов-мл.

РИА НОВОСТИ

Технический вопрос В апреле 2010 года
Владимир Поповкин, занимавший пост первого замминистра—начальника вооружения вооруженных сил, заявил,
что российское военное ведомство пересмотрит свои планы по укомплектованию армии военной техникой и вооружениями: в ведомстве откажутся от закупок только отечественных образцов и приступят к закупкам техники за рубежом. Новое направление было задано — на сегодняшний день, в частности, были подписаны контракты на поставку пробной партии из десяти итальянских бронемашин Iveco-LMV65 и двух французских вертолетоносцев
типа Mistral. Запланированы и закупки другой техники,
ведь на разработку собственных передовых технологий у
российского ОПК уйдет слишком много времени.
Осознание необходимости импортных поставок у военных зрело давно. Однако стагнация, начавшаяся с середины
1980-х годов и продолжавшаяся вплоть до середины 2000х, отрицательно сказалась на развитии технологий отечественного ОПК. Да и события, захлестнувшие в 1990-е страну, сказались на производстве не лучшим образом. Сейчас,
когда у военных появились деньги на закупку всей необходимой номенклатуры вооружений и разработана государственная программа вооружения до 2020 года (ГПВ-2020),
особо остро встал вопрос, каким образом их распределить.
Есть два варианта. Первый — продолжить закупку техники исключительно у предприятий российской промышленности и вновь понять, что в ряде областей техника за-

явленным требованиям военных не соответствует. Второй
— попробовать начать закупку западных образцов вместе
с технологиями, которые впоследствии российский ОПК в
себя бы внедрял. В качестве вынужденной временной меры Минобороны выбрало второй вариант и решилось на
предложение о закупке определенных типов вооружений
за рубежом.
В первую очередь это коснулось судостроения, поскольку после консультаций представителей Минобороны
и Объединенной судостроительной корпорации выяснилось, что в требуемые военными сроки и выделенные ими
деньги построить корабли на имеющейся в стране технологической базе практически невозможно. Именно отсюда
было принято решение о закупке вертолетоносца Mistral: в
интервью Ъ“ генеральный директор «Рособоронэкспор”
та» Анатолий Исайкин, заключавший контракт с французской корпорацией DCNS, пояснил, что «Минобороны принимало во внимание очень многие факторы, в том числе и
наличие комплектующих иностранных государств в этих
кораблях. Эти вещи в стратегическом плане оказались решающими — Франция оказалась практически единственной страной, чьи собственные технологии удовлетворили
заказчика». Вместе с подписанием контракта на €1,2 млрд
за два вертолетоносца Mistral России были переданы
французские технологии SENIT и SiC-21, которые впоследствии могут быть использованы на других кораблях, строящихся на верфях ОСК для внутреннего заказа.

➔

Ряд вооружений и военной
продукции, которые
традиционно являются
самыми сложными
в производстве и стратегически
необходимы для Минобороны,
закупить за рубежом нельзя
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Слово верховного
главнокомандующего

Стоит обратить
внимание, что проблемы с закупкой техники возникали в
Минобороны постоянно. Ранее разработанная программа
перевооружения 2007–2015 была благополучно провалена (за что последовали соответствующие кадровые решения как в Минобороны, так и в промышленности), а взамен
ей пришла принципиально новая, куда более сильная в
финансовом плане программа перевооружения 2011–
2020 — на нее военным выделили порядка 19,5 трлн руб.
Президент и верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что приобретаться
должна только качественная техника по прозрачным ценам. «Что бы кто ни говорил, если будут предлагать поставку техники, которая вас не устраивает, от нее нужно
отказываться. Размещайте контракты в других компаниях. В конце концов, закупайте ее по импорту»,— рекомендовал военным президент, добавив, что «барахло закупать не надо».
Однако тогда и вскрылась основная проблема. Ряд вооружений и военной продукции, которые традиционно являются самыми сложными в производстве и стратегически необходимы для Минобороны, закупить за рубежом
попросту нельзя. В частности, это касается ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей», являющихся
штатными для ракеты «Булава», а также ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь», составляющих основу страте-

Корабль «Мистраль» стал первым образцом
высокотехнологичного вооружения,
который российская армия приобрела за границей

гических сил страны. В данном случае Московский институт теплотехники и Воткинский завод являются эксклюзивным разработчиком и производителем данного типа
вооружений, закупки которых за рубежом невозможны,
так же, как и производство.
Однако есть целый ряд проблемных секторов, которые
отечественная промышленность закрыть оказалась не в
состоянии. Проведенные военными сравнительные испытания показали, что снайперское оружие сильно отстает от
импортных разработок, поэтому для спецподразделений
будет производиться закупка подобного вооружения за
рубежом: в небоеспособных подразделениях нет смысла,
поставленные задачи они решать не смогут.
Беспилотные летательные аппараты — вторая серьезная проблема. Минобороны, стартовав с нуля, потратило
на их разработку порядка 5 млрд руб. Как сообщал господин Поповкин в прошлом году, промышленности выставили требования по аппаратам, а также разработали программу испытаний. Ни один из них испытаний не выдержал. Именно поэтому был сделан выбор в пользу израильских разработок.
Третье, что до сих пор, с точки зрения военных, никак
не может просоответствовать,— это бронетехника. «Те
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образцы вооружения и военной техники, которые мы получаем по номенклатуре сухопутных войск, включая
бронетехнику, ракетно-артиллерийское вооружение, пока не совсем соответствуют западным образцам. Хваленый Т-90 — это 17-я модификация танка Т-72»,— заявлял в этом году главком сухопутных войск Александр
Постников, выступая в Совете федерации. Тогда же
впервые речь зашла о том, что Минобороны решится на
закупку американских танков типа Abrams или немецких
Leopard.
«Уралвагонзавод», производящий бронетанковую
технику, к критике прислушался. «В декабре 2009 года было совещание в Нижнем Тагиле, которое проводил премьер Владимир Путин. Мы подверглись критике со стороны военных по качеству продукции — говорилось о том,
что наши изделия не соответствуют заявленным параметрам,— рассказывал в интервью Ъ“ генеральный дирек”
тор предприятия Олег Сиенко.— Мы обратили на это внимание, все претензии записали, потом их же проанализировали. И приняли решение, что мы должны создать машину по тем замечаниям, которые нам были предъявлены.
И сделали это не просто по собственной инициативе, а еще
и за свой счет — Минобороны на разработку Т-90С ничего не выделяло».
Однако военным инициативы оказалось мало. Начальник генерального штаба—первый замминистра обороны
Николай Макаров на выставке в Нижнем Тагиле отметил,
что новый танк имеет массу недостатков, а качественно
выполнена только его башня. Но речи об импорте бронетехники уже не было.
Более того, промышленность и военные продвинулись далее: вооруженные силы в 2015 году постараются
принять на вооружение новый боевой танк с проектным
названием «Армата». Примечательно, что о новом проекте было сказано спустя год после закрытия проекта
разработки танка четвертого поколения Т-95, считавшегося крайне перспективным, но оказавшегося в итоге нерентабельным.
Эта боевая машина должна будет кардинально отличаться от существующих образцов, в первую очередь от
Т-90. Прежде всего в новом танке будет реализован новый
принцип автоматической подачи боеприпасов и их выноса,
а также проведено разделение экипажа: танкисты будут
отделены от боезапаса внутри башни. Кроме того, боекомплект «Арматы» будут содержать 32 снаряда различного

¶

Бронемашины от Iveco представляют серьезную
угрозу для российских аналогов. Но не на поле боя,
а в битве за госзаказ

назначения (на Т-90 боекомплект пушки состоит из 42 выстрелов: 22 находятся в автомате заряжания, еще 20 — в
укладках в корпусе и башне танка), а сам танк сможет вести прицельный огонь в движении.
Более того, стоимость российских танков всегда была
сильной стороной: в 2011 году, по словам Александра
Постникова, стоимость одной такой модели поднялась до
118 млн руб. Американский «Абрамс» и немецкий «Леопард» стоят, по последним данным, порядка 217 млн руб.
и 167 млн руб. соответственно.

прямая речь России есть чем воевать?

Дмитрий Рогозин, постоянный представитель России при НАТО:
— Благодаря нашим отцам и дедам, работавшим в военной науке и промышленности Советского Союза, нам есть чем воевать еще лет пятьдесять. Но если не будут приняты радикальные меры по восстановлению
отечественного оборонно-промышленного комплекса, то наши дети нам
такое же «спасибо» уже не скажут.
Ариэль Коэн, ведущий эксперт фонда «Наследие» (г. Вашингтон):
— Россия по некоторым типам вооружения отстала настолько, что абсолютно необходимо закупать продвинутые образцы зарубежной техники и
интегрировать их в собственную систему вооруженных сил. Два самых
ярких примера последних лет — израильские беспилотники и французские вертолетоносцы—десантные корабли «Мистраль». Их стали закупать не от хорошей жизни, и я не вижу в этом ничего угрожающего вашей
военной отрасли. Если Россия идет путем интеграции в систему мировой
безопасности, то лучше покупать, а не воровать. И потом, в царской России долгое время закупали отдельные виды оружия, и по лендлизу во
время Второй мировой войны американцы поставляли вам тяжелую технику. Для вас здесь нет ничего нового и тем более опасного.
Михаил Сорокин, зампред комитета СФ
по обороне и безопасности:

— Да, но нас не обо всем информируют. Ведутся секретные разработки
нового современного вооружения, и чем воевать есть, но есть одно серьезное противоречие. Минобороны формирует заказы, но ВПК не может
их отработать в полной мере, потому что доктрина современной обороны
предполагает наличие оружия нового поколения. Пока оно не создано,
приходится его закупать за границей, в частности те же беспилотники.
Выход из ситуации один — создать новое министерство оборонной промышленности, которое бы стало контролировать весь процесс создания
и разработки новых видов вооружений.
Сергей Маев, председатель ДОСААФ России,
в 2006–2009 годах директор Рособоронзаказа:

— Своим оружием. У нас сегодня нет большой зависимости от иностранного вооружения, впрочем, ее никогда и не было и в обозримом будущем

Конечный результат Совсем недавно правительство решило выделить 3 трлн руб. на поддержку
отечественного ОПК. Эти деньги должны уйти в первую
очередь на модернизацию предприятий, без которой выполнение госпрограммы вооружений станет не просто
сложной, а невыполнимой задачей.
И в этом смысле закупка вооружений за рубежом для
некоторых промышленных отраслей может стать тем самым необходимым импульсом, способным дать новый
старт предприятиям для выпуска принципиально новых
изделий. И бывший начальник вооружения вооруженных
сил Владимир Поповкин, и нынешний — Александр Сухоруков никогда не говорили о начале постоянной закупки
техники за рубежом. Единичные, точечные закупки в со-

вокупности с передачей технологий — это оптимальное
решение, которое позволит дать второе дыхание предприятиям, а военным — расширить пространство для расширения технических заданий.
Само по себе приобретение вертолетоносцев Mistral
доказало, что эта формула работает. Если бы кто-то несколько лет назад сказал, что корабли NATO когда-то
окажутся на службе ВМФ России, то едва ли тогда в это
можно было бы поверить столь безоговорочно. Однако
сейчас контракт подписан, после строительства двух кораблей во Франции еще два будут созданы в России на
верфях ОСК с применением французских технологий.
Впоследствии эти наработки можно будет применять и
для других целей. ■

не будет. В России есть собственные технологии, уникальные научные
разработки и мощный военно-промышленный потенциал, который может
обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым. Главное, чтобы
для этого была воля руководства страны. Только в самой горячей голове
может родиться мысль, что мы должны воевать чужим оружием. У нас
уже был опыт закупки иностранного вооружения. Во время Первой мировой войны царская Россия закупила за рубежом около 10 млн винтовок,
заплатив за них золотом. Но винтовки так и не дошли до наших границ до
конца Гражданской войны.

изводства будет работать с самых низов, выпуская качественную продукцию для массового потребителя, создавая устойчивые производственные
цепочки, тогда можно говорить об эффективном производстве вооружений. Ведь кооперация предприятий, в том числе гражданских,— основное в работе ВПК. Поэтому «воевать» нужно дипломатией, используя
институты ООН, ШОС, БРИК, и параллельно поднимать общий уровень
качества российских вооружений.

Мирослав Мельник, председатель совета директоров

— У нас прекрасный ВПК. Его нужно поддерживать, и он будет выдавать
на гора прекрасные образцы оружия, аналогов которого нет в мире. А все
разговоры о том, что надо что-то закупать за рубежом, так как там лучше,
то это не в интересах ни армии, ни страны: надо своих поддержать. И наши оборонщики сделают все, что нужно современной российской армии.
У меня в этом даже нет никаких сомнений.

компании «Бетта-групп»:

— Все зависит от того — с каким противником. Впрочем, если говорить
о реальной войне, то информация о вооружении всегда была секретной.
И я не хотел бы нарушать этот закон. Но есть выставки вооружений, и там
мы показываем кое-что достойное. А вообще классический путь от идеи
до серийного производства занимает не одно десятилетие. И к сожалению, наше массовое вооружение армии сейчас не выдерживает критики
— не зря же эту ситуацию критикуют и президент, и премьер. Мы держимся на базе советской техники и вооружений.
Михаил Ненашев, председатель Общероссийского общества
поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса:

— России есть чем воевать, в том числе достойные корабли, подводные
лодки и морская авиация. Главное, чтобы оружие и техника находились в
надлежащей готовности и в надежных профессиональных руках. Кадры
и база для ремонта и модернизации у нас имеются. Сегодня и у американцев есть еще подлодки по 50 лет. И нам, если такое же облуживание
будем поддерживать, то и дальше будет чем воевать.
Леонид Ивашов, председатель Военно-державного союза:
— Это сложный вопрос. НАТО имеет существенное превосходство над
Россией в оснащенности и количестве вооруженных сил и в случае полномасштабной войны пройдет, как нож сквозь масло, по нашей стране. Наша военная техника отстает не только от западной, но даже от восточной,
и менять ситуацию нужно немедленно. Когда система российского про-

Николай Бордюжа, генеральный секретарь Организации Договора
о коллективной безопасности:

Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей
и арендаторов России:

— Думаю, что уже нечем. Когда министр финансов Кудрин уходил, то он
заявил: на армию денег нет вообще. Если бы в 1941 году второе лицо в
правительстве ушло в отставку с подобными словами, то даже трудно себе представить, что вообще было бы с Советским Союзом. А сейчас не то
что денег нет, так еще и гособоронзаказ не выполнен и не может быть выполнен. Мало того, что мы расписались в своей неконкурентоспособности, так еще и расписались в том, что не можем освоить деньги, которые
на армию дают. Впрочем, сама практика покупки вооружения на Западе
— это тупиковый путь. Это подрывает перспективы нашего ВПК на мировой арене. Сам факт покупки вооружения показывает, что потенциальные
продавцы сами не верят в свое вооружение, поэтому закупают его у других. ВПК — это такая отрасль, где планирование происходит на десятки
лет вперед. Но когда видят, что для нужд российской армии вооружение
закупают у иностранцев, Запад перестает ориентироваться на нас, на наши технологии. Таким образом, мы мало того, что, покупая оружие на Западе, выводим деньги из своей экономики, так еще и подрываем ВПК,
показывая миру, что сами в него не верим.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС
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НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ПОСЛЕВОЕННОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ

ПЕРВОЕ
ТЕХНИЧ
ВТОРОЕ
НОЧНО
ТРЕТЬЕ
И ЛАЗ
ПРОДО

НА СХЕМЕ УКАЗАНЫ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И МОДИФИКАЦИИ ТАНКОВ СТРАН МИРА, СОСТОЯЩИХ НА ВООРУЖЕНИИ ПОСЛЕ 1945 ГОДА.
НЕ ВКЛЮЧЕНЫ ОПЫТНЫЕ И МАЛОСЕРИЙНЫЕ ОБРАЗЦЫ, А ТАКЖЕ КОМАНДИРСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ ИНЫЕ МОДИФИКАЦИИ СУЩЕСТВОВАВШИХ МОДЕЛЕЙ.
ХАРЬКОВСКОЕ КБ МАШИНОСТРОЕНИЯ (КБ-60)

УРАЛЬСКОЕ КБ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(КБ ЗАВОДА №183, ОКБ-520)

1946

КБ ЛЕНИНГРАДСКОГО КИРОВСКОГО ЗАВОДА
(СКБ-2, КБ ЧКЗ, ОСОБОЕ КБ ТАНКОСТРОЕНИЯ, КБ-3)
И КБ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ОМСК)

Т-54-1

1947

1946

ИС-4

1951
1952
1953
1954
1955

1948

1-Е ПОКОЛЕНИЕ

1950

1949

Т-54-2

1950
1951

Т-54-3
ПТ-76
Т-10

Т-54Б

Т-10М
ПТ-76Б

Т-55

1959

1960
Т-62А

1963

1958
1959

1962

Т-55А

1963

1964

1964

1965

1965

1966

1966

1967

Т-64А

1969

1972
1973
1974
1975
1976

1968

ИТ-1

1969

1970

2-Е ПОКОЛЕНИЕ

1971

1971

1972 LEOPARD 1A
1973

Т-72

1974

Т-64Б

1976

Т-80

1977

Т-54М

1978

Т-80Б

1979

Т-72А

1980
Т-64АМ

Т-64БМ

Т-55М

Т-62М

1978
1979

Т-62Д

Т-55АМ

Т-55АД

1982
1983

1984

1984
Т-64БВ

Т-80БВ
Т-55АМВ

1987

Т-55МВ

Т-62МВ

Т-72Б

Т-80У

Т-72АВ

1986

1989

1990

1990

1991

1991

1992

1992

1995
1996
1997
1998
1999

2000

Т-80УМ

3-Е ПОКОЛЕНИЕ

1994

Т-90

1994

LEOPARD 2

1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

2002

2002

2003

2003

2004

8 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / №76 ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

CHALLENGE

1993

2001

2005

L

1988

1989

1993

CHALLE

1985
1987

Т-80УД

1988

CHIEFTAIN

1981

1983

1986

L

1980

1982

1985

LEOPARD 1A

1975

1977

1981

LEOPARD 1

1967

Т-64

1968

C

1961

Т-62

1962

CENTU

1957

1960

ОТ-55

1961

1953

1956

Т-10А
Т-10Б

1958

CENTURION

1955

Т-54А

1957

1952
1954

ТО-54

1956

1970

CENT

1947

1948
1949

ВЕЛИКОБРИ

2004
Т-90А

2005

LEOPARD 2A

Я

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННЫХ ТАНКОВ РАЗРАБАТЫВАЛОСЬ В 50–60-Е ГОДЫ XX ВЕКА. БОЛЬШИНСТВО ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НИХ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ БАЗИРОВАЛОСЬ НА ОПЫТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТАНКОВ ОТНОСИТСЯ К 50–70-М ГОДАМ XX ВЕКА. ОСНАЩАЮТСЯ СИСТЕМАМИ СТАБИЛИЗАЦИИ ОРУДИЯ, ПРИБОРАМИ
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, НОВЫМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ И ЗАЩИТОЙ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ.
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ОСНАЩАЕТСЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯМИ
И ЛАЗЕРНЫМ ДАЛЬНОМЕРОМ), ТЕПЛОВИЗОРАМИ, СИСТЕМАМИ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТИВОТАНКОВЫХ СРЕДСТВ. КРОМЕ ТОГО,
ПРОДОЛЖИЛСЯ РОСТ КАЛИБРА ПУШКИ И УСИЛИЛАСЬ ЗАЩИТА ЭКИПАЖА

)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1946

ГЕРМАНИЯ

ИЗРАИЛЬ

США

КНР

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ШВЕЦИЯ

АВСТРИЯ

ЯПОНИЯ

ИНДИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

1946

ARL-44

CENTURION MK.2

1947

1947

CENTURION MK.3

1948

1948

M46 PATTON I

1949

1949

1950

1950

1952

M41 WALKER
BULLDOG
CENTURION MK.6

1953

M47 PATTON II

1955
1956

AMX-13

M48 PATTON III

CENTURION MK.7

1954

TYPE 60

CONQUEROR MK.2

M48A1 PATTON III

M48A2 PATTON III

CENTURION MK.8

1957

1-Е ПОКОЛЕНИЕ

1951

STRV 74

TYPE 59

1958

«61»

LEOPARD 1

CHIEFTAIN MK.2

1964
1965

PZ.61

1966
M551 SHERIDAN

LEOPARD 1A1

1966

STRV 103

1967

1968

1968

1969

1969

1970

SCORPION

1970

STRV 103B
CHIEFTAIN MK.5

1971
1972 LEOPARD 1A2
1973

PZ.68

SK-105 KÜRASSIER

1972
1973

LEOPARD 1A3

1974

LEOPARD 1A4

1975

«74»

2-Е ПОКОЛЕНИЕ

M48A5 PATTON III

LEOPARD 1A1A1

1976
1977
LEOPARD 2

М60А3 PATTON IV

CHIEFTAIN MK.11

MERKAVA MK.1

1980
1981

M1 ABRAMS

1982
CHALLENGER I

TYPE 79
LEOPARD 2A3

1989

TYPE 59D

1992

1991

AMX-56 LECLERC

1992

C1 ARIETE

1993
M1A2 ABRAMS

1995
1996

ARJUN

1997

TYPE 96

1998
1999

TYPE 99

2000
2001

M1A2 SEP ABRAMS

TYPE 63A

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001

LEOPARD 2A6

2002

2003
2005

1993

2000

2002
2004

1990

«90»

LEOPARD 2A5

1982

1988

1990

1994

1981

1987

MERKAVA MK.3
TYPE 88

CHALLENGER II

1979

1980

1986

1989
1991

1978

1985

TYPE 80

LEOPARD 1A5

1988

1977

1984

STRV 103C

M1A1 ABRAMS

LEOPARD 2A4

1976

1983

MERKAVA MK.2

3-Е ПОКОЛЕНИЕ

1987

TYPE 69-II

LEOPARD 2A1

1985
1986

1971

M60A2 PATTON IV

1975

1984

1957

1963

АМХ-30

TYPE 62

1965

1983

1956

1962

M48A3 PATTON III

1964

1979

1955

1961

M60A1 PATTON IV

1962

1978

1954

1960

M60 PATTON IV

CENTURION MK.10

1961

1974

1953

1959

TYPE 63

CENTURION MK.9

1960

1967

1952

1958

1959

1963

1951

2003
MERKAVA MK.4

2004
2005
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Бюджет особого назначения Многолетний перерыв

в закупках нового вооружения не прошел бесследно: заводы перестали разраба—
тывать и производить современное оружие. В результате сокращающаяся армия
имеет в своем распоряжении огромное количество морально и физически уста—
ревшего металла. Танков, бронемашин и самолетов много лишь на бумаге. Для
создания боеспособных армии и флота значительную часть имеющегося ору—
жия надо отправить в утиль, заменив его новыми образцами. Которых пока нет.
КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННЫХ ТАНКОВ

ЧИСЛЕННОСТЬ АРМИЙ В 2010 ГОДУ

704

РОССИЯ

1,0

чел.

КНР

2,3

млн чел.

млн чел.

0,18

456
чел.

ИЗРАИЛЬ

млн чел.

456
чел.

РОССИЯ

Численность солдат
на 100 тыс. населения

2005

н/д

КНР

н/д

ИЗРАИЛЬ

н/д

2005
2010
2011
*По плану

И
СС

РО

360

62,1

617 (159)

272 (47)

114,3

541

111 (2)

*В постоянных (2009) долларах США,
по данным базы данных SIPRI

2010

301 (31)

2005

ЭКСПОРТ
БРОНЕТЕХНИКИ

2005

А

557

СШ

Я

687,1

12,9
13,0

150 (0)

0

552,9

КНР

389 (64)

300 (0)*

2010

38,6
52,5

США

ИЗРАИЛЬ

н/д

США

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ОБОРОННЫХ РАСХОДОВ ($ МЛРД)*

64

ТАНКА ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ В 2010 ГОДУ

110 (18)

чел.

Общая численность солдат

РОССИЯ

н/д

2010

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННОЙ БРОНЕТЕХНИКИ (ВКЛЮЧАЯ ТАНКИ)

США

млн чел.

КНР

170

чел.

1,4

0

ИЗРАИЛЬ

млн чел.

2361

США

2010

1,4

18

РОССИЯ

2005

США

2005

853
2010

(ВКЛЮЧАЯ ТАНКИ)

н/д

10,8

ИЗРАИЛЬ

3,03
3,05
3,76

25,1
29,5**
*По плану, **Оценка

35 (0)*

272(47)

Количество единиц бронетехники
(включая танки), экспортированной
в другие страны

11 (7)

207

557

Объем экспорта бронетехники
(включая танки), экспортированной
в другие страны ($ млн)**
**Постоянные (1990) доллары США

*Поставки в 2008–2010 годах

ОБЪЯВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ НОВЫХ ТАНКОВ (ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ СОПОСТАВИМЫХ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ МОДЕЛЕЙ)
Т-90А «ВЛАДИМИР»
«Уралвагонзавод»

$

LEOPARD 2A6
Krauss-Maffei Wegmann

4,7млн

ИСТОЧНИКИ: UNITED NATIONS REGISTER OF CONVENTIONAL ARMS, SIPRI MILITARY EXPENDITURE DATABASE.
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$

MERKAVA MARK IV
MANTAK и IDF Ordnance

5,7млн

Р

125,4
130,5

43

КН

78,2

США

КНР

5 (0)

2010

25,0

53

ЛЬ

15,0

2011*

АИ
ЗР

6,7

2010

И

РОССИЯ

2005

2005

ОБЪЕМ ГОСЗАКУПОК ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ($ МЛРД)

3

$

3,7млн

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

«Армата» в резерве Вопрос о том, что предпочтительнее —

В марте с «Уралвагонзаводом» был заключен государственный контракт на модернизацию танков Т-72Б. В официальном пресс-релизе, выпущенном корпорацией по
этому поводу, выражалось сожаление в связи с тем, что,
несмотря на заявления со стороны представителей Министерства обороны РФ «о необходимости технологического прорыва в ОПК и скорейшей разработке и поставке в
войска новейшей техники, производится модернизация и
ремонт старой». «По сравнению с 2010 годом гособоронзаказ на 2011 год не уменьшился, а даже увеличился в
финансовом исчислении. Изменилась его структура: мы
сейчас не выпускаем новую технику, а занимаемся только
ремонтом и модернизацией. Это не наше решение, это решение Министерства обороны РФ. Конечно, для нас было
бы намного лучше заниматься выпуском новой продукции»,— отмечает заместитель генерального директора
корпорации УВЗ по специальной технике Вячеслав Халитов. Он также добавляет, что создание новой машины требует значительных материальных вложений, серьезных
фундаментальных исследований, выполнения большого
объема опытно-конструкторских работ, создания опытных
образцов, проведения их всесторонних испытаний, доработки и только потом принятия их на вооружение и организации серийного производства.
Представители оборонных предприятий в неофициальных беседах подчеркивают, что Минобороны не создает своих технических условий для разработки новых
машин и конструкторам приходится самим прогнозировать, что может отвечать требованиям военных. По их
мнению, военные должны разработать теорию ведения
военных действий и понять, чего они хотят от танка. На
этих основаниях должно быть составлено техническое задание, по которому в итоге и должны работать конструкторы. «Сейчас же получается, что этот этап просто потерян. Минобороны фактически как покупатель на рынке
— ходит и выбирает. А потом нам предъявляют претензии, что мы создаем не те машины, что они не соответствуют тактико-тактическим задачам. Однако эти задачи
нам просто не объясняют, и приходится создавать машины, выискивая в высказываниях руководства Минобороны отдельные их пожелания к машинам»,— жалуются
представители ВПК.
В подразделения Минобороны новая бронетехника
действительно поступает нечасто. Например, по словам
источников BG в штабе Центрального военного округа, с
конца 2010 года в соединения округа закупалась лишь тяжелая автомобильная техника. В основном «КамАЗы» с
усиленной рамой, повышенной мощностью, уменьшенным радиусом поворота и усиленной броней. «Однако более никакой техники, в том числе танков, к нам не поступало»,— отмечают собеседники BG. В целом, отмечают в
округе, на складах и базах хранения в округе сосредоточено «достаточно» машин серии Т-72, а также есть и Т-90,
но в масштабах округа это незначительная часть. «Т-72

ИТАР-ТАСС

производство новой бронетехники или модернизация старых танков, является
давним камнем преткновения во взаимоотношениях Министерства обороны РФ
и корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Военное ведомство предпочитает второй
вариант, считая его более целесообразным. Ситуацию может изменить новая
техническая разработка УВЗ танк «Армата», который по плану должен быть
разработан к 2015 году. Елена Никищенко, Игорь Лесовских

Модернизированный танк Т-72, выпускаемый
с 1974 года, по ряду характеристик не будет
уступать более современному танку Т-90

достаточно современные машины, и при модернизации
они еще послужат»,— уверяют в соединениях округа. Еще
одним из плюсов эксплуатации имеющейся техники в
уральских частях называют наличие наработанных методик ее эксплуатации и обслуживания. «Чтобы обслуживать новые танки, нужно снова накапливать эксплуатационный опыт»,— отмечают собеседники BG.
Еще одной причиной «прохладного» отношения военных к новым танкам является то, что средства их поражения слишком продвинулись вперед. Танк в современной войне уже не является отдельной боевой единицей,
он часть боевой системы, в которую входят и другие виды
вооружения. «Одно время западные страны, пересмотрев вопросы эффективности танков, даже начали сокращение бронетанковых войск. Но это оказалось напрасным занятием — танки востребованы»,— отмечает во-

енный эксперт, обозреватель еженедельника «Независимое военное обозрение» Виктор Мясников.
Эксперты называют решение о модернизации танков
Т-72 «взвешенным» в связи с высокой стоимостью танка
Т-90. Полковник запаса главный редактор журнала «Арсенал» Виктор Мураховский отмечает, что Т-90, разработанный в конце 1980-х, не имеет отличий по уровню характеристик от модернизированного Т-72 (бронестойкость корпуса и башни Т-90 оценивается также с учетом
динамической защиты в 1150–1350 мм. Сам Т-90, как и
Т-72, имеет классическую компоновку, экипаж состоит из
трех человек). «Т-72, который начал выпускаться в 1974
году, имеет очень слабую систему управления огнем,
слабый двигатель и устаревшую броневую защиту, которая не могла сопротивляться современным противотанковым средствам. Модернизированный танк Т-72 будет
по этим характеристикам соответствовать Т-90: там устанавливается современный комплекс управления огнем,
ходовая часть, как на Т-90. Модернизация Т-72 дешевле,
чем покупка нового танка»,— поясняет господин Мура-

ховский. По его словам, ситуацию может изменить появление принципиально новой машины — «Арматы» (она
по плану появится к 2015 году). ««Армата» отлична от
всех предыдущих танков по техническим характеристикам. Новая компоновка, броневая защита, автоматизированная система управления огнем. Экипаж полностью отделен перегородками от боеприпасов и топлива, обеспечивается его высокая выживаемость, на что Минобороны
обращает очень пристальное внимание»,— говорит господин Мураховский. С ним согласен директор Центра
анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «У военных может появиться интерес, если новая машина будет
полностью отвечать тактико-техническим требованиям
современного боя. Этот приоритетный проект должен
стать дешевой альтернативой уже переставшему финансироваться Министерством обороны объекту 195“ (ино”
гда называют как танк Т-95), который оказался слишком
дорогим в производстве. Он значительно превышал по
огневой мощи нынешние модернизации танка Т-90»,—
пояснил господин Пухов. ■

➔

Представители оборонных
предприятий в неофициальных
беседах подчеркивают,
что Минобороны не создает
своих технических условий
для разработки новых машин
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Бесплатный сервис Издательского дома «Коммерсантъ» — приложение «Коммерсантъ» для мобильных платформ iPhone (iPod-touch),
Windows Mobile и Android. Газета «Коммерсантъ», журналы «Коммерсантъ Weekend», «Коммерсантъ Власть», «Коммерсантъ Деньги»,
«Коммерсантъ Секрет фирмы», «Огонёк». Новостная лента, полный доступ к статьям, видео- и фотогалереям, удобный тематический рубрикатор,
простая навигация, закладки для быстрого доступа, поиск по архивам, доступ к контенту из других приложений, экспорт в социальные сети
с возможностью комментариев.
kommersant.ru/mobile

Версия 3.0 приложения «Коммерсантъ» доступна в AppStore.

Теперь и для Android!
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Сервис держит оборону Передача сервисного обслуживания

ИТАР-ТАСС

военной техники на аутсорсинг сторонним организациям — общемировая тенден—
ция. Для России эта схема новая, однако представители Министерства обороны РФ
считают, что с ее введением качество ремонта и обслуживания техники в войсках
существенно выросло. Военные заявляют, что подобная система влияет на боеспо—
собность личного состава. Эксперты настаивают на том, что сервисным обслужи—
ванием техники должны заниматься специализированные организации. Елена Никищенко

За два года работы в России новой системы обслуживания
военной техники в 2011 году впервые сервисное техническое обслуживание и модернизацию автомобильной техники Центрального военного округа (ЦВО) на условиях
аутсорсинга проводили предприятия, получившие такое
право на конкурсной основе. Это ЗАО «Ремдизель» (Набережные Челны) и ООО «Автомобильный завод Урал“»
”
(Миасс), сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, что ранее экстренный и текущий ремонт военной техники проводили профильные специализированные заводы, входящие в структуру Министерства обороны
РФ. На данный момент этой работой занимаются организации, выигравшие конкурс, проводимый военным ведомством. По оценкам специалистов, ремонтной работой военной техники в России занимаются 47 предприятий. «Командиры соединений и воинских частей округа уже оцени-

ли многие преимущества аутсорсинга: гарантийные обязательства предприятий, увеличенный до 15 тыс. км межсервисный пробег, единый технологический уровень сервисного обслуживания независимо от географического
расположения воинской части, использование оригинальных сертифицированных запчастей, заводской контроль
всех регламентных работ»,— говорится в официальном
сообщении ЦВО. Как заявляют представители Миноборо-

Сервисное обслуживание бронетехники
требует использования специального
оборудования и квалифицированного персонала

ны, по оценкам их специалистов, качество ремонта и обслуживания автомобильной техники в войсках существенно выросло. Однако в неофициальных беседах военные
сетуют на то, что с повсеместным введением сервисного ➔

➔

По оценкам специалистов,
ремонтом военной техники
в России занимаются
47 предприятий

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
№76 ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / 13

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

PhotoXpress

Современная бронетехника должна быть
пригодна для проведения мелкого ремонта
в полевых условиях силами экипажа

обслуживания военной техники по аутсорсингу экипаж
бронетехники не будет должным образом знать техническую и материальную часть своего танка, поскольку его
ремонтом будут заниматься сторонние организации. «Боеспособность личного состава, таким образом, может
быть понижена, что в условиях реального боя может иметь
негативные последствия»,— отметили на условиях анонимности специалисты вооруженных сил.
По мнению одного из крупных игроков на рынке военной
техники — «Уралвагонзавода» (УВЗ), сервисным обслуживанием должны заниматься производители. «Это проверенная мировая практика. Никто лучше производителя не
знает технику, тем более если производитель является ее
разработчиком. Только разработчик и производитель могут
реально оценить модернизационный потенциал техники.
Изготовитель несет ответственность за то, что он использовал именно те или иные материалы, технологии, создал
конструкцию именно того качества, которое запроектировано»,— считает заместитель гендиректора корпорации УВЗ
по специальной технике Вячеслав Халитов. Также считает и
президент Ассоциации предприятий оборонно-промыш

ленного комплекса Челябинской области Вячеслав Шестопалов. «Сервисным обслуживанием должны заниматься
специализированные организации, имеющие для этого
квалифицированные кадры и соответствующую ремонтную
базу. С точки зрения сложившейся структуры на себя это
должны взять ОАО Спецремонт“ и ОАО Ремвооружение“,
”
”
выведенные за штат Минобороны. Они обладают необходимой структурой предприятий, обладающих соответствующим стендовым оборудованием и квалификацией специалистов»,— считает господин Шестопалов, уточняя, что обслуживание техники по аутсорсингу является неправиль-

➔

Изготовитель несет
ответственность за то,
что он использовал именно
те или иные материалы,
технологии, что он создал
конструкцию именно
того качества, которое
запроектировано
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ным. «Нужно вводить институт действенных исполнителей
с предприятиями с высоким уровнем квалификации для
выполнения этих работ. Когда появляется понятие конкурса
и аутсорсинга, то обнаруживаются посторонние предприятия, не обладающие качественным оборудованием для выполнения этих работ. Деньги уходят в никуда, а техника
остается без ремонта и продления сроков обслуживания»,— заключает господин Шестопалов.
Впрочем, существующая система отлично себя зарекомендовала и вряд ли ее имеет смысл как-то менять. Простые виды ремонта могут осуществляться непосредствен-

«Областные власти должны подставить плечо корпорации»
О социальной политике «Уралвагонзавода» (УВЗ) и сотрудничестве
предприятия с местными властями корреспонденту BG ЕЛЕНЕ
НИКИЩЕНКО рассказал заместитель председателя правительства
Свердловской области АЛЕКСЕЙ БАГАРЯКОВ.
BUSINESS GUIDE: Как, на ваш взгляд, должно выглядеть взаимодействие между градообразующим предприятием, муниципальной
и региональной властью?
АЛЕКСЕЙ БАГАРЯКОВ: Идеальные отношения должны складываться на основе партнерства. Областные власти должны подставить
плечо корпорации, обеспечивая УВЗ заказами, чтобы они получали
выручку и вкладывали средства в социальную сферу. УВЗ — многопрофильная корпорация, и государство должно создать условия для
предприятия, чтобы оно развивало свое гражданское производство,
а муниципальные образования потребляли эту продукцию. Вот пример. В регионе стартовала программа «1000 дворов». Когда начали модернизировать дворы, то выяснилось, что не хватает оборудования для детских площадок. Это оборудование производится в одном из структурных подразделений
корпорации в Волчанске и в одном из цехов УВЗ. Область может быть заказчиком
этой продукции, что и создаст рабочие места, и остановит отток финансов (на закупку детских площадок.— Ъ“) из области. Поэтому УВЗ нужно в быстрые сро”
ки сертифицировать продукцию, чтобы участвовать в этих программах.
Вырученные средства могли бы пойти на такую меру поддержки, как жилищные программы для работников УВЗ. В нашем понимании было бы нелишним, если бы город, область и предприятие, а также один из крупных банков,

но в части, что способствует и обучению личного состава.
Если вооружения и технику нельзя починить в части, то
существуют более крупные ремонтные центры, настоящие
заводы, которые могут обслуживать несколько войсковых
соединений, находящихся в самых разных регионах, и даже родов войск, и в таких центрах (заводах) можно выполнить более сложный ремонт. Самые сложные виды ремонта сложных вооружений и военной техники осуществляются на предприятиях—изготовителях этой продукции, где
есть все необходимое оборудование и высококвалифицированный персонал. ■

например Сбербанк, подписали соглашение и дали возможность выдавать ипотечные кредиты под 6–7% годовых. Так, сотрудникам «Евразхолдинга» компенсируют половину ставки ипотечного кредита. На УВЗ рассматривают вариант 100% компенсации.
BG: Как правительство Свердловской области оценивает социальную политику
корпорации «Уралвагонзавод»?
А. Б.: «Уралвагонзавод» на всех этапах работает с людьми. Даже в тяжелые времена, в 2008–2010 годах, корпорация не сокращала персонал, не прекращала
шефство над школами. УВЗ поддерживает спорт — команду высшей хоккейной
лиги. Помимо этого насчитывается более 12 тыс. членов пенсионной организации
предприятия, для которых проводятся ежегодные праздники. У рабочих зарплата — 24–26 тыс. рублей, что выше, чем в среднем по области.
BG: Какие еще сферы взаимодействия между УВЗ и муниципальными властями
вы видите?
А. Б.: В Нижнем Тагиле катастрофическая ситуация с общественным транспортом:
автобусное сообщение потеряно, более тысячи «Газелей» передвигается по дорогам города, перегружая их и повышая аварийность. Трамвайные пути находятся в плохом состоянии, а парк трамваев изношен на 85%. А ведь трамваи производит предприятие, входящее в УВЗ,— ОАО «Уралтрансмаш». Мы предлагаем
УВЗ производить трамваи для нужд городов области. Если УВЗ примет участие
в конкурсе на поставку трамваев, то они полностью загрузят свое производство,
но не только под нужды Нижнего Тагила, но и Екатеринбурга, и КаменскаУральского, поскольку трамвайный парк нужно везде обновлять. Таким образом,
размещая заказы, мы поддерживаем предприятие.
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Приложения к газете «Коммерсантъ»
«Дом», «Нефть и газ»,
«Металлургия», «Логистика»,
«Банк», «Здравоохранение»,
«Лизинг»,
«Страхование», «Аудит
и консалтинг», «Коммерческий автотранспорт», «ТОП1000 российских
менеджеров» и др. (А2) —
тенденции, игроки, репортажи и комментарии, актуальные события, ценакачество, инструменты продажи, конъюнктура, рейтинги.
«Business Guide — Информационные технологии, Инновации,
Деловая авиация» (А3): теория
и практика, передовики производства, смежники, инвесторы, конкуренты, административный ресурс. «Телеком»
(А3) — телефоны, гаджеты,
ноутбуки, игры, программы,
все для продвинутых потребителей. «Стиль» (А3) — коллекции, часы и украшения,
путешествия, подарки.
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Стиль (часовой)/А3
Дом/А2
март
Стиль (подарки)/А3
Банк/А2
BG Инновации/А3

Коммерческий автотранспорт/А2
Здравоохранение/А2
BG Информационные технологии/А3
Дом/А2
апрель
Нефть и газ/А2
Логистика/А2
Коммерческая недвижимость/А2
Стиль Travel/А3
Лизинг/А2
Стиль (часовой)/А3
Дом/А2
Стиль (мужской)/А3
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Железнодорожный транспорт/А2
Металлургия/А2
BG Информационные технологии/А3
Дом/А2

Стиль (женский)/А3
Телеком/А3
Дом/А2
октябрь
Авто/А3
Лизинг/А2
BG Информационные технологии/А3
Здравоохранение/А2
Стиль (ювелирный,
часовой)/А3
Коммерческая недвижимость/А2
Аудит и Консалтинг/А2
BG Инновации/А3
Стиль (мужской)/А3
Логистика/А2
Дом/А2
ноябрь
Металлургия/А2
Коммерческий автотранспорт/А2
Стиль Travel/А3
Телеком/А3
Нефть и газ/А2
Дом/А2
Страхование/А2
Стиль (часовой)/А3
декабрь
Банк/А2
BG Информационные технологии/А3
Здравоохранение/А2
Дом/А2
Стиль (женский)/А3
Стиль Рождество/А3
Еженедельный
экономический журнал
«Коммерсантъ
Деньги»
Приложения к журналу
«Коммерсантъ Деньги»
«Рейтинг страховых компаний», «Банковский рейтинг»,
«Рейтинг консультантов
и аудиторов», «Рейтинг
оценщиков»: анализ финансовых рынков, тенденции,
бизнес-технологии, комментарии, статистика, рейтинги.
«Образование»: новости,
товары и поездки, репортажи
и комментарии, актуальные
события, тенденции, ценакачество, конъюнктура.
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Рейтинг страховых компаний
Банковский рейтинг
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Банк/А2
Стиль Travel/А3
Здравоохранение/А2
Нефть и газ/А2
Дом/А2

апрель
Рейтинг Аудиторов и Консультантов

июль
Дом/А2
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Рейтинг оценщиков

август
Дом/А2
Нефть и газ/А2

сентябрь
Рейтинг страховых компаний
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Банковский рейтинг
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Ежемесячный деловой
журнал «Коммерсантъ
Секрет фирмы»
Приложения к журналу
«Коммерсантъ Секрет
фирмы»
«I-One. Информационные
технологии»: события,
экспертиза, портреты, рейтинги ИТ-компаний, «Юридический бизнес», «Бизнесобразование», «Рейтинг
бизнес-школ», «Экспрессдоставка», «Каталог франшиз»: интервью с участниками рынков, анализ рынков,
тенденции, бизнестехнологии, комментарии,
статистика, рейтинги.
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Октябрь
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Экспресс-доставка
Ноябрь
I-One. Информационные технологии

Нефть и газ, Лизинг, Металлургия, Логистика, Авиация, Экспресс-доставка
Евгения Карлина
Дом, Коммерческая
недвижимость
Наталья Пронина
Банк, Банковский
рейтинг
Ирина Пшеничникова
Телеком, BG информационные технологии, I-One.
Информационные технологии
Галина Григорьева
Коммерческие
автомобили, Авто
Оксана Дурова
Страхование, Аудит и Консалтинг, Рейтинг страховых компаний, Рейтинг
аудиторов и консультантов,
Рейтинг оценщиков, Каталог франшиз, Юридический бизнес
Светлана Романова
Стиль Travel
Мария Минева
Стиль
Надежда Ермоленко
Здравоохранение, Образование, Бизнесобразование, Рейтинг
бизнес-школ
Ольга Савинова
Путеводитель
Софья Дертинова
Помимо приложений,
выпускаемых по графику,
ИД«Коммерсантъ» осуществляет выпуск целевых приложений по тематике компанииспонсора.

Декабрь
I-One. Информационные технологии
Еженедельный
общественнополитический
журнал «Огонёк»
Приложения к журналу
«Огонёк»
«Путеводитель»: новости,
товары и поездки, репортажи
и комментарии, актуальные
события, тенденции, отзывы,
конъюнктура.
апрель
Путеводитель
декабрь
Путеводитель

ноябрь
Банковский рейтинг
декабрь
Рейтинг страховых компаний

реклама

Тематические
приложения
к изданиям
ИД «Коммерсантъ»

Тематические приложения к газете

Коммерсантъ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИК А
ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА
СМЕЖНИКИ
ИНВЕСТОРЫ
КОНКУРЕНТЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС

