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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА

АССОЦИАЦИЯ 
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ 

Константин СИВКОВ, 
заместитель президента РАРАН 
по информационной политике, 
доктор военных наук

Удар наносила коалиционная воздушно-
морская группировка. Ее морская компонен-
та была представлена ракетным крейсером 

типа «Тикондерога» CG-61 Monterey и эсмин-
цем УРО «Орли Берк» DDG-58 Laboon. Воз-
душная компонента оказалась более разноо-
бразной: американские стратегические бом-
бардировщики В-1В, применявшие управля-
емые бомбы GBU-38, истребители F-15 и 
F-16 с ракетами «воздух-земля», возможно, 
AGM-158. Британцы выставили четыре ис-
требителя-бомбардировщика «Торнадо», 
применивших Storm Shadow/SKALP. В ударе 

якобы принимали участие и французы, но 
этого никто не заметил. 

НЕОЖИДАННАЯ СТАТИСТИКА
Состав сил, привлеченных к удару, позво-

ляет, пусть грубо, оценить вероятный наряд 
средств поражения. С крейсера и эсминца 
могли стартовать от 50 до 60 КР «Тома-
гавк». Британцы помогли Штатам своими 
восемью «Скальпами». Остальное (это 
52–62 единицы) – GBU-38 и AGM-158. 

Остановимся на характеристиках этого 
оружия, обратив внимание на его систему 
наведения, определяющую эффективность 
применения и возможность противодей-
ствия средствами РЭБ. КР «Томагавк» но-
вейшей модификации имеет в качестве ос-
новной систему наведения на маршевом 
участке, использующую данные космиче-
ского местоопределения NAVSTAR. На ко-
нечном – тепловизионную в сочетании с 
корреляционной. Ее боевая часть суще-
ственно уменьшена в сравнении с более 
ранними модификациями – около 300 кило-
граммов. Ракета AGM-158 (JASSM) в наибо-
лее совершенной модификации – JASSM-
ER имеет дальность стрельбы тысячу кило-
метров и на маршевом участке идет также 
по данным NAVSTAR, используя на конеч-
ном отрезке тепловизионную ГСН. Ее про-
никающая боевая часть весит 450 кило-
граммов. 

Читайте материал 
на стр. 06
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Как вы оцениваете отставку премьер-министра 
Армении Сержа Саргсяна, сделанную 
под давлением оппозиции?

100%0%

стандартное начало «цветной революции» 40%

нормальный демократический процесс 7%

слабакам во власти не место 8%
если бы держались России,  

беспорядков бы не было 41%

затрудняюсь ответить 4%

ГРУЗОПЕРЕПАЛКА
РАЗВИТИЕ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА БАЛТИКЕ ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
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Евгений САТАНОВСКИЙ,  
президент Института 
Ближнего Востока

Настоящая статья, основанная на мате-
риалах А. Быстрова, – о картине, складываю-
щейся в Алжире, Ливии, Судане. 

АЛЖИРСКАЯ НЕФТЯНАЯ СТРАЖА 
Подразделения правительственной На-

циональной народной армии (ННА) Алжира 
обнаружили и уничтожили в провинции Джид-
жель на северо-востоке страны тайное убе-
жище террористов. Об этом говорится в со-
общении Министерства национальной оборо-
ны республики. Силовикам удалось аресто-
вать в провинции Бумердес двух человек, 
оказывавших поддержку террористическим 
группировкам. Такие сообщения появляются 
регулярно, что свидетельствует о повышен-

ной активности экстремистов в Алжире, свя-
занной с усилением радикальных групп в Са-
хеле и Ливии. При этом ничего не слышно о 
резонансных террористических атаках внутри 
Алжира, типичных для середины 90-х. 

С проблемой терроризма страна столкну-
лась, когда в 1992 году начался вооруженный 
конфликт между властями и радикальными исла-
мистскими группировками. Поводом стала отме-
на результатов парламентских выборов, победу 
на которых одержал Исламский фронт спасения 
(ИФС). В ответ исламисты развязали террористи-
ческую войну, жертвами которой стали свыше 
200 тысяч человек. Благодаря политике граждан-
ского согласия, проводимой президентом Алжи-
ра Абдельазизом Бутефликой, уровень насилия 
снизился. Одобренная на референдуме в сен-
тябре 2005-го Хартия за мир и национальное при-
мирение положила конец конфликту. 

Продолжение на стр. 02

военной техники будет представлено на международном военно-
техническом форуме «Армия-2018». 
Ожидается участие более 1500 предприятий и организаций. Ар-
мейскую выставку посетят около миллиона человек. В программе 
– проведение первого международного форума «Неделя нацио-
нальной безопасности». В 2017 году в выставочном кластере 
были размещены экспозиции 78 оборонных предприятий из 14 
стран. Отечественный ОПК показал свыше 18 тысяч образцов 
продукции военного и двойного назначения. 

600 километров
преодолел сводный отряд инженерной бригады ЦВО из Республи-
ки Башкортостан для того, чтобы навести паромную переправу на 
реке Камелик в Саратовской области. 
Сообщение с селами Перелюбского района восстановлено. В ра-
ботах задействовались 10 единиц военной и специальной техники 
из состава понтонно-переправочного парка ПП-91. Первая партия 
автомобилей на пароме рядом с затопленным железнодорожным 
мостом перевезена уже через 3,5 часа после начала работы

29 городов
страны примут 9 мая Парады Победы.
На Красную площадь и другие места их проведения выйдут 55 
тысяч человек, будет выведено 1200 единиц военной техники.

3 типа
комплексов для радиоэлектронной борьбы с дронами разработа-
ли конструкторы концерна «Автоматика».
Мобильный «Сапсан» – самый мощный. Обнаруживает БЛА в ин-
фракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном 
диапазонах с расстояния более ста километров, сопровождает и 
ставит радиопомехи, дает точное целеуказание средствам огне-
вого поражения ПВО.
Стационарный «Таран» эффективен при массированном нападе-
нии БЛА сразу с нескольких направлений. Мгновенно ставит над 
объектом защитный купол радиусом не менее 900 метров, непро-
ницаемый для дронов. «Пищаль» – «ружье» массой три килограм-
ма, предназначенно для борьбы с одиночными целями или БЛА в 
движении. 

1 бюст
первого и единственного Маршала Российской Федерации Игоря 
Сергеева открыт на территории севастопольского Черноморского 
высшего военно-морского училища имени Нахимова. 
В ЧВВМУ, выпустившем будущего главкома РВСН и министра 
обороны, прошла военно-историческая конференция, посвящен-
ная 80-летию со дня его рождения.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР: 
МЕДЛЕННО И ПЕЧАЛЬНО
«ТОМАГАВКИ» С БЛЕСКОМ ОТСТРЕЛЯЛИСЬ 
ПО РЕПУТАЦИИ США
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В ночь с 13 на 14 апреля по Сирии был нанесен ракетный 
удар, в котором, по разным источникам, было применено 
от 103 до 110 ракет. Вероятно, выпущено было 110, 
но семь ракет вышли из строя по техническим причинам, 
что соответствует коэффициенту надежности 94 процента 
и считается приемлемым для данного класса оружия. 

КАТАСТРОФА Ил-76 СПУТАЛА КАРТЫ 
ВОЕННЫХ

ТЕНДЕНЦИИ

Событиями в Афганистане, Сирии, Йемене и противостоянием 
Саудовской Аравии с Ираном отнюдь не исчерпывается 
все ныне происходящее на Ближнем и Среднем Востоке. 
Ситуации, наблюдающиеся в Магрибе и на Африканском Роге,  
не менее важны для  понимания обстановки в регионе.

Развитие цивилизации в 
целом и жизнь каждого человека 
в частности определяются дости-
жениями отдельных людей или их 
относительно небольших коллек-
тивов. Это касается разных 
аспектов и сфер: науки, искус-
ства, медицины, производства, 
военного дела и других. Кого-то 
из настоящих героев мы хорошо 
знаем: они стали известны благо-
даря СМИ или занимали солид-
ные должности, имели высокие 
звания в разных отраслях дея-
тельности. Однако абсолютное 
большинство тех, кто движет раз-
витие цивилизации и определяет 
направление прогресса, остаются 
«широко известными в узком 
кругу». Но страна должна знать 

всех своих героев. Им, неизвест-
ным большинству, «Военно-про-
мышленный курьер» посвящает 
цикл статей «Незвездные исто-
рии». Мы расскажем о людях, 
наших современниках, которые не 
отмечены высокими званиями и 
должностями, но внесли весомый 
вклад в развитие нашей страны, 
предопределили пути, которыми 
идет Россия. Как правило, это 
люди с удивительными судьбами 
и каждая могла бы стать фабулой 
приключенческого романа. Их до-
стижения порой столь фантастич-
ны, что предвосхищают прогнозы 
футурологов и творения режиссе-
ров фильмов фэнтези. 

Читайте очерк на стр. 10
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Вячеслав 
ТЕТЕКИН:

«Доверчивость запад-
ного общества, включая 
патентованных интеллек-
туалов, граничит с крети-
низмом. Они верят любой 
антироссийской чуши, если 
ее повторяют больше не-
дели». 

Александр 
ЛАПИН:

«Сосредоточение сил и 
средств было осуществле-
но настолько скрытно, что 
стало неожиданностью как 
для боевиков, так и для 
наших так называемых 
партнеров». 

 

Олег 
ЛАВРИЧЕВ:

«Ответственность за 
выполнение государствен-
ного оборонного заказа 
должна быть распределе-
на между всеми участни-
ками процесса, в том 
числе и на военную  
приемку».

Следующий номер «ВПК» выйдет 8 мая
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«ОБОРОНКА»

Людмила ФОКЕЕВА

17 апреля в зале коллегии ФАС России собрались эксперты. 
Повестка заседания – утвердить состав, обсудить план работы со-
вета на 2018 год и обозначить актуальные проблемы. В числе 35 
экспертов  – представители законодательных и исполнительных ор-
ганов власти, министерств и ведомств, промышленных предприя-
тий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, анали-
тических компаний, специалисты в сфере ГОЗ.

«Вы знаете, что на заседании Госсовета 5 апреля (по вопросу 
приоритетных направлений деятельности субъектов Российской 
Федерации по содей-
ствию развитию конку-
ренции. – «ВПК») прези-
дент России остановился 
на одной из масштабных 
задач, стоящих перед 
страной, – отметил пред-
седатель Экспертного со-
вета в сфере ГОЗ ФАС 
РФ Сергей Маев, – разви-
тии конкуренции как ба-
зового условия для эконо-
мического и технологиче-
ского развития общества. 
Анализ конкурентной 
среды и выработка пред-
ложений по развитию конкуренции в сфере ГОЗ являются важней-
шими направлениями деятельности нашего совета». 

Экспертный совет в сфере ГОЗ действует уже более трех лет. 
Среди успешных проектов, реализованных по его инициативе, – 
внедрение прогрессивных государственных контрактов, мотиваци-
онной модели ценообразования, системы внутреннего контроля со-
блюдения законодательства в сфере ГОЗ, антимонопольного зако-
нодательства и законодательства о закупках.

На первом заседании этого года эксперты обсудили возмож-
ность внедрения в «оборонке» модели стимулирующих контрактов, 
поскольку сейчас госзаказ в этой сфере предусматривает только 
санкционные меры. Как считает руководитель рабочей группы по 
совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ Татьяна Ка-
менская, внедрение поощрительной системы позволит в целом по-
высить заинтересованность в исполнении ГОЗ. Рабочая группа 

предлагает разработать и внедрить меры стимулирования исполни-
телей госзаказа при достижении определенных факторов, напри-
мер таких, как досрочная поставка, снижение издержек и внедре-
ние новых технических решений. Стимулирующие госконтракты 
есть в западной практике ОПК, в России они применяются пока 
только в энергетической сфере.

«Все, конечно, понимают, что ситуация постоянного давления 
на предприятия не способствует решению стоящих перед всеми 
задач. Тем более что все сейчас ищут стимулы для развития эконо-
мики, – прокомментировал заместитель руководителя ФАС РФ, со-
председатель Экспертного совета Даниил Фесюк. – Примеры таких 
инвестиционных соглашений со стороны государства есть в исто-
рии России, причем еще прошлых веков. Только сейчас их нужно 
адаптировать к современным реалиям. Мы ждем положительного 
эффекта в ближайшее время. Думаю, что в наших силах проделать 
эту работу в течение текущего года». 

«Сама идея очень интересная, но я не думаю, что при существу-
ющих механизмах по формированию и финансированию ГОЗ она 
жизнеспособна, – высказал свое мнение генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. – Есть источники, в которых эта бонусная 
составляющая может присутствовать, и есть твердая фиксирован-
ная цена, в рамках которой трудно двигаться туда-сюда. Здесь 
много аспектов, которые надо дополнительно изучать». 

На заседании был также затронут вопрос о взаимодействии про-
мышленности с институтом военных представительств Минобороны 

(ВП). Здесь накопилось до-
вольно много проблем. 
Наиболее остро сейчас 
стоит вопрос распределе-
ния ответственности за 
исполнение ГОЗ.

«При возникновении 
сложных ситуаций, напри-
мер при недопоставках 
комплектующих, предпри-
ятия вынуждены органи-
зовывать сверхурочную 
работу. Но не всегда они 
находят должный отклик в 
организации такой сверх-
урочной работы со сторо-

ны ВП, – отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – 
Также считаю, что ответственность за выполнение государственно-
го оборонного заказа должна быть распределена, в том числе и на 
работающие на предприятиях ВП, так как мы все участники одного 
процесса – исполнения государственного оборонного заказа. Счи-
таю необходимым распределить эту ответственность на всех участ-
ников процесса в равной мере и решить этот вопрос введением за-
конодательных норм».

Вопрос о роли и месте института военных представительств 
при исполнении ГОЗ будет детально рассмотрен уже на следующем 
заседании Экспертного совета.

Подробнее –  
смотрите видео на https://youtu.be/Xoit0bLGhb8

БОНУСЫ 
И МИНУСЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
И ЭКСПЕРТЫ 
ИЩУТ СТИМУЛЫ 
ДЛЯ «ОБОРОНКИ»
В приоритетах Федеральной антимонопольной 
службы – реализация Национального 
плана развития конкуренции и создание 
системы стимулирующих государственных 
контрактов. В заседании Экспертного совета 
ФАС службы в сфере ГОЗ России принял 
участие генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода, председатель 
Комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской 
области Олег Лавричев.
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директор логистической компании «Глогос 
проект» Константин Гриневич и другие экс-
перты, решение этой задачи требует прежде 
всего затрат и оптимального распределения 
железнодорожно- и трубопроводно-морских 
грузопотоков в портовых районах Калинин-
градской и Ленинградской областей, а также 
между ними. Но реальное обеспечение спро-
са на эти инвестиции к началу 2018 года не 
превышало 70 процентов. Плюс к тому сте-
пень увеличения мощностей во многом зави-
сит от клиентов. Эксперты отмечают и гиб-
кую ценовую политику на транзитных арте-
риях/портах стран Прибалтики и Финляндии, 
круглогодичную эксплуатацию и побережное 
расположение (непосредственно на Балтике) 
в отличие от большинства наших.

РИСКОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Между тем наряду с суперпроектом в При-

морске владельцы терминалов в Ленобласти 
планируют вложить в расширение портовых 
мощностей в 2018–2025 годах свыше трил-
лиона рублей. Так, крупнейший российский 
производитель удобрений – компания «Фос- 
Агро» намерена инвестировать шесть мил-
лиардов в расширение терминала в Усть-
Луге. Государственная «Транснефть» соби-
рается потратить минимум 20 миллиардов на 
развитие Приморска; компания «Новатэк» – 
65 миллиардов рублей на терминал сжижен-
ного газа в Высоцке. Но окупятся ли эти вло-
жения реальными грузопотоками? И как по-
вышать конкурентоспособность? 

«Тотального роста грузооборота на рос-
сийской Балтике ждать не стоит, – отмечает 
глава аналитического бюро «ДОРН» Андрей 
Карпов. – Возможности портовой отрасли ре-
гиона связаны прежде всего с перехватом 
российского и евро-азиатского контейнерно-
го потока и транзита из сопредельных стран. 
Ибо субъекты этого рынка выбирают чужие 
терминалы из-за более привлекательных ус-
ловий, в том числе в сфере хранения. Кроме 
того, бизнес нередко говорит о сложностях 
работы с российской таможней.

По мнению экспертов, имеется в виду в 
первую очередь комплексное развитие кон-
тейнерного евро-азитского коридора через 
РФ с имеющимися железнодорожно-порто-
выми выходами на Северо-Западе (в Ле-
нинградской, Мурманской, Псковской, Ка-
лининградской областях и Карелии) в 
Скандинавию, страны Прибалтики, Польшу 
и Германию. А для повышения конкуренто-
способности наверняка потребуются новые 
«каналы» из тех же субъектов Федерации 
как в эти, так и в дальневосточные страны. 
Тем более что с 2016 года растет спрос по-
следних на транзит именно через РФ, а это 
в свою очередь отвечает и развитию восточ-
ного вектора российской внешнеэкономиче-
ской политики. 

Пожалуй, вполне можно согласиться с 
Карповым и в том, что полностью переориен-
тировать грузы с прибалтийских терминалов 
«невозможно еще и потому, что слишком 
прочно российский бизнес обосновался в 
портах стран Балтии. Перевод же грузопото-
ков оттуда, конечно, зависит от таможенных 
процедур, тарифов, мощностей, но в боль-
шей степени – от «карты собственности»: 
каким промышленно-финансовым группам 
что принадлежит». Предприниматели-совла-
дельцы, крупно инвестировавшие в термина-
лы Эстонии, Латвии и Литвы, «будут и впредь 
направлять свои грузопотоки через эти мощ-
ности».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОВЕТСКИЙ БАРТЕР
Лидер по производству аммиачной сели-

тры – «Уралхим» владеет 51 процентом акций 
терминала Riga fertilizer, контролирует пред-
приятие Ventamonjaks по хранению-перевалке 
аммиака в Вентспилском порту. Терминал 
Vopak в Мууге (Эстония) наполовину принад-
лежит Global Ports – крупнейшему российско-
му оператору контейнерных терминалов. 

Один из крупнейших в РФ производите-
лей химудобрений – «Акрон» владеет круп-
ными комплексами в портах Мууга и Силла-
мяэ (Эстония). Половина акций порта Силла-
мяэ у петербургских бизнесменов. Здесь же 
имеет собственный терминал другой крупный 
продуцент химудобрений – компания «Евро-
Хим», переваливающая там и дизтопливо. 

Контейнерный и другие терминалы этого 
портового района наполовину принадлежат 
российскому бизнесу. 

Российские угольные компании «Шахта 
Заречная» и «Кузбассразрезуголь» владеют 
почти третичными долями в профильных тер-
миналах Латвии и Эстонии. Латвийско-рос-
сийское СП LatRosTrans по прокачке нефти и 
продуктов из нее почти на 35 процентов при-
надлежит дочке «Транснефти». 

Нелишне в этой связи напомнить, что в 
20–30-х Москва вводила минимальные рас-
ценки на грузотранзит прибалтийских стран 
через СССР. Им по умеренным ценам по-
ставлялись советское транспортное оборудо-
вание, лесоматериалы, черные и цветные 
металлы, нефть. Взамен СССР не только по-
лучал минимальные расценки на свой тран-
зит через те же государства, но и располагал 
собственными терминалами в прибалтий-
ских портах. Понятно, что такой бартер наря-
ду с очевидными экономическими выгодами 
для обеих сторон укреплял советские геопо-
литические позиции. 

Конечно, впрямую в современных усло-
виях эту практику не повторить. Но какая-ли-
бо форма сопричастности Российского госу-
дарства к знаковым позициям нашего бизне-
са в прибалтийской транзитной системе 
была бы полезна как в плане геополитики, 
так и в контексте уточнения портовой и в 
целом транспортной стратегии РФ в Балтий-
ском регионе.

РЕЦЕПТ

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

fb
-lo

gi
st

ic
.ru

ПОРТ ВЫСОЦК

po
rt

-v
ys

ot
sk

y.
ru

pv
bg

le
no

bl
.ru

so
la

rn
.ru


