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Ударная «Армата» Cмена министра обороны

с Анатолия Сердюкова на Сергея Шойгу привела к пересмотру
системы закупок вооружений. Если первый говорил о неспособности отечественных оборонщиков создать продукцию,
отвечающую требованиям военных, то второй, не отрицая
существующих проблем, все же решил сделать ставку на российскую промышленность. Карт-бланш был выдан производителям военной техники и вооружений для сухопутных
войск, одним из которых стала корпорация «Уралвагонзавод»
с проектом тяжелой бронеплатформы «Армата». Иван Сафронов

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

Производственнобоевая задача

Новый основной танк — один из фетишей современной российской армии. Как стрелковое оружие, которое
должно прийти на смену различным
модификациям АК, как истребитель
пятого поколения. Колоссальные наработки советского периода вроде
как создают ощущение, что надо
еще чуть напрячься, облечь их в новые формы и материалы — и вот оно
уже готово, современное инновационное оружие. Но на практике все
оказывается не так просто. И истребитель уже летал, и разные варианты новых автоматов демонстрировались, но до реального перевооружения дело так и не дошло. Танк
«Армата» из всех видов российского
«оружия будущего», пожалуй, более
других приблизился к реальной жизни. Во-первых, есть люди, которые
его видели вживую (широкой публике не показали из-за секретности),
во вторых, есть план закупки этой
техники. Наконец, объявлена дата
публичной демонстрации нового
танка — и такая, что сорвать эту премьеру просто никак нельзя. Можно
по-разному относиться к проявлениям политической воли руководства
страны в отношении отдельно взятых производств, но УВЗ честно выиграл конкурс на повышенное внимание власти к своим проблемам и
задачам. Ведь, строго говоря, танки
и бронетехнику выпускало не только
это предприятие, и получение фактически карт-бланша на монополизацию бронетанкового производства можно признать самой значимой управленческой победой нынешнего руководства компании.

Опытный образец Создание нового основного танка на протяжении последнего десятилетия являлось,
пожалуй, одним из самых актуальных вопросов для армии. Минобороны поддерживало существующий танковый парк, составлявший, по разным оценкам, около
10 тыс. единиц, ожидая новых предложений от российской промышленности и присматриваясь к продукции
иностранного производства. Еще в 2003 году военные заверяли, что российские конструкторы разработали облик
танка нового поколения. Какими именно конструктивными
изменениями он будет обладать, не сообщалось, как не
сообщалось и о дате принятия его на вооружение.
По состоянию на сегодняшний день на перевооружение
сухопутных войск в рамках госпрограммы вооружений до
2020 года планируется выделить 2,6 трлн руб. Эти деньги
будут потрачены на закупку бригадных зенитных ракетных
комплексов С-300В4, около 2 тыс. самоходных артиллерийских комплексов и орудий, а также более 30 тыс. единиц
автомобильной техники. Кроме того, российская армия
должна получить за семь лет 2,3 тыс. танков. В том числе
танки на платформе «Армата». На ее основе Уралвагонзавод создает основной танк для замены существующего в
вооруженных силах парка Т-72, Т-80 и Т-90.
Показ «Арматы» состоялся в сентябре на выставке
Russian Arms Expo 2013 в Нижнем Тагиле. Он был закрыт

для публики, поскольку все тактико-технические характеристики нового танка пока засекречены. «Показывать всем мы
его, конечно, не хотим, поскольку надо довести технику до
ума, но опытные образцы уже имеются. И это большая победа российской оборонки»,— подчеркнул вице-премьер
Дмитрий Рогозин, добавив, что принятие его на вооружение
планируется на рубеже 2014–2015 годов.
Впрочем, даже исходя из имеющейся на сегодняшний
день информации, составить общее представление о том,
что же будет представлять собой новый танк и в чем его
отличия от предшественников, вполне реально. В интервью BG заместитель председателя военно-промышленной
комиссии Олег Бочкарев подтвердил, что часть решений,
применяемых при разработке «Арматы», взяты из проекта Т-95. Это решение было отчасти вынужденным, поскольку создать за несколько лет реально новое изделие
не представляется возможным ни в техническом, ни в технологическом плане.
Т-95 (он же «Объект 195»), вопреки своей аббревиатуре, должен был не просто продолжить линейный ряд, а
стать самостоятельным образцом бронетанковой техники.
Точная дата начала работ по созданию Т-95 не называлась, однако известно, что стартовали они незадолго до
распада СССР. Изучив недостатки предыдущих моделей,
конструкторам была поставлена задача по увеличению

степени защиты экипажа, а также усилению огневой мощи
танка. К 2007 году специалисты Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения завершили
создание опытного образца, надеясь, что технические характеристики военных устроят.
Первоначально основания для этого были — в частности, тогдашний начальник вооружений генерал Николай Макаров заявил, что в 2009 году танк будет принят на
вооружение. Однако его слова спустя два года были дезавуированы его же сменщиком генералом Владимиром
Поповкиным, объявившим о прекращении финансирования опытно-конструкторских работ по проекту. В качестве
наиболее вероятной причины была названа высокая итоговая цена изделия. О несоответствии перспективного
танка требуемым изделиям открыто военные предпочитали не говорить.
Так или иначе, но военные от идеи создания новой боевой машины отказываться не стали. Спустя некоторое
время Минобороны отрапортовало о начале работ по проекту «Армата», который должен был стать основным танком вооруженных сил. Происходило это все на фоне жесткой критики со стороны военного ведомства, считавшего,
что американские танки типа Abrams, немецкие Leopard
или израильские Merkava превосходят по своим характеристикам российские разработки. «Те образцы вооруже- ➔
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Т-90СМ — самый современный из выпускаемых серийно в России танков
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