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В Евразийском экономическом союзе эта 
ситуация наиболее остра в 15 отраслях и 
большинстве секторов химической и легкой 
промышленности, производства и сбыта ком-
муникационного оборудования, комплектую-
щих и запчастей.

Как следствие совокупная доля стоимо-
сти такого экспорта ЕАЭС в общемировом 
ныне едва достигает пяти процентов (по дан-
ным за первый квартал 2019 года). А удель-
ный вес высокотехнологичного сектора в про-
мышленном производстве в ЕАЭС не превы-
шает семи процентов, что втрое ниже уровня 
по ОЭСР и почти вчетверо – в сравнении, на-
пример, с Бенилюксом.

По оценкам профильных министерств, в 
среднем по Союзу до 70 процентов производ-
ственных мощностей не могут устойчиво ра-
ботать без отладки прежних многолетних или 
установления новых кооперационных связей. 
В целом по СНГ этот показатель (с учетом Аб-
хазии, Южной Осетии и Приднестровья) – ми-
нимум 80 процентов. 

В 2003–2017 годах при полноценной реа-
лизации кооперационных отраслевых проек-
тов темпы роста производства готовой про-
дукции в ЕАЭС были бы в 1,7 раза, а то и 
вдвое выше. Социальный эффект тоже оче-
виден. Фактический уровень реализации коо-
перационных проектов пока не превышает в 
среднем по ЕАЭС 40 процентов (в расчете на 
условную единицу готовой продукции), а в 
масштабе СНГ – не более 30. Тот же показа-
тель в российско-белорусских промышленных 
программах (ныне их шесть) – более 60 про-
центов, хотя к началу 2010-х было 75. Спад 
здесь обусловлен прежде всего сокращением 
реального финансирования таких программ, 
нерешенностью ряда вопросов интеллекту-
альной собственности и экспортных пошлин 
на союзную продукцию. 

Как показывает практика, большинство 
стран ЕАЭС и СНГ, их бизнес-структур при 
разработке и реализации совместных произ-

водственных проектов рассчитывают на то, 
что основное финансирование должно предо-
ставляться более заинтересованной сторо-
ной. При таком подходе достижение ком-
плексного социально-экономического эффек-
та подменяется стремлением сэкономить 
деньги, что влечет пересмотр проектных па-
раметров по выпуску готовой продукции, 
сдаче объекта в эксплуатацию.

Вдобавок почти каждая страна ЕАЭС, как 
считает доктор экономических наук Андрей 
Коруба из Минска, стремится выторговывать 
еще и односторонние преференции, в том 
числе продукции, созданной по кооперации, 
на рынках Союза и СНГ, особенно на россий-
ском, поскольку он самый крупный. Гипертро-
фированное восприятие собственных сувере-
нитетов не идет на пользу промышленной ин-
теграции государств Содружества. Более 
того, ограничивает выпуск продукции, востре-
бованной почти на всем постсоветском про-
странстве, включая Грузию, сохранившую 
участие в экономических соглашениях СНГ. 

Глава исследовательского центра «Меж-
дународная торговля и интеграция» Влади-
мир Саламатов заявил: «У нас большая про-
мышленность, которая досталась от Совет-
ского Союза. Есть и собственная, созданная в 
последние годы. Но и сегодня не каждое на-
циональное производство может заполнить 
технологический цикл. А главное – смысла в 
этом нет. Мы должны научиться коопериро-
ваться в новых условиях с ближними соседя-
ми». Схожей точки зрения придерживается 
замминистра промышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков: «Самая распространен-
ная проблема, когда, следуя какой-то моде, 
начинают как грибы расти заводы одинаково-
го профиля, а потом они же убивают друг 
друга (в смысле рентабельности). Это касает-
ся широкого спектра отраслей». 

Министр по промышленности и АПК ЕЭК 
Александр Субботин уточнил, что сейчас при 
реализации импортозамещающих коопераци-

онных проектов в ЕАЭС нередко возникают 
сложности из-за отсутствия единых механиз-
мов их поддержки, потому назрела необходи-
мость принципиальных решений. Министр по-
яснил: «Целесообразно создать общую карту 
индустриализации ЕАЭС, которая поможет 
сопрягать наиболее значимые и перспектив-
ные проекты».

Среди приоритетных кооперационных на-
правлений, включающих импортозамещаю-
щие, Субботин назвал производство лифтов, 
оборудования для пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, энергетическое и 
сельхозмашиностроение, химпром. Пока ре-
естр выглядит скромно. Для его расширения и 
выработки согласованной промышленной по-
литики в ЕАЭС планируется также межгосу-
дарственная поддержка создания и развития 
союзных промышленных кластеров.

По сути речь идет о территориально-произ-
водственных комплексах, успешно апробиро-
ванных на основе межотраслевых, межрегио-
нальных балансов и в СССР, и в Совете эконо-
мической взаимопомощи («Как Сталин ответил 
Маршаллу», «ВПК», № 40, 2018). Но какими 
будут механизм поддержки кластеров и принци-
пы их формирования, пока не уточняется.

Примечательны слова председателя кол-
легии Евразийской экономической комиссии 
Тиграна Саркисяна: «Кооперационные по-
ставки между государствами-членами в обра-
батывающей промышленности увеличились в 
2017-м на 30 процентов, в то время как произ-
водство региона выросло только на 2,9 про-
цента». Похоже, в странах ЕАЭС осознают 
эффективность межгосударственных цепо-
чек, несмотря на проблемы в данной сфере. 

Наибольшие темпы прироста коопераци-
онных поставок показали отрасли, опреде-
ленные в ЕАЭС как приоритетные и по кото-
рым при участии коллегии ЕЭК уже начата 
интеграционная работа: транспортное маши-
ностроение (на 98%), металлургия (на 45%), 
автомобилестроение (на 44,8%), производ-
ство одежды (на 38,2%), металлоизделий (на 
36,7%), мебели (на 36,5%), станков и оборудо-
вания (на 27%).

Впрочем, экономико-географическое 
пространство бывшего СССР характеризует-
ся, повторим, максимально высокой степенью 
взаимной дополняемости как отдельных от-
раслей, так и всей экономики по сырью, про-
межуточной и готовой продукции. А совре-
менные геополитические факторы тем более 
повышают актуальность взаимодействия 
ЕАЭС и других стран Содружества в восста-
новлении прежних или создании новых цепо-
чек. Например, для Узбекистана это перена-
ладка кооперационных поставок хлопка и 
продуктов из него, связей в авиастроении, 
комплексная переработка сырья для атомной 
отрасли, гидроэнергетика, нефтегазохимия. 
Для Туркмении, помимо того же хлопка, судо-
строение, доразведка и освоение крупных за-
пасов редкоземов и разного рода химическо-
го сырья (в Прикаспийском и Северном регио-
нах страны). Для Грузии – гидроэнергетика 
(ее потенциал более чем втрое превышает 
спрос на электроэнергию в стране), железно-
дорожное и энергомашиностроение, цветная 
металлургия (производство ферросплавов на 
местной ресурсной базе), добыча и обогаще-
ние марганцевой руды.

Но очевидно, что налаживание промыш-
ленной кооперации во всем СНГ зависит, по-
мимо прочего, еще и от грамотной работы 
дипломатов России и других стран ЕАЭС.

Арсений ГРИШИН

Казалось бы, что сложного переориен-
тировать производство с военной на граж-
данскую продукцию? Оборудование есть, 
люди горят желанием работать, вроде бы 
поставь задачу – и все получится. Так ди-
версификация смотрится со стороны. Когда 
начинаешь погружаться в проблему, выяс-
няется, что все гораздо сложнее. Очень по-
казательный пример «Военно-промышлен-
ный курьер» нашел на рязанской площадке 
многопрофильного холдинга «Социум». 

Два года назад в структуре НПЦ созда-
ли конструкторское бюро, занявшееся раз-
работкой продукции гражданского назначе-
ния. Изначально коллектив работал по за-
казам Минобороны, специализируясь на 
оборудовании для спецсвязи и автоматизи-
рованных системах управления. Перспек-
тивными направлениями разработки граж-
данской продукции стали электрические и 
газовые котлы, модули управления, тепло-
вая техника, промышленная мебель и стен-
довое оборудование. Костяк существовав-
шего КБ – опытные инженеры, казалось бы, 
им любая задача по плечу. Но вдруг выясня-
ется, что конструктор конструктору рознь: 
есть конструкторы-разработчики и есть кон-
структоры, ориентированные на сопровожде-
ние изделия, которые при этом еще, как го-
ворится, и заточены на военку. Граждан-
ские и оборонные разработки – это совер-
шенно разные подходы и сроки. Рынок тре-
бует от конструктора отличных знаний со-
временных реалий, тенденций, а также бы-
строй реакции. Гражданские изделия 
направлены на облегчение нашей с вами 
жизни – взять тот же смартфон или пульт 
телевизора. При создании таких вещей раз-
работчики ориентируются на максимальное 
удобство для пользователя, из чего вовсе 
не следует, что сами изделия простые. На-
оборот, с каждым годом они становятся все 
сложнее. При этом скорость создания нови-
нок тоже непрерывно растет, и в этой ситуа-
ции конструктор обязан постоянно быть в 
тонусе. Не отставать от конкурентов в своих 
разработках мало, надо еще уметь предвос-
хищать будущее, чтобы успеть создать что-
то лучшее раньше других и быть на рынке в 
лидерах.

Консервативная военная продукция по-
зволяет три-четыре года изделие разраба-
тывать, еще пару лет осваивать и потом 
долго сопровождать эксплуатацию и модер-
низацию. Под такой темп сформировалась 
конструкторская школа, и не у всех получа-

ется перестроиться. А на гражданском 
рынке с таким подходом не выжить. 

Поэтому в Рязанском КБ постепенно на-
чали формировать новый коллектив. Да, 
вынуждены были уйти профессионалы, эф-
фективно работавшие по военной тематике. 
Зато появились специалисты, ориентиро-
ванные на создание гражданской продук-
ции, для которых ключевой интерес – инно-
вации. Сменился и традиционный подход к 
проектированию. Военное производство 
требовало от конструктора знать изделие 
досконально и сопровождать его на всех 
этапах разработки. Теперь конструктор от-
вечает не за изделие в целом, а за свой сек-
тор в общей разработке, будь то электрони-
ка, механика, системотехника. И уже коопе-
рация людей, каждый из которых детально 
знает свое направление и способен нахо-
дить наилучшие решения, позволяет опера-
тивно разрабатывать новые изделия.

Соответственно при переходе на граж-
данский ассортимент возрастает роль тех, 
кто принимает решения и ставит задачи 
конструкторам. 

«Чтобы выпускаемая продукция соот-
ветствовала требованиям современного 
рынка, приходится постоянно посещать вы-
ставки, изучать работу конкурентов, оцени-
вать возможности смежников, – рассказы-
вает Павел Лытенков, директор рязанской 
площадки «Социума». – Иногда достаточно 
просто подсмотреть, что мы можем изгото-
вить в нашем производстве. Я работал 
главным технологом и в состоянии оценить, 
насколько быстро и успешно мы сможем 
внедрить ту или иную новинку».

Обязательный момент в графике руко-
водителя – посещение тематических экспо-
зиций. Как следствие пришло понимание: 
чтобы соответствовать тенденциям, надо 
брать еще троих конструкторов-разработ-
чиков. НПЦ достаточно успешно присут-
ствует на рынке отопительного оборудова-
ния, но чтобы развиваться дальше даже в 
знакомой тематике, уровень продукции не-
обходимо постоянно повышать. И еще: 
любая выставка не только показывает, что 
меняется в конкретной тематике, но и по-
зволяет увидеть то, что, может, давно суще-
ствует, но просто не привлекало внимания. 
Конструкторы стараются почерпнуть какие-
то интересные решения, которые в дальней-
шем можно применить в собственных раз-
работках. Как видно на чужом опыте, одна 
из отечественных проблем в том, что соз-
данные нами отличные по потребительским 
качествам вещи мы не умеем красиво по-

давать. Мало внимания уделяется промыш-
ленному дизайну. Соответственно нужны 
люди, которые не просто красиво что-то на-
рисуют, а зная технологию производства, 
способны учесть это и во внешнем облике 
изделий. Главные требования ко всей выпу-
скаемой гражданской продукции на данный 
период – постоянное снижение себестоимо-
сти и улучшение дизайна.

Сегодня в НПЦ в разработке несколько 
наименований изделий, которые еще не до-
ведены до продажного уровня. Стала понят-
ной необходимость создания отдела марке-
тинга, чтобы к моменту, когда товар можно 
будет предложить на рынке, по каждому наи-
менованию уже существовали бы маркетин-
говые исследования, рентабельность про-
цесса и официальный сайт. Параллельно 
для расширения продаж создается дилер-
ская сеть в разных городах, от которых долж-
на поступать информация о новых запросах 
рынка. Скажем, один из наших традиционно 
выпускаемых товаров – электрические 
котлы с различными системами управления. 
Казалось бы, изделие отработанное. Но кон-
структоры совместно с программистами сде-
лали приложение на базе ОС «Андроид», и 
теперь управлять котлом можно с телефона, 
достаточно добавить к стандартной комплек-
тации соответствующий модуль. 

Идея не новая, но рязанцы сделали соб-
ственный софт, а значит, могут вместе с 
основной продукцией продавать и блоки 
управления, за работу которых отвечают 
сами. Это уже элементы модного сейчас 
«умного дома» с соответствующими пер-
спективами.

Еще один подход, немыслимый ранее, 
– пользоваться тем, что на базе одних из-
делий совсем несложно наладить выпуск 
принципиально других. Скажем, тот же 
электрический котел и парогенератор тех-
нически похожи процентов на 80, а пароге-
нератор – это уже совсем другой продукт, 
дающий возможность, к примеру, сделать в 
герметичной душевой полноценный хамам.

Ныне цены на товары импортных по-
ставщиков никак не соответствуют реаль-
ному качеству, а показывают лишь аппети-
ты посредников: то, что там покупается по 
низкой цене, у нас продается в разы доро-
же. Однако дешевизна, за которой недавно 
все гонялись, ныне уже никому не нужна – 
спросом пользуются качественные изделия, 
способные служить долго. Все научились 
считать деньги, и эра одноразовых вещей 
подходит к концу.

Да, во многом производство российской 
продукции гражданского назначения блоки-
руется засильем на рынке дешевых товаров. 
Но как рассказал Павел Лытенков, сейчас у 
наших производителей появляются конку-
рентные преимущества, если грамотно ис-
пользовать возможности и традиции, которые 
всегда были в цене у отечественного потреби-
теля. Тут и опыт военного производства при-
дется ко двору, только одновременно необхо-
димо развивать сервисные службы. 

В России можно делать не хуже и не до-
роже – только нужна поддержка государ-
ства, направленная на защиту своего про-
изводителя. 

Главной задачей созданного в 1995 году Научно-
производственного центра завода «Красное знамя» стала 
разработка плазменных экранов коллективного пользования 
для АСУ высшего звена. Заказчиками выступали военные. 
В последнее время предпочтительнее в эксплуатации стали 
светодиодные экраны, для которых в России не существует 
технологии производства диодных матриц – возникла 
необходимость менять профиль разработок НПЦ.

РАЗРАБОТЧИКИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ ЗАДУМАЛИСЬ О ПРОСТОМ

КОНСТРУКТОР В ТОНУСЕ

ЗА ИДЕЮ

Артем КАНАШКИН  
(по материалам www.vremyan.ru) 

В числе презентованных проектов были транспедикулярные 
винтовые системы – проект кооперации Арзамасского приборо-
строительного завода и компании «ВИП Технологии» (Нижний 
Новгород).

«Продукт является настоящим прорывом в сфере медицины. 
Он представляет собой систему фиксации сегментов позвоночника 
при переломах. Разработка уникальна для российского рынка, 

имеет хорошие экспортные перспективы», – отметил директор тех-
нопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев. 

Малое инновационное предприятие «ВИП Технологии», напом-
ним, – давний партнер АО «АПЗ» по ряду разработок в сфере граж-
данской продукции. Совместно со специалистами Приволжского ис-
следовательского медицинского университета компания создает 
новую винтовую систему стабилизации позвоночника. Арзамасский 
приборостроительный завод выступил в роли индустриального  
партнера при проведении НИОКР и основной площадки для произ-
водства новых изделий. 

В настоящее время проект на стадии реализации.  

В АРЗАМАСЕ ЗНАЮТ: 
ВСЕ СРАСТЕТСЯ
У СИСТЕМЫ  
СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА  
ХОРОШИЕ ЭКСПОРТНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Нижегородский технопарк «Анкудиновка» представил 
примеры успешной кооперации крупного бизнеса 
и малых инновационных предприятий Нижегородской 
области на XII Петербургском партнериате малого 
и среднего бизнеса. Среди них – инновационная 
разработка АО «АПЗ». НА РЫНКАХ  

ЖДУТ ДИПЛОМАТОВ

Владимир РЫБАЧЕНКОВ, независимый эксперт

Александр ПАВЛОВ, доцент МИФИ

В этой связи представляется уместным расставить точки над i в 
затянувшейся дискуссии изложением мнения по этому вопросу двух 
экспертов, принимавших непосредственное участие в разработке и 
имплементации соглашения.

Подписанное в феврале 1993 года соглашение об использовании 
высокообогащенного урана (ВОУ), извлеченного из ядерного оружия, 
предписывало разбавление в течение двадцати лет 500 тонн россий-
ского ВОУ (эквивалентно ядерной «начинке» в 20 тысяч ядерных бое-
зарядов) в низкообогащенный уран (НОУ) для его последующего ис-
пользования в качестве топлива атомными электростанциями США. 
Следует отметить, что соглашение предусматривало возможность не-
интрузивного контроля американской стороной процессов разбавле-
ния ВОУ на наших предприятиях, а российской – отслеживания на тер-
ритории Соединенных Штатов использования получаемого материала 
исключительно в мирных целях. 

Заключение соглашения ВОУ-НОУ в напряженных для страны эко-
номических условиях переходного периода имело принципиальное 
значение, поскольку открывало перспективу получения без ущерба 
для национальной безопасности многомиллиардной валютной выруч-
ки, часть которой можно было бы направить на поддержку слабеющей 
в отсутствие адекватного финансирования атомной отрасли. По офи-
циальным данным, совокупный доход российской стороны в этой по 
сути дела коммерческой сделке выразился суммой 17 миллиардов 
долларов, которые составили заметную долю доходов не только атом-
ной отрасли, но и всего федерального бюджета. Так, в посткризисном 
1999 году выручка от реализации соглашения ВОУ-НОУ была почти 
три процента от всех поступлений в российский бюджет. Часть этих 

доходов шла на финансирование программ повышения безопасности 
российских АЭС, конверсии атомных оборонных производств и эколо-
гической реабилитации загрязненных территорий.

В конце 90-х в российских СМИ стали появляться публикации с 
резкой критикой соглашения по оружейному урану. При этом со ссыл-
кой на неких авторитетных источников утверждалось, что оно подписа-
но на грабительских для России условиях, поскольку-де истинная сто-
имость 500 тонн оружейного урана занижена в десятки раз. 

Кульминацией риторики стали в 1999 году слушания по данному 
вопросу в Комитете по геополитике Госдумы, на которые были пригла-
шены представители Министерства по атомной энергии, Минобороны 
и МИДа РФ.

Во вступительном слове председатель комитета Алексей Митро-
фанов повторил критические тезисы в адрес российско-американского 
соглашения и заявил, что в Госдуме должен быть поставлен вопрос о 
его расторжении.

В ответном слове представитель МИДа РФ (один из авторов дан-
ной статьи), излагая консолидированную позицию трех упомянутых 
ведомств, сказал, что высказанная критика не имеет под собой осно-
ваний по следующим причинам. Во-первых, продажа в США 500 тонн 
разбавленного до уровня НОУ оружейного урана вряд ли нанесет 
ущерб оборонному потенциалу России, поскольку после завершения 
соглашения у нашей страны все равно останется резерв порядка 700 
тонн (точные данные на этот счет являются государственной тайной). 
Аналогичные запасы США составляли на тот период 700 тонн. Во-
вторых, суммарная рыночная стоимость сделки в 17 миллиардов дол-
ларов была определена с учетом мировой конъюнктуры на тот период, 
то есть на основе средневзвешенной цены за один килограмм НОУ с 
возможностью ее дальнейшей согласованной корректировки. Конеч-
но, можно было бы попробовать найти более щедрого покупателя ору-
жейного урана (например Саддама Хусейна), однако Россия, будучи 
депозитарием Договора о нераспространении ядерного оружия, на это 
пойти не могла. И наконец, получаемый от сделки валютный доход 
крайне важен для финансовой подпитки российской атомной отрасли.

Как показали последующие события, инициатива ЛДПР законода-
тельных последствий не имела и соглашение было успешно завершено 
в 2013 году.

Стоит также отметить, что соглашение было выгодно и для США: в 
течение 20 лет его действия поставки российского НОУ покрывали по-
ловину потребности американских АЭС (около 100 ядерных блоков) в 
топливе. Поскольку атомная энергетика США производит порядка 20 
процентов электричества в стране, это означает, что каждая десятая 
американская лампочка горела на российском уране.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

ВЫСОКООБОГАЩЕННЫЙ 
БЮДЖЕТ
СОГЛАШЕНИЕ ВОУ-НОУ 
ПОДДЕРЖАЛО НЕ ТОЛЬКО 
АТОМНУЮ ОТРАСЛЬ,  
НО И ФЕДЕРАЛЬНУЮ КАЗНУ
Прошло более пяти лет после окончания срока действия 
межправительственного соглашения между Россией 
и США по оружейному урану. Казалось бы, пора прийти 
к общественному консенсусу относительно достоинств 
и недоработок документа, однако до сих пор в российских 
СМИ и на различных общественных мероприятиях 
продолжают озвучиваться резко негативные оценки этой 
«вредоносной для безопасности России» договоренности, 
включая требование привлечь к ответственности 
инициаторов ее заключения.
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Людмила ФОКЕЕВА

В течение последней недели марта лучшие изо-
бретатели со всей страны презентовали свои разра-
ботки в московском КВЦ «Сокольники». На территории 

4500 квадратных метров было представлено 850 экс-
понатов. Около 200 организаций из 30 государств и 44 
регионов России приняли участие в мероприятии.

«Наш вертолет был представлен на стенде военно-
го учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жу-

ковского и Ю. А. Гагарина» (Воронеж), – рассказал 
«ВПК» заместитель главного конструктора ООО 
«АПКБ» Владимир Пименов. – Интерес к нашей раз-
работке проявляли делегации как российских, так и 
зарубежных компаний, особенно представители азиат-
ских стран, с целью применения беспилотника в обще-
промышленном, в частности сельхозпроизводстве для 
орошения полей. Связано это с тем, что сейчас на 
рынке нет БПЛА среднего класса с большой грузо-
подъемностью и высокой автономностью работы».

Пока ведется совместная инициативная разработ-
ка в интересах Министерства обороны РФ. На салоне 
представители ВВА, АПЗ и АПКБ представили еже-
квартальный отчет начальнику Главного управления 
научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) МО 
РФ генерал-майору Андрею Гончарову о ходе разра-
ботки экспериментального образца станции радиораз-
ведки на беспилотном вертолете. 

С момента презентации данного изобретения на 
международном военно-техническом форуме «Армия-
2018» произведена перекомпоновка БПЛА с целью 
снижения веса носителя и полезной нагрузки, это уве-
личивает время и дальность полета. Улучшена аэро-
динамическая форма пеленгатора, что позволяет бес-
пилотнику быть более маневренным и ветроустойчи-
вым. Заменена аппаратурная навигация для более 
точного позиционирования и определения местополо-
жения. В данной компоновке проведены первичные 
летные испытания. На май назначен военно-техниче-
ский эксперимент, который будут совместно проводить 
ВВА, АПЗ и АПКБ.

Начат процесс лицензирования БПЛА-ВТ для по-
лучения сертификата летной годности в соответствии 
с Воздушным кодексом России. Параллельно на базе 
Московского авиационного института разрабатывает-
ся программа обучения пилотов. Первый поток инже-
неров АПЗ и АПКБ приступит к занятиям уже во вто-
ром полугодии 2019 года.

Начальник ГУНИД Андрей Гончаров оценил ход 
проведения инициативной разработки БПЛА-ВТ 
«Грач» и сообщил, что экспонат включен в список для 
обязательного ознакомления первых лиц государства 
на форуме «Армия-2019», который пройдет в конце 
июня в подмосковной Кубинке.

Заинтересованность в применении БПЛА-ВТ 
«Грач» проявил и начальник Главного научно-исследо-
вательского испытательного центра робототехники 
МО РФ полковник Сергей Попов.

Экспертная комиссия и международное жюри са-
лона «Архимед» по достоинству оценили проекты 
участников. Комплекс радиотехнической разведки на 
базе БПЛА-ВТ «Грач» удостоен специального приза 
«Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

Александр ШИТОВ

В крупнейшей интернет-энциклопедии 
«Сто знаний, сто наук» («Бай Ду Бай Кэ») со-
общается, что первый принятый на вооруже-
ние высокоманевренный стелс-истребитель 
«Цзянь-20»/«Чэнду J-20», китайцы относят к 
четвертому поколению, но на Западе – уже к 
пятому. В КНР называют свое детище «Вэй 
Лун» – «Грозный дракон», по классификации 
НАТО – Fire Fang или «Огненный зуб». 

Предшественником «Цзянь-20» считает-
ся «Цзянь-10» (всепогодный многоцелевой 
истребитель четвертого поколения по запад-
ной номенклатуре), преемником – «Цзянь-
20В», принятие на вооружение которого в 
ВВС НОАК ожидается примерно в 2025 году. 
«Грозный дракон» спроектирован в профиль-
ном НИИ в городе Чэнду провинции Сычуань, 
там же, в цехах Авиационно-промышленной 
корпорации и был изготовлен. Стоимость вы-
пуска одной машины – примерно 120 миллио-
нов долларов (в ценах 2017 года), первый 
полет «Цзянь-20» совершил 11 января 2011-го. 
В 2018-м главный конструктор «Грозного 
дракона» Ян Вэй выступил в СМИ с заявле-
нием о том, что в КНР начался первый этап 
проектирования истребителя шестого (по за-
падным меркам) поколения. 

В ПОГОНЕ ЗА «РАПТОРОМ»
27 июля 2017 года, в канун 90-летия 

НОАК, на 4-м канале ЦТ КНР в рубрике 
«Подробно о международных событиях» 
вышла передача «Прогресс модернизации 
вооруженных сил Китая». Авторы рассказа-
ли о том, как сделав в 90-е рывок в развитии 
армии и выйдя на мировой уровень, КНР про-
должает непрерывно модернизировать 
армию. В частности, говорили об истребите-
ле «Цзянь-20», который 1 ноября 2016 года 
был в центре внимания на XI авиасалоне в 
Чжухае. Сообщалось, что по боевым воз-
можностям он не уступает американскому 

F-22 «Раптор». Как подчеркнул обозреватель 
китайского ЦТ – старший полковник ВМС 
НОАК Цао Вэйдун, сегодня, помимо КНР, 
только США имеют на вооружении высоко-
маневренные «невидимки», у американцев 
это F-22 и F-35. Что касается российского 
Т-50 ПАК ФА (с августа 2017 года – Су -57), 
он в стадии разработки и на вооружение 
пока не принят. Эксперт добавил, что над 
созданием современного «умного» истреби-
теля работают и японцы, но они пока распо-
лагают лишь опытным образцом, который не 
готов для боя, поскольку не обладает требуе-
мыми ТТХ.

ЗНАЙ НАШИХ 
В КНР принятие «Цзянь-20» на вооруже-

ние не только удостоилось высокой офици-
альной оценки, но и вызвало большой инте-
рес в сетевом сообществе, в частности среди 
пользователей веб-сайта «Чжи Ху» («Знай!»), 
где «невидимке» посвящено около сотни ком-
ментариев. Особо китайцев занимает сравне-
ние боевых возможностей его и «американ-
ца», что, впрочем, понятно при нарастающем 
военно-политическом противостоянии КНР и 
США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Пользователь, представившийся как 
доктор наук в области механики деформиру-
емого твердого тела Чжан Яхуэй, вспомнил, 
что во время учебы в Авиационном институ-
те Северо-Западного политехнического уни-
верситета в Сиане (провинция Шэньси) часто 
слышал рассказы об известных конструкто-
рах. Например, о создателе первого китай-
ского тяжелого военного транспортника 
«Юнь-20» Тан Чжанхуне и ставшем знамени-
тым творце истребителя «Цзянь-20» Ян Вэе. 
Но особенно сильное впечатление произвел 
тогда генеральный конструктор истребителя-
бомбардировщика «Цзянь Хун-7»/JH-7 – «Ле-
тающий леопард» (по классификации НАТО 
Flouder – «Камбала») Чэнь Ицзянь, доклад 
которого перед студентами начальных кур-
сов довелось слушать в 2010 или в 2011-м. 

Речь академика Чэня шла к концу, когда 
один из слушателей, попросив сравнить ТТХ 
«Цзянь-20» и F-22, поинтересовался: имеет 
ли смысл активно вкладываться в работы, 
которые в последние годы ведутся по целому 
ряду машин, например малозаметному ис-
требителю «Цзянь-31», палубному «Цзянь-
15», а также самолету ВТА «Юнь-20»? Смысл 
ответа академика сводился к двум основным 
моментам. В целом характеристики «Цзянь-
20» пока уступают F-22 – это факт, но не 
повод для того, чтобы Китай посыпал голову 
пеплом. Отличие между боевыми самолета-
ми разных поколений, рассуждал академик, 
сродни разнице между холодным и огне-
стрельным оружием, поэтому, например, 
биться с F-22 на «Цзянь-8» (модернизирован-
ном варианте советского МиГ-21) все равно, 
что идти с палашом на автомат АК-47. Для 
F-22 «Цзянь-8» не более чем движущаяся 
мишень. С появлением «Цзянь-20», говорил 
Чэнь Ицзянь, различия между китайскими и 
американскими истребителями последних 
поколений стали не так разительны, однако 
разработав «Грозного дракона», китайцы, 
что называется, «получили просо и винтов-
ку», тогда как уже имеющие на вооружении 
F-22 американцы, образно говоря, «вооруже-
ны АК-47». (Выражение «получить просо и 
винтовку» воодушевляло бойцов войск КПК 
в годы гражданской войны с Гоминьданом и 
означало минимум необходимого для про-
должения борьбы.) Второй момент: когда-то 
отставание китайской авиации от американ-
ской было гонкой за тенью. Но постепенно 
впереди замаячили клубы пыли за спинами 
американцев, а потом китайцы стали дышать 
им в затылок, что явилось результатом уси-
лий авиапрома КНР в последние десятилетия. 

Следующая цель, подчеркивал акаде-
мик Чэнь, в том, чтобы догнать американ-
цев, сравняться с ними, а затем обойти. По-
этому надо стараться изо всех сил и не счи-
тать, будто развитие авиапрома идет слиш-
ком быстро. 

Полемизируя с другим пользова-
телем, критически оценившим вывод 
Чэнь Ицзяня о некотором техниче-
ском отставании «Цзянь-20» от F-22, 
Яхуэй подчеркнул, что академик за-
острил внимание студентов не на 
техническом отставании от амери-
канской машины, а на усилиях, за-
траченных на создание принципиаль-
но нового самолета, имеющего ко-
лоссальное значение для КНР. 

Позже комментарий на сайте 
«Чжи Ху» по поводу сравнения 
«Цзянь-20» и F-22 оставил пользо-
ватель с ником «Любознательный». 
Он подчеркнул, что за шесть с хво-
стиком лет – с первого полета 
«Цзянь-20» в январе 2011-го до 
официального объявления о приня-
тии истребителя на вооружение – 
ВВС НОАК превратились из вида 
ВС, сосредоточенного исключи-
тельно на задачах обороны воздуш-
ного пространства страны, в передовые по 
мировым меркам силы, перед которыми те-
перь стоят не только сугубо оборонитель-
ные задачи, но и миссия упреждающей 
атаки на угрожающего Китаю противника.

Как считает «Любознательный», по ос-
новным характеристикам четырех типов ис-
требителей пятого (по западной номенкла-
туре) поколения – стелс-технология, сверх-
звуковая крейсерская скорость, высокая 
маневренность, оснащенность высокоэф-
фективными боевыми информационными 
системами – «Цзянь-20» превосходит F-35 и 
Су-57 и близок к F-22.

Сегодня, уверен «Любознательный», 
центр стратегии США переместился в АТР, 
но на обширных тихоокеанских просторах не 
так много непосредственно приближенных к 
континентальному Китаю американских во-
енных баз в связи с чем, по его мнению, не 
очень большой боевой радиус F-22 превра-
щается в серьезную проблему. И «Грозный 

дракон» оказывается в более выгодном по-
ложении, чем «Раптор». Поскольку на удли-
ненном фюзеляже «китайца», помимо необ-
ходимого подвесного оборудования, можно 
размещать дополнительные топливные 
баки. Таким образом, в воздушном бою 
«Цзянь-20» будет использовать собственное 
горючее, а F-22 потребуется сопровождение 
заправщика, без которого время пребыва-
ния в воздухе сокращается. Если же «Цзянь-
20» уничтожит американский танкер, пило-
там F-22 придется срочно выходить из боя. И 
тогда у китайских летчиков появится воз-
можность уничтожить самолет ДРЛО, без 
которого авианосная ударная группа США 
станет мишенью для бомбардировщиков 
ВВС НОАК.

ПЛОЩАДЬ РАССЕЯНИЯ ОЦЕНОК
30 января 2019 года на сайте «Чжи Ху» 

пользователь schwer рассуждал о том, чей 
боевой потенциал выше: Су-57, «Цзянь-20» 

или F-22. Проектирование самолета, по его 
мнению, всегда поиск технических компро-
миссов и сбалансированных инженерных ре-
шений, отсюда возникают дискуссии, к како-
му поколению отнести современный истре-
битель, какой из них обладает преимуще-
ством над другими... 

Все три самолета, считает schwer, 
должны вводиться в бой прежде всего для 
завоевания господства в воздухе, а потому 
имеет смысл говорить не о ТТХ, а о концеп-
циях боевого применения, которые при 
проектировании и повлияли на характери-
стики машин. По словам читателя, в 80-е 
первостепенной задачей для F-22 было 
уничтожение в воздухе советских Су-27 и 
МиГ-29, что предполагало базирование на 
Европейском ТВД. Су-57 видится элемен-
том системы ПВО для борьбы с F-22, а 
также средством поддержки наземных 
войск с передовых российских аэродромов. 
Концепция боевого применения «Цзянь-
20» предполагает, что он способен нейтра-
лизовать боевой потенциал первого амери-
канского истребителя четвертого поколе-
ния (по китайской номенклатуре) F-22 и 
атаковать основные военные цели амери-
канцев на Азиатско-Тихоокеанском ТВД. С 
точки зрения ВВС НОАК, завершает свои 
рассуждения schwer, «Цзянь-20», безус-
ловно, должен превосходить и Су-57, и 
F-22, но замечает: если бы это зависело 
лично от него, он принял бы решение о за-
купке Китаем нескольких Су-57, а F-22, как 
кажется читателю, для китайской военной 

авиации не подходят.
По поводу закупки Китаем рос-

сийской военной авиатехники рас-
суждают и некоторые другие поль-
зователи «Чжи Ху». Так, Anthem, 
студент, изучающий авиадвигатели, 
комментирует программу «Военная 
приемка» на телеканале «Звезда», 
посвященную российскому Су-57. 
Он язвительно замечает, что на 
фоне дифирамбов этой машине, по 
словам авторов программы, не про-
сто не уступающей F-22 и F-35, вме-
сте взятым, а намного превосходя-
щей их, заодно раскритиковали и 
«Цзянь-20» и «Цзянь-31», которые, 
как утверждалось, и выдающейся 
радиозаметностью не обладают, и 
скорость у них недостаточно высока. 
Anthem в этой связи пишет, что со-
общение ТАСС об очень низком по-
казателе эффективной площади 
рассеяния (ЭПР) Су-57 – всего 0,4 
квадратного метра – свидетельству-
ет о низкой радиозаметности само-
лета, что явилось сюрпризом для 
зарубежных специалистов, в том 
числе для китайских. 

Русские неспроста рекламируют 
Су-57 в пику китайскому «Цзянь-20», рассуж-
дает автор. По его мнению, в свое время КНР 
плелась в хвосте у России и была крайне за-
интересована в закупке Су-27, теперь же 
более современные Су-35 уже не столь необ-
ходимы Китаю, как когда-то «двадцать седь-
мые». Потому, считает Anthem, русские и то-
ропятся сейчас продать в Поднебесную как 
можно больше Су-35, понимая: чем дальше, 
тем сложнее будет это сделать. 

Несмотря на то, что сравнивая «Цзянь-
20» и F-22, независимые комментаторы 
более сдержанны, чем официальные китай-
ские эксперты, их единодушие проявляется 
в признании стратегической значимости 
«Цзянь-20» для ВВС НОАК. И пожалуй, еще 
в том, что на фоне активной дискуссии о ги-
потетическом противоборстве «Грозного 
дракона» и «Раптора» в воздушном бою 
никто в Поднебесной не додумался теорети-
зировать по поводу схватки между «Цзянь-
20» и Су-57. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
«АРХИМЕДА»

ПОСМОТРЕТЬ НА «ГРАЧА» 
ПРИЕДУТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БПЛА-ВТ) «Грач» производства 
Арзамасского приборостроительного завода, разработанный в ООО «АПКБ» под научным 
руководством Воронежской военно-воздушной академии (ВВА), на XXII московском 
международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» удостоен 
специального приза «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской 
Федерации».
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помимо кнр, только Сша 
имеют на Вооружении 
ВыСокоманеВренные  
иСтребители-«неВидимки» 

О принятии на вооружение ВВС НОАК тяжелого 
истребителя «Цзянь-20» в КНР было объявлено 
9 марта 2017 года по Центральному телевидению. 

«ДРАКОН»  
ПРОТИВ 
«РАПТОРА»
«ЦЗЯНЬ-20» 
ПРЕВОСХОДИТ 
И F-35, И Су-57,  
НАМЕКАЮТ 
КИТАЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ

ЭКСПЕРТИЗА

ne
w

s-
fr

on
t.i

nf
o

ar
m

yt
im

es
.c

om


