
Людмила ФОКЕЕВА,
по материалам пресс-службы ФАС

Очередное заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ, которое со-
стоялось в ФАС России, началось с обсуждения поручений руководства 
антимонопольного ведомства. В частности, участники мероприятия об-
судили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также про-
ект доклада о состоянии конкуренции. Большое оживление вызвала 
тема реализации Концепции открытости, в соответствии с которой ве-
домство должно будет раскрывать информацию о реестре юридических 
лиц в сфере ГОЗ, которые были привлечены к административной от-
ветственности.

Перейдя к вопросу исполнения контрактов, эксперты сошлись во 
мнении, что выстроенные системы банковского и казначейского сопро-
вождения при всей эффективности контроля сокращают число органи-
заций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие 
традиционные поставщики либо готовы переключаться на гражданские 
рынки, либо просят компенсировать в цене дополнительные транзакци-
онные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия от-
дельного счета субподрядчиками, которые участвуют в поставках про-
дукции ГОЗ, после исполнения контракта. 

«В процессе заседания Экспертного совета были рассмотрены и 
одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в 
ФЗ-275 «О ГОЗ», призванные облегчить работу контрагентов по госкон-
трактам. То есть исполнитель ГОЗ, отработавший свою часть заказа, 
должен иметь возможность списать с отдельного счета денежные сред-
ства, не дожидаясь, когда госконтракт будет закрыт головным подрядчи-
ком. Это же касается и перечисления прибыли исполнителям, которые 
участвуют в поставках продукции, по завершении очередного этапа кон-
тракта», – прокомментировал генеральный директор АПЗ, член ЭС Олег 
Лавричев. 

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению 
изменений в ФЗ-275 будут направлены Федеральной антимонопольной 
службой в правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рас-
смотрения.

Следующее выездное заседание ЭС ФАС пройдет в сентябре на 
базе Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина.
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АО «НИИ «Элпа»

Разработка и производство пьезокерамических материалов, 
пьезоэлектрических приборов:

 • пьезокерамические элементы,
 • многослойные актюаторы,
 • армированные актюаторы,
 • микродвигатели, микрореле
 • датчики различных типов,
 • пьезокерамические трансформаторы,
 • пьезокерамические фильтры,
 • гидроакустические модули,
 • изделия на основе пьезопленок.

Разработка и производство приборов акустоэлектроники:
 • фильтры и резонаторы на ПАВ и ОАВ,
 • генераторы на ПАВ,
 • линии задержки.

КОНТРАГЕНТЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ПРИБЫЛЬ СРЕДСТВА 

ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ Вопросы банковского и казначейского 

сопровождения, а также проблемы оплаты 
исполненных контрактов обсуждены 
Экспертным советом Федеральной 
антимонопольной службы России. Предприятия 
ОПК в этом авторитетном органе представляет 
генеральный директор Арзамасского 
приборостроительного завода Олег Лавричев.
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ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ (СЛЕВА) НА ЗАСЕДАНИИ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФАС

АРСЕНАЛ

Начало на стр. 01

Дебютировал на «Армии» и новый барражирующий боеприпас 
«Ланцет» от входящей в концерн «Калашников» компании ZALA. Ее 
первая разработка в области ББ – KYB была презентована на выстав-
ке вооружений и военной техники IDEX в ОАЭ в начале года. Предпо-
лагается, что при создании «Ланцета» разработчики учли замечания 
относительно первой модели. Среди продукции компании ZALA и 
раньше встречались образцы, напоминающие зарубежные. Судя по 
внешнему виду, в случае с «Ланцетом» создатели вдохновлялись 
примером барражирующих боеприпасов семейства Hero израиль-
ской компании UVision, также построенных по аэродинамической 
схеме с двумя X-образными наборами плоскостей. Система предла-
гается заинтересованным заказчикам в вариантах «Ланцет-1» и 
«Ланцет-3», отличающихся массогабаритными характеристиками. 
Представленный на выставке «Ланцет-3» имеет взлетную массу по-
рядка 12 килограммов, включая три килограмма полезной нагрузки. 
Аппарат может выполнять полет продолжительностью до 40 минут. 
Более легкий «Ланцет-1» имеет взлетную массу порядка пяти кило-
граммов и боевую часть около килограмма. Продолжительность по-
лета у него также меньше – до получаса. Оба аппарата способны при 
помощи интегрированной в конструкцию осколочно-фугасной БЧ по-
ражать цели в радиусе до 40 километров. Изделия унифицированы 
по части подсистем. Запуск осуществляется при помощи наземной 
катапульты, ранее созданной для системы KYB. 

Поставщик БЛА малого класса для российского Минобороны – 
компания «Эникс» представила свой первый квадрокоптер «Веер». 
Комплекс предназначен для разведки в городских условиях или вбли-
зи линии соприкосновения с противником. «Веер» создан по модуль-
ному принципу и сегодня предлагается с двумя вариантами полезной 
нагрузки. В первом случае – это камера с десятикратным увеличени-
ем, передающая изображение в HD-качестве, во втором – трехспек-
тральная камера дальней и ближней ИК-областей и видимого диапа-
зона. Впрочем, возможна и ударная версия.

«Эникс» привез на форум еще одну достаточно свежую модель 
– «Элерон-7», которая построена в развитие серийно выпускаемого 
комплекса «Элерон-3СВ», активно применяющегося нашими военны-
ми. К сожалению, на стенде экспонат простоял только один день, 
после чего по каким-то причинам был убран. Вместе с тем известно, 
что разработчики обновили планер, силовую установку, аккумулятор 
и устанавливаемую на борт аппаратуру. Продолжительность полета 
«Элерона-7» с полезной нагрузкой до 1,5 килограмма – четыре часа. 
Радиус действия по цифровому видеоканалу – 35 километров. Новая 
модернизированная аппаратура целевой нагрузки включает фотока-
меру, видеокамеру с 30-кратным увеличением, а также тепловизор, 
совмещенный с низкоуровневой цветной и черно-белой видеокаме-
рой в едином гиростабилизированном устройстве. 

«Армия» стала одним из первых крупных публичных показов для 
мобильного комплекса «Дозорный» с входящим в его состав БЛА са-
молетного типа DZ 19-01 разработки компании «Регион Дозор». Ап-
парат, внешне напоминающий «Элерон-3СВ», выполнен по схеме 
летающее крыло. Размах – 2,12 метра, максимальная взлетная масса 
– шесть килограммов. Беспилотник может выполнять полеты продол-
жительностью до 3,5 часа, действуя в радиусе до 50 километров от 
наземной станции управления. В числе возможных областей приме-
нения комплекса указаны и гражданские: создание ГИС, экологиче-
ский мониторинг, актуализация карт и прочее. 

Московское НПО «Авиационные системы» представило обновлен-
ный беспилотный авиационный комплекс разведки тактического клас-
са ТАКР 7001, в который входят БЛА самолетного и вертолетного 
типов. В первом случае – это высокоплан с тянущим винтом в носовой 
части. Взлетная масса – 6,5 килограмма, длительность нахождения в 

воздухе – до полутора часов. Входящий в комплекс мультироторный 
беспилотник построен по схеме квадрокоптера, четыре тянущих винта 
расположены на складываемых лучевых балках. Масса БЛА составля-
ет 5,1 килограмма. Он может выполнять полеты продолжительностью 
до одного часа. Система связи собственной разработки, установлен-
ная на БЛА, позволяет поддерживать контакт на расстоянии 15 кило-
метров. На беспилотниках унифицированная система наблюдения. 
Наземная станция управления позволяет контролировать оба БЛА. На 
полигоне Алабино беспилотники НПО «Авиационные системы» проде-
монстрировали свои возможности, включая совместную работу с ар-
тиллерией. По имеющимся данным, заводские испытания комплекса 
завершены, он готов к опытной эксплуатации. 

Интересную новинку показали на выставке компании «Пром Ком-
позит» и НПО «Алмаз». На открытой площадке был представлен ав-
томатический перехватчик малоразмерных БЛА «Волк-18», постро-
енный на базе беспилотного квадрокоптера. При взлетной массе до 
четырех килограммов он несет средства воздействия на другие БЛА 
в виде сети. По сообщениям разработчиков, изделие оснащено ин-
теллектуальной системой автонаведения. Аппарат направляется в 
район поиска и перехвата по внешнему указанию и выполняет полет 
в режиме поиска продолжительностью до 30 минут, далее после об-
наружения цели автоматически переходит в режим «захвата». 

На стенде компании «Радар ММС» присутствовали хорошо из-
вестные по различным выставкам, включая прошлогоднюю «Армию», 
БЛА вертолетного типа БВС ВТ 500 и «Бриз». Первый из них пред-
ставляет собой аппарат соосной схемы с взлетной массой порядка 
500 килограммов. Беспилотный, базируется, по-видимому, на ранее 
неоднократно демонстрировавшейся компанией системе БПВ-500, 
имеющей в свою очередь в основе пилотируемый вертолет «Ротор-
флай Р-30», созданный в ОКБ «Ротор» из Кумертау. Обновленный 
вариант оснащен отечественным двигателем от ГМЗ «Агат». Ранее 
сообщалось, что БЛА способен нести нагрузку массой 150 килограм-
мов, однако после замещения двигателя его грузоподъемность долж-
на возрасти. Потенциальные области применения как гражданские, 
так и военные. Упоминалось о возможности использования БЛА в 
ВМФ для оснащения корветов. В кулуарах «Армии-2019» говорили о 
возможности подписания на выставке контракта между Минобороны 
России и «Радар ММС» на ОКР по доводке беспилотника под требо-
вания заказчика. 

Второй из показанных БЛА – «Бриз», по-видимому, представляет 
собой переработанную версию аппарата мБПВ-37 «Бриз». Как и пред-
шественник, аппарат выполнен по одновинтовой схеме с рулевым вин-
том. Взлетная масса – 45 килограммов (против 37 кг в первоначальной 
версии). Радиус действия при управлении по радиоканалу – до 80 ки-
лометров. Аппарат может выполнять полеты продолжительностью до 
2,5 часа, неся на борту до 10 килограммов полезной нагрузки. В каче-
стве таковой «Бриз» оснащается многоканальной оптико-электронной 
системой наблюдения, включающей лазерный дальномер. По инфор-
мации компании, «Бриз» уже задействовался при проведении монито-
ринга и доставке грузов для нефтегазодобытчиков. 

БЛА «Ворон» разработки Московского авиационного института, 
оснащенный станцией радиоразведки, в ходе выставки был проде-
монстрирован Владимиру Путину среди других в экспозиции технопо-
лиса «Эра». Это один из БЛА одноименного семейства, создаваемо-
го на протяжении уже более 10 лет в интересах главным образом си-
ловых структур. 

Похожая разработка – БЛА вертолетного типа «Грач» – была по-
казана на стенде Арзамасского приборостроительного завода имени 
Пландина (АПЗ). В ее основе тоже беспилотный вертолет, фюзеляж 
которого несколько иной формы, чем у «Ворона». Машина имеет 
взлетную массу до 120 килограммов, включая полезную нагрузку до 
40 килограммов. Продолжительность полета может достигать четы-
рех часов. В числе военных задач, решаемых с применением данного 

Константин БАРАНОВСКИЙ

Стало модным представлять кампанию 
1939–1940 годов как разгромное поражение 
СССР, дескать, так и не прошли победным 
маршем по Алексантеринкату, главной улице 
Хельсинки. А не было такой задачи, требова-
лось создать буферную зону и отодвинуть 
границу от Ленинграда. 

Конечно, Зимняя война выявила много 
недочетов в организации, управлении и снаб-
жении войск. Одним из последствий стала за-
мена буденовок на ушанки. Но не стоит забы-
вать, что РККА прорвала линию Маннергей-
ма, неприступную по понятиям тех лет. Ни 
одна другая армия не справлялась с задачей 

подобной сложности. Например, вермахт про-
сто обошел французскую линию Мажино с 
фланга. 

БЕРЕЖЛИВЫЕ ВРАГИ
Многие данные до сих пор секретны или 

спорны. New York Times, описывая результа-
ты советско-финской войны, говорит о 416 
сбитых советских самолетах, что обошлось 
казне в 152 миллиона долларов, данные о 
потерянных танках разнятся от 1500 до 2000 
штук. Зарубежные источники включают в это 
число 67 тяжелых Т-35, но тогда столько не 
было во всех танковых соединениях СССР. 
Согласно финским рапортам Советский 
Союз потерял 1500 танков и 700 самолетов. 
Директор Военного музея Карельского пере-

шейка Баир Иринчеев считает эти данные 
завышенными минимум в два-три раза.

Впрочем, трофеи у финнов были. И они 
пытались получить советское оружие не 
только в бою, но и... покупая его. За легкое 
стрелковое вооружение, от пистолета до пу-
лемета, в листовках предлагалось от сотен 
до нескольких тысяч рублей. Дороже всего 
оценивали боевой самолет – 10 тысяч долла-
ров. Впрочем, о фактах продажи красноар-
мейцами оружия врагу ничего неизвестно.

Какое-то количество техники финны за-
хватили. Это бронеавтомобили, легкие и 
средние танки, пушки, артиллерийские тяга-
чи «Комсомолец», грузовики. Техника была 
разбита в боях и требовала ремонта. Финны 
силами инженер-майора Руотси, фельдфе-

БАРРАЖИРУЮЩИЙ        ИНТЕРЕС 

ТЕНДЕНЦИИ

ФИНСКИЙ ЧАСОВОЙ У ЗАХВАЧЕННОГО СОВЕТСКОГО 
ТАНКА Т-26 И ТЯГАЧА Т-20 «КОМСОМОЛЕЦ» 

НА ПУНКТЕ СБОРА ТРОФЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

КАК «СВЕТКА» ПОШЛА 
ПОДЧИНЕННЫЕ 
МАННЕРГЕЙМА 
ЗНАЛИ ТОЛК 
В СОВЕТСКОМ ОРУЖИИ 

В первой половине XX века Финляндия 
была бедна. Экономили на всем, технику 
использовали до предела, поддерживая 
ее в рабочем состоянии тщательным 
уходом. В полной мере это относится 
к трофеям, захваченным финнами 
в Зимнюю войну.

АКЦЕНТ


