
№ 47 (810) 3 – 9 декабря 2019 года

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

АРМИЯ
06

АКТИВЫ

Семен ПРИГОЖИН

В силу особой уязвимости природы Арктики развитие 
торгового судоходства в этом регионе, увеличение транс-
портного потока по Севморпути без принятия всех возмож-
ных мер контроля над судами в части безопасности море-
плавания и экологических аспектов несут в себе огромные 
риски и могут привести к пагубным последствиям. Особое 
значение в этой связи приобретает организация качествен-
ной ледовой лоцманской проводки.

Сегодня накопилось много вопросов, которые касаются ре-
гламентации деятельности лоцманских организаций в России. 
Корень проблемы кроется в противоречии коммерческих целей 
частных компаний, работающих по Гражданскому кодексу, и не-
коммерческих публичных обязанностей лоцманов, закрепленных 
в Кодексе торгового мореплавания. Ведь по сути лоцманская 
обязанность – публичная служба, а не коммерческая деятель-
ность. Такая практика характерна для абсолютного большинства 
морских стран, где лоцманские службы некоммерческие – госу-
дарственные или негосударственные. В России «бизнес на лоц-
манах» в прибыльных портах и нефтяных терминалах – явление 
постперестроечного периода, которое отрицательно сказывается 
на развитии всей системы лоцманского обеспечения в стране и 

приводит к вынужденному дотированию государством лоцман-
ских служб в убыточных северных портах.

Огромной по своим последствиям проблемой может 
оказаться недостаточность правового регулирования ледо-
вой лоцманской проводки в акватории Севморпути, обла-
дающего статусом национальной транспортной коммуни-
кации. Этот вопрос обсуждался на VII ежегодном заседа-
нии Международного экспертного совета по сотрудниче-
ству в Арктике (IECCA), проходившего в Москве 7 ноября в 
РГУ им. Губкина. Слово экспертам.

Координатор проекта «Морская политика» Центра 
стратегических оценок и прогнозов Анна ГОРНОВА

С 1 января 2017 года вступил в силу Полярный кодекс, 
принятый Международной морской организацией (ИМО). Он 
регламентирует многие аспекты работы морского флота в Ар-
ктике, в том числе обязывает к «обеспечению судов, эксплуа-
тирующихся в полярных водах, надлежащим образом квали-
фицированным персоналом» (ст. 12.1) и разрешает админи-
страции судна привлечение «иных лиц» (то есть ледовых лоц-
манов), которые должны соответствовать определенным 
требованиям. Документ является нормой международного 
права. И мы обязаны привести в соответствие ему российскую 
правовую базу, регламентирующую судоходство в акватории 
Севморпути. Однако в «Правилах ледовой лоцманской про-
водки судов в акватории СМП» (приказ № 7 Минтранса РФ от 
17 января 2013 года) требования Полярного кодекса не учтены 
так же, как и 6-й главы КТМ РФ (статьи 85, 87, 88, 92, 93 и др.), 
и нет даже ссылки на них. Эти правила лишь отчасти пересека-
ются с «Положением о морских лоцманах РФ» и вообще никак 
не фиксируют требования в отношении здоровья, образова-

ния, подготовки и повышения квалификации, аттестации, по-
лучения удостоверений, прав и обязанностей морских лоцма-
нов. Такая правовая неопределенность в случае любой аварии 
с участием ледового лоцмана неизбежно создаст междуна-
родно-правовую коллизию. Притом что Севморпуть является 
федеральной собственностью, дотируется из федерального 
бюджета и государственное управление является основой его 
сохранения как национальной коммуникации в Арктике, услуги 
по ледовой лоцманской проводке в акватории СМП согласно 
действующему российскому законодательству сегодня могут 
оказывать любые организации, в том числе коммерческие и, 
возможно, под контролем иностранного бенефициара. Здесь 
явный нормативный пробел, который необходимо своевремен-
но устранить в соответствии с национальными интересами на-
шего государства. В данном вопросе нужно ясно осознавать, 
что работа лоцманов относится к системе навигационной без-
опасности мореплавания. 

Лоцманское обеспечение как госуслуга более эффектив-
на в отсутствие конкуренции. Это подтверждается монополи-
ей, закрепленной в законодательстве подавляющего боль-
шинства ведущих морских стран. К этому привел мировой 
практический опыт. Ближайшее будущее за освоением Ми-
рового океана, а следовательно, за странами – лидерами в 
морской экономике. На современном этапе России нужна 
единая лоцманская служба, полностью подконтрольная госу-
дарству, технически оснащенная на уровне передовых стран 
мира, укомплектованная новыми современными катерами, 
вертолетами и качественно оборудованными станциями с 
учетом всех преимуществ и рисков цифровой индустрии.

Президент Ассоциации морских лоцманов России, 
эксперт Центра стратегических оценок и прогнозов 
Владимир ЕГОРКИН

Из пяти организаций, представленных на сайте админи-
страции Севморпути в качестве оказывающих услуги по ле-
довой лоцманской проводке, пока две являются частными, 
цель деятельности которых – извлечение прибыли, а не обе-
спечение безопасности плавания и защита морской среды, 
как это прописано в главе VI КТМ, регламентирующей работу 
морских лоцманов. Высока вероятность того, что частные 
компании – коммерческие да еще с возможностью иностран-
ного участия – вместо контроля процесса ледовой лоцман-
ской проводки в национальных интересах РФ и выполнения 
публичной функции станут предлагать услуги по защите 
своих заказчиков в их возможном споре с российскими вла-
стями. Ситуация в мире не стоит на месте, она меняется. Пра-
вила ледовой лоцманской проводки судов сегодня требуют 
полной ревизии, поскольку они не соответствуют требовани-
ям Полярного кодекса, нормам КТМ РФ и «Положения о мор-
ских лоцманах РФ». В существующей геополитической ситу-
ации другие страны не будут толерантны к российским наци-
ональным интересам без использования нами всех форм за-
щиты, демонстрации этих интересов и их правового 
обеспечения. Такие же проблемы у нас возникают в зимний 
период и в акватории Балтийского моря, которое, как и Ар-
ктика, представляет собой уникальную в мировых масштабах 
и уязвимую водную экосистему, подверженную воздействию 
со стороны международного судоходства. Уже много лет ус-
луги лоцманов открытого моря (ледовых лоцманов – так на-
зываемых айс-эдвайзеров) в наших территориальных водах 
и нашей экономзоне на Балтике без какой-либо регламента-
ции бесконтрольно предоставляются любыми организациями 
и гражданами, российскими и иностранными.

ПО ЗАКОНАМ ПОЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ

Павел ИВАНОВ

За последние годы в средствах массовой информации неоднократно появлялись сообще-
ния о том, что на боевое дежурство заступают различные сверхдальнозоркие РЛС. Да и о 
создании сплошного радиолокационного поля Минобороны тоже заявляло. 

Неспециалисту сложно разобраться в хитросплетениях системы российских РЛС дальне-
го радиуса действия. Попробуем разобраться, какие радиолокационные поля от каких РЛС 
защищают национальную безопасность России.

ЛИКБЕЗ ПО РЛС
Для чего нужны радиолокационные станции дальнего обнаружения? В первую очередь 

они составляют основу системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Такие рада-
ры обнаруживают межконтинентальную баллистическую ракету сразу после старта. И даль-
ше отслеживают ее на большей части траектории полета. Также данные об объекте переда-
ются радиолокационными станциями СПРН противоракетным системам. Последние вступают 
в работу в тот момент, как ракета подойдет на расстояние, подходящее для перехвата. 

Сейчас безопасность России обеспечивают несколько типов РЛС СПРН. Это серия «Во-
ронеж», станция «Дарьял», а также «Днепр» и «Волга». Некоторые российские радиолока-
ционные станции дальнего обнаружения могут засечь и отслеживать даже космические 
объекты, вплоть до малоразмерных, находящихся на геостационарной орбите. Но выявить 
летательный аппарат, особенно низколетящие крылатые ракеты и беспилотники такие стан-
ции не могут.

Поэтому в Советском Союзе велись работы по созданию так называемых загоризонтных 
радиолокационных станций. По замыслу разработчиков, такие радары могут отслеживать 
воздушную обстановку на расстоянии в тысячи километров. 

Но чтобы обеспечить уникальные возможности, сигнал РЛС должен отражаться от ионос-
феры. В этом и заключалась одна из главных трудностей в работах по загоризонтным рада-
рам. Ионосфера не всегда бывает спокойной, часто возникают помехи, серьезно искажаю-
щие сигнал. И чисто конструктивно такие РЛС представляют собой гигантские сооружения, в 
процессе работы потребляющие огромное количество электроэнергии. 

Несмотря на все трудности, в СССР были созданы загоризонтные радиолокационные 
станции, и после распада Советского Союза работа по таким РЛС была продолжена. В ре-
зультате и появились радары семейства «Контейнер».

ПРОЖОРЛИВЫЙ «ДАРЬЯЛ»
В настоящее время в России уже сформировано сплошное кольцо радиолокаторов СПРН. 

Выполнить эту задачу удалось благодаря РЛС семейства «Воронеж». Они выполнены из бы-
стровозводимых блоков, потому строительство и наладка занимают мало времени.

В семейство этих новейших РЛС СПРН входит три варианта исполнения: «Воронеж-М» 
(в метровом диапазоне), «Воронеж-ДМ (дециметровый) и «Воронеж-СМ» (сантиметровый). 
Станции трех типов работают в единой системе. Метровые станции – самые дальнобойные, 
а сантиметровые и дециметровые гораздо точнее определяют параметры цели и ее тип. В 
настоящее время на боевом дежурстве стоят семь «Воронежей» – в Ленинградской, Кали-
нинградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Ал-
тайском краях.

Также на вооружении остаются четыре старых РЛС СПРН – «Дарьял» в Печоре, два «Дне-
пра» в Мурманской области и Казахстане и «Волга» в Белоруссии. 

Отдельного внимания заслуживает станция «Дарьял». Пока среди всех российских РЛС 
СПРН она рекордсмен по своим возможностям. Именно «Дарьял» видит даже небольшие объ-
екты на геостационарной орбите, и поэтому в настоящее время российское военное ведом-
ство реализует амбициозный план по ее модернизации. 

А формирование радиолокационного поля загоризонтных радаров только началось. Глав-
ная проблема в сложности строительства таких объектов и масштабе работ. 

Сейчас на боевом дежурстве находится одна подобная станция – «Контейнер». Ее строи-
тельство началось несколько лет назад, а на опытно-боевое дежурство первый радар этого 
семейства заступил в конце 2018-го.

Формально местом размещения «Контейнера» называется поселок Ковылкино в Мордо-
вии, но это не совсем так – там находятся центр управления, штаб, приемное оборудование 
загоризонтной РЛС. А излучатели станции расположены в Нижегородской области.

По данным Минобороны, мордовско-нижегородский «Контейнер» прикрывает Европу и 
запад России. Поэтому для создания полного кольца загоризонтных РЛС потребуется по-
строить еще минимум три станции, которые должны контролировать север, восток и юг 
страны. 

КАРТИНКА В СБОРЕ
Официально Минобороны не озвучивало планов создания радиолокационных систем 

дальнего радиуса действия. Но основной замысел военного ведомства понятен. Главная за-
дача – создать вокруг России в радиусе нескольких тысяч километров сплошное радиолока-
ционное поле, способное обнаруживать объекты от высот в несколько десятков метров до 
находящихся на орбитах. Цель создания сплошного радиолокационного поля – своевременно 
выявить внезапное нападение на страну. Если идея такого кольца будет реализована, Россия 
получит уникальный инструмент национальной безопасности. 

С развитием гиперзвукового оружия, а также появлением новых высокоточных средств 
воздушно-космического нападения вновь актуализировалась опасность так называемого 
обезоруживающего удара, когда противник может попытаться внезапно уничтожить пункты 
управления и системы связи, тем самым не допустив адекватного ответа.

Главная угроза для российских ПВО и ПРО – гиперзвуковые ракеты и летательные аппа-
раты. Выход Соединенных Штатов из ДРСМД может вызвать появление у границ РФ аэро-
баллистических ракет с гиперзвуковыми боевыми блоками. Своевременно выявить такую 
угрозу может только интегрированное радиолокационное поле.

ЗА ЕВРОПОЙ 
ПРИСМОТРИТ 
МОРДОВИЯ

Арсений ГРИШИН

Импортозамещение стало для одних пред-
приятий ОПК головной болью, для других – вы-
зовом, принять который дело чести. Благо, тех, 

кто воспринял решение о собственном произ-
водстве изделий и комплектующих, ранее по-
ставлявшихся из-за рубежа, в России оказа-
лось достаточно. Лучшие из этих предприятий 
стали лауреатами национальной премии в об-
ласти импортозамещения и трансфера техно-
логий «Приоритет-2019» в двадцати с лишним 
номинациях. «Лидером авиационного прибо-
ростроения» признан АПЗ им. П. И. Пландина. 
Это оценка деятельности предприятия в сфере 
инноваций. Председатель оргкомитета премии 
академик РАЕН Виталий Расницын вручил ла-
уреатский диплом заместителю генерального 
директора завода Владимиру Смирнову.

Награда за достижения в области импор-
тозамещения, локализации и экспорта вруча-
ется в России с 2015 года. Наряду с авиацион-
ным приборостроением у нас есть успехи в 
электронике, фармацевтике, станкостроении, 
металлургии… Премия – хороший повод оце-
нить историю лауреата с точки зрения реше-
ния сегодняшних проблем ОПК. 

АПЗ – одно из ведущих предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса страны, 
входящее в состав многопрофильного хол-
динга «Социум». Завод с мировым именем, 
выпускающий приборы для авиационной, ра-
кетной, космической отраслей, широкий 
спектр изделий гражданского назначения. 
Предприятие разрабатывает, производит и 
реализует наукоемкую и высокотехнологич-
ную продукцию, специализируется на гиро-
скопии и точной механике, на базе которых 
создаются комплексные системы управления 
летательными аппаратами. 

П/я15 был создан приказом министра 
авиационной промышленности СССР № 176 
от 6 мая 1957 года. Первая продукция, несмо-
тря на то, что заказывали ее военные, вышла 
и на гражданский рынок – это был электроди-
намический фонарик, он же «жучок». Фона-
рик без батареек в годы, когда они были жут-
ким дефицитом, – прорыв, который сейчас 
трудно с чем-либо сравнить. Затем согласно 

перечню официально выпускаемой граждан-
ской продукции, как это практиковалось на 
всех «почтовых ящиках», был налажен выпуск 
фильмоскопов. Одновременно с этим тихо, 
без победных реляций и газетных статей вы-
пускались индикаторы кислорода и дистанци-
онные указатели жидкого кислорода, позже 
настало время производства объединенных 
разъемов кресла летчика в самолете. В ноябре 
1958 года завод возглавил легендарный 
Павел Пландин, чье имя сейчас носит пред-
приятие. Под его руководством были построе-
ны почти все заводские корпуса, здания при-
боростроительного техникума и политехниче-
ского института, общежития, лучший в обла-
сти пионерский лагерь, база отдыха в Крыму, 
медико-санитарная часть, профилакторий 
«Морозовский», 13 детских дошкольных уч-
реждений, жилые микрорайоны, создан агро-
цех – совхоз «Морозовский».

Технический уровень выпускаемой АПЗ 
продукции непрерывно рос, в 60-х годах 
завод освоил выпуск гироскопов. В 1972-м 
позиционному манометру МП-600 был при-
своен Государственный знак качества СССР, 
а в 1978-м такой же – магнитофону «Леген-
да-404». Один из первых советских «кассет-
ников» – мечта любого молодого человека, да 
и сейчас воспринимается как одна из эмблем 
70-х годов. Казалось бы, где магнитофон, а 
где станкостроение, но в 1985-м завод был 
награжден дипломом первой степени ВДНХ 
СССР за комплекс средств автоматизации 
механообработки. Уже это позволяет судить, 
насколько высокотехнологичным и разнопла-
новым было производство.

В период перестройки АПЗ мог разде-
лить судьбу огромного числа предприятий 
«оборонки», попросту не переживших смут-
ное время. Но завод освоил производство 
пользовавшихся спросом расходомеров и 
медицинской техники, что позволило пред-
приятию выжить и сохранить коллектив.

В 2007-м АПЗ вошел в состав оборонных 
холдингов. Олег Лавричев, ставший генераль-
ным директором АПЗ в 2008 году, подчерки-
вает: «В составе группы компаний «Социум» 
и концерна ВКО «Алмаз-Антей»  предприятие 
получило новый вектор развития и сегодня 
динамично развивается, успешно реализуя 
масштабные проекты по выпуску приборов и 
систем для нового поколения военной техни-
ки, увеличивая выпуск продукции оборонного 
и гражданского назначения. Мы внедряем ин-
новационные методы производственного ме-
неджмента, ставим перед собой амбициозные 
цели и с успехом их достигаем».

Области применения выпускаемой заво-
дом продукции: системы управления для авиа-
ционной и космической отраслей, системы 
наведения и управления зенитно-ракетными 
комплексами, бортовые электронно-вычисли-
тельные машины, контрольно-поверочные и 
измерительные комплексы, системы учета в 
нефтегазовой и химической промышленно-
сти, расходомеры для ликеро-водочной про-
мышленности, приборы учеты для ЖКХ, ме-
дицинские приборы. Сегодня АПЗ – надеж-
ный партнер для предприятий производствен-
но-технологической кооперации концерна 
ВКО «Алмаз-Антей», корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», предприятий 
гражданской авиации и Роскосмоса.

РОССИИ НУЖНА ЕДИНАЯ ЛОЦМАНСКАЯ СЛУЖБА, 
ПОДКОНТРОЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВУ

Использование Севморпути – вопрос не только 
экономический, но и геополитический. 
Это реальная основа удержания морских 
позиций России, завоеванных в Арктике  
за два последних столетия. 
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Традиционная серия совещаний по военной тематике началась 2 декабря в Сочи, 
в резиденции президента Владимира Путина. Этот цикл встреч и обсуждений 
с руководителями Минобороны страны и предприятий ОПК будет посвящен текущему 
состоянию и перспективам развития Военно-морского флота, в частности его техническому 
оснащению. Подобные серии совещаний проводятся дважды в год. В мае 2018 года 
Владимир Путин сообщил, что теперь каждый цикл будет посвящаться конкретному роду 
или виду войск.

УСПЕХ

ИНДИКАТОР ПРОГРЕССА
АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ПРИОРИТЕТ-2019»

На престижную награду, 
вручаемую за вклад 
в импортозамещение, 
в этом году претендовали 
175 компаний. А заявок было 
подано почти втрое больше, 
так что экспертному совету 
пришлось тщательно отбирать 
соискателей. 

ТЕМА

На боевое дежурство заступила первая загоризонтная 
радиолокационная станция «Контейнер». Новейшая РЛС 
размещается в Мордовии и должна контролировать 
воздушное пространство над Европой, а также западом нашей 
страны. В свою очередь в Министерстве обороны заявили 
о том, что вокруг России будет сформировано сплошное 
радиолокационное поле. Входящие в его состав радары 
смогут обнаруживать крылатые ракеты, самолеты, а также 
беспилотные летательные аппараты.
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