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ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

СТРАТЕГИЯ
06

Олег ФАЛИЧЕВ

Комплексы разведки и управления ПВО можно 
десантировать парашютным способом в любую 
точку планеты. Для этого есть самолеты Ил-76МД и 
система «Бахча-У-ПДС».

ВЗЯТИЕ «БАРНАУЛА»
Опытно-конструкторская работа по автомати-

зированной системе управления тактического 
звена «Барнаул-Т» для ВДВ (частей и подразделе-
ний ПВО) началась в 2008 году. До этого на воору-
жении десантников не было ни одного подобного 
средства. Основанием для разработки модулей 
разведки, управления и планирования послужила 
«Концепция создания системы управления войска-
ми (силами) и оружием в тактическом звене на пе-
риод до 2010 года». 

«Мы открывали ОКР, чтобы максимально авто-
матизировать весь процесс управления и обнаруже-
ния воздушных целей, – говорит представитель НИИ 
систем управления и связи Владимир Протопопов. 
– Она проходила очень непросто из-за отсутствия 
необходимых средств на проведение всех этапов 
ОКР. В 2011 году была даже на время приостанов-
лена. Возобновилась в 2015-м и успешно завершена 
в 2017-м. Первая партия из семи машин поступила в 
98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. В 
этом соединении техника пройдет обкатку в различ-
ных полевых условиях. После чего мы дадим реко-
мендации по ее дальнейшей эксплуатации в вой-
сках».

В зрп, которым командует гвардии полковник Ва-
лерий Петраш, представлены четыре модуля (про-
граммно-технических комплекса), обеспечивающих 
работу системы – от начальника ПВО дивизии и ко-
мандира зрп до командира взвода и стрелка-зенит-
чика. Внешне похожие машины отличаются по функ-
ционалу, поскольку у командира батареи одни зада-

ДЕСАНТ 
С АЛГОРИТМАМИ

ВДВ ПОЛУЧИЛИ 
РАКЕТНЫЙ ЗОНТИК

В 98-ю гвардейскую дивизию ВДВ прямо с завода поступили комплексы разведки и управления 
ПВО (МРУ-Д и МП-Д), созданные АО «НПП «Рубин». Таких нет ни у кого в мире. «ВПК» узнал, 
как рождалась уникальная техника, какие задачи ей предстоит решать.

ЦЕНА ВОПРОСА

РЕАЛИИ

НОВИНКА

Людмила ФОКЕЕВА

Члены Экспертного совета – предста-
вители законодательных и исполнительных 
органов власти, министерств и ведомств, 
промышленных предприятий, научных и 
общественных организаций, ведущих 
вузов, аналитических компаний – собира-
ются ежеквартально. В этот раз первым на 
повестке дня было включение в план рабо-
ты совета на второе полугодие предложе-
ния по дальнейшему совершенствованию 
законодательства в сфере ГОЗ на основе 
правоприменительной практики. Олег Лав-
ричев подготовил и озвучил конкретные 
предложения. 

Работа предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса в соответствии с 275-ФЗ 
показывает необходимость доработки неко-
торых его норм. Законодательство ставит 
исполнителей и соисполнителей в неравные 
условия при выполнении гособоронзаказа 
по одному и тому же контракту.

«Головному исполнителю предоставля-
ется исключительное право на возмеще-
ние затрат по формированию запаса мате-
риалов, комплектующих, необходимых для 
выполнения контракта, до его завершения. 
Предприятиям последующих уровней коо-
перации такое право предоставляется 
лишь при условии длительного технологи-
ческого цикла производства (более шести 
месяцев). Хотя в целом они составляют ко-
операцию исполнителей и цель их едина – 
качественно и в срок исполнить государ-
ственный оборонный заказ», – отметил 
Олег Лавричев.

Наболевший вопрос – недостаточ-
ность размера суммы, разрешенной для 
списания с отдельного счета на иной для 
оплаты расходов исполнителям и соиспол-
нителям.

«Для головных исполнителей сумма, 
разрешенная для списания с отдельного 
счета в месяц, установлена в пять миллио-
нов рублей. Однако для исполнителей по-
следующих уровней она почему-то состав-
ляет три миллиона. К тому же установлен-
ные год назад, эти цифры во многом долж-
ны быть пересмотрены с учетом 
инфляционных процессов, роста цен на 
энергетику, ГСМ и т. д.», – пояснил ситуа-
цию инициатор обсуждения.

Еще одно предложение – разрешить 
законодательно списание денежных 
средств с отдельного счета на возмеще-
ние затрат на проезд и наем жилого поме-
щения работниками, находящимися в ко-
мандировке.

«В оборонном ком-
плексе Нижегородской 
области есть предприя-
тия, которые обслужива-
ют удаленные территории 
по всей стране. У них 
очень большой объем за-
трат на командировочные 
расходы, которые превы-
шают издержки по обслу-
живанию объектов, нахо-
дящихся в удаленных точ-
ках, стоящих на вооруже-
нии в войсках. И им 
бывает очень сложно ре-
шать вопросы оплаты расходов, где нет бан-
коматов, где карточки не обслуживаются». 

Это же касается и выплат стимулирую-
щего характера, направленных на дополни-
тельную мотивацию персонала, – возмеще-
ние процентов по ипотеке, отчислений на 
добровольное медицинское страхование 
работников и в негосударственные пенсион-
ные фонды, затрат на повышение квалифи-
кации работников, выполняющих ГОЗ. 

Животрепещущий вопрос – меры ад-
министративной ответственности. Сложив-
шаяся практика УФАС по Нижегородской 
области, поддерживаемая и Федеральной 

антимонопольной службой, показывает, 
что для наличия «события административ-
ного правонарушения» достаточно самого 
факта схода изделий с периодических ис-
пытаний. 

«В ГОСТе непосредственно прописано 
условие сопровождения и контроля выпол-
нения технологических режимов предприя-

тия. Это регулярное проведение периодиче-
ских испытаний, что само по себе не отра-
жает фактов плохого качества отгружаемой 
продукции. Тем не менее в статье 14.49 Ко-
декса об административных правонаруше-
ниях записано, что факт схода с периодиче-
ских испытаний является проблемой и обя-
зательно должен наказываться админи-
стративно. Хотя сход с периодических 
испытаний может быть единичным и не 
может распространяться на ранее отгру-
женную продукцию». 

Олег Лавричев также предложил урав-
нять ответственность военных представи-

тельств Министерства обороны и непосред-
ственных исполнителей гособоронзаказа 
при контроле и сдаче работ по ГОЗ.  

«Министерство обороны через воен-
ные представительства фактически явля-
ется соисполнителем операций по произ-
водству военно-технической продукции. Но 
оно никоим образом не усиливает актив-

ность своей работы, когда 
этого требуют обстоя-
тельства, когда необходи-
мо выдавать продукцию 
на-гора. Методика кон-
троля, укомплектован-
ность штатным персона-
лом ВП, безусловно, 
должна быть привязана к 
срокам и возможности 
исполнения тех объемов 
гособоронзаказа, кото-
рые предусмотрены кон-
трактом с предприятием. 
А оно согласно федераль-
ному закону не может от-

казаться от выполнения ГОЗ даже с превы-
шением объема», – подчеркнул генераль-
ный директор АО «АПЗ». 

Предложения Олега Лавричева вызва-
ли всплеск комментариев по обозначен-
ным вопросам и были поддержаны едино-
гласно. Экспертным советом ФАС решено 
проработать конкретные предложения по 
совершенствованию 275-ФЗ в течение 
двух-трех недель и направить их в Мин-
промторг, где работа в этом направлении 
ведется постоянно, а на следующем засе-
дании заслушать доклад рабочей группы о 
результатах.

ЗАКОН, 
ОБОГАЩЕННЫЙ 
ОПЫТОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКИХ 
ОБОРОНЩИКОВ ПОДДЕРЖАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ 
На Экспертном совете Федеральной антимонопольной службы РФ вновь обсуждали ряд норм 
законодательства в сфере государственного оборонного заказа, требующих корректировок. 
Инициатором обсуждения выступил генеральный директор АО «АПЗ», председатель Комитета 
по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области 
Олег Лавричев.

зАкОнОдАтельСтвО СтАвит 
иСпОлнителей и СОиСпОлнителей 
в нерАвные уСлОвия при выпОлнении 
гОСОбОрОнзАкАзА пО ОднОму  
и тОму же кОнтрАкту
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Анатолий ИВАНЬКО, 
директор Центра анализа 
геополитики, войн  
и военной истории 

Наличие двух вероятных против-
ников – США и Японии, наверняка го-
товящихся к овладению Курильской 
грядой, предопределяет обустройство 
военной инфраструктуры на всех ее 
островах для создания надежной обо-
роны, отвечающей следующим требо-
ваниям: разносторонние боевые воз-

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

Сергей Маев, председатель Экспертного 
совета ГОЗ ФАС РФ

Обозначенные вопросы актуальные, набо-
левшие. Мы сходимся во мнении, что нужна их 
проработка, тем более что они раньше уже под-
нимались, предлагаю рассмотреть их детально в 
рамках рабочей группы.

Александр Ноздрачев, председатель со-
вета директоров АО «Центральный научно-
исследовательский институт автоматики и 
гидравлики»

Я полностью согласен с теми предложения-
ми, которые озвучил Олег Вениаминович. Это 
действительно уже боль души, которая не дает 
возможности нам думать не только о рывке, но и 
о текущем дне. И к вопросу по периодическим 
испытаниям – тоже столкнулись с такой ситуаци-
ей. ВП продукцию приняло, военная приемка 
претензий не имеет, а у УФАС есть претензии, 
предприятие штрафуют по качеству под предло-
гом: с периодических испытаний сошло изделие. 
Вынуждены были судиться с УФАС, суд выигра-
ли. Но пока шли разбирательства, люди отвлека-
лись от работы по ГОЗ, тратили время, деньги. У 
нас слишком много проверяющих и очень мало 
созидающих. 

Татьяна Каменская, управляющий партнер 
ООО «Юридическая компания «Каменская & 
партнеры»

Все вопросы, которые озвучил Олег Вениа-
минович, мы поддерживаем. Предложение по 
доработке 275-го закона было подготовлено 
Экспертным советом еще год назад, причем во-
прос по трем – пяти миллионам рублей прораба-
тывался в процентном соотношении от суммы 
контракта и с учетом градации: один миллиард, 
меньше одного миллиарда и менее 500 миллио-
нов. В тот момент, когда мы это делали, исходи-
ли из общетеоретического посыла – что это 
было бы правильно и полезно предприятиям. 
Сейчас есть конкретные запросы и сложивший-
ся опыт предприятий, которые говорят, что не-
обходимо разрешение этих проблем на уровне 
законодательного акта. 

АРХИПЕЛАГ АТАК ИНФРАСТРУКТУРА 
КУРИЛ ДОЛЖНА 
ЗАЩИЩАТЬ 
И ОТ АГРЕССИИ, 
И ОТ СТИХИИ
Курильские острова – 
естественный рубеж 
обеспечения военной 
безопасности России 
на Дальнем Востоке, 
и борьба за обладание ими, 
безусловно, станет одним 
из ключевых эпизодов 
возможного вооруженного 
противоборства на Тихом 
океане. 

ka
za

nr
ep

or
te

r.r
u 


