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Обострение вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном вокруг 

Нагорного Карабаха; Россия не будет пассивно наблюдать за усилением военного 

присутствия США в Европе; КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в 

море; Украина развернет на юге страны ЗРК С-300; комплекс «Ярс» начал по-

ступать на вооружение Иркутского ракетного соединения; соединение Восточно-

го военного округа в Забайкалье пополнилось зенитными ракетными комплек-

сами «Бук-М2»; новейший ракетный корабль Черноморского флота «Серпухов» 

войдёт в состав постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море; Рос-

сия оснащает гражданские вертолеты аппаратурой связи последнего поколения; 

начата разработка экспортного варианта палубного вертолета Ка-52К; модерни-

зированный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» появится в 2017 году; в Рос-

сии начата разработка биоморфного боевого робота с пулеметами и ракетами; в 

Индии будет налажено лицензионное производство автоматов Калашникова «со-

той серии». 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 28.03. по 03. 04. 2016 

года 

В ночь на 2 апреля произошло обострение вооруженного конфликта Армении с 

Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Стороны карабахского конфликта обви-

нили друг друга в нарушении перемирия на линии соприкосновения. По дан-

ным оборонных ведомств Армении и Азербайджана, в ходе боев есть погибшие, пере-

дает ТАСС. 

Мировая реакция 

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудят на следующей неделе сопредседате-

ли минской группы ОБСЕ. Они уже осудили применение силы и призвали прекратить 

стрельбу. 
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Генсек ОДКБ Николай Бордюжа обсудил конфликт в Нагорном Карабахе с главой 

МИД Армении Эдвардом Налбандяном, а также провел переговоры с главой Минобо-

роны Армении Сейраном Оганяном. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главами МИД Ар-

мении и Азербайджана призвал воздействовать на ситуацию в Нагорном Карабахе и 

прекратить насилие. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром 

обороны Армении Сейраном Оганяном и министром обороны Азербайджана генерал-

полковником Закиром Гасановым. 

Джон Керри заявил, что США осуждают вооруженные действия в зоне нагорно-

карабахского конфликта и призывают избегать его дальнейшей эскалации. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал немедленно положить конец во-

оруженным действиям в зоне нагорно-карабахского конфликта и в полной мере вы-

полнять соглашение о прекращении огня. 

Между тем… 

Азербайджан заявил о приостановлении военных действий в одностороннем поряд-

ке. Однако, министерство обороны Армении сообщило, что на юго-восточном и се-

верно-восточном направлениях идут бои. 

Ядерный саммит в США 

На минувшей неделе в Вашингтоне открылся очередной саммит по ядерной без-

опасности. На него съехались представители более полусотни стран и международных 

организаций, в том числе премьеры и президенты. 

Россия в этом году никого на конференцию не отправила, сославшись на то, что ни-

каких прорывных решений на саммите не предвидится, поэтому и присутствие рос-

сийской делегации не требуется. 

А поскольку целью саммита заявлена разработка рекомендаций для МАГАТЭ и 

других международных организаций, представитель МИД России Мария Захарова за-

явила, что эти указания «станут попыткой навязать мнение ограниченной группы гос-

ударств упомянутым международным организациям». 

В Белом доме отозвались, назвав саммит «упущенной возможностью» для Москвы, 

которая «сама себя изолирует». 
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Совместном коммюнике участников саммита  

Саммит по ядерной безопасности, прошедший в Вашингтоне, стал последним, гово-

рится в совместном коммюнике участников. 

«Мы подчеркиваем, что ключевая ответственность и центральная роль в усилении 

архитектуры международной ядерной безопасности и разработка международных ре-

комендаций и ведущая роль по реализации и координации действий в сфере ядерной 

безопасности со стороны организаций и стран по выполнению их обязательств при-

надлежит МАГАТЭ», — сообщается в тексте документа. 

Авторы коммюнике также подчеркнули, что координация работы по ядерной без-

опасности будет продолжаться с учетом результатов саммитов от 2010, 2012 и 2014 

годов, а также рабочего плана от 2010 года. 

РФ-НАТО 

Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Россия не будет пассив-

но наблюдать за усилением военного присутствия США в Европе.  

«Мы не пассивные наблюдатели, последовательно осуществляем все те военные ме-

ры, которые считаем необходимыми для того, чтобы компенсировать это усиленное, 

ничем не оправданное присутствие. Конечно, ответ будет совершенно асимметрич-

ный», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». 

Также Грушко отметил, что саммит НАТО в Варшаве, который пройдет в июле это-

го года, продолжит курс на укрепление восточного фланга альянса в Европе. Он уточ-

нил, что этот курс также предусматривает поддержание каналов диалога с Россией по 

вопросам, которые представляют взаимный интерес. 

Постпред добавил, что власти США в ближайшие дни могут уточнить параметры 

своего военного присутствия в Европе. 

Корейский кризис  

Северная Корея произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты, со-

общает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. 

Военные анализируют траекторию снаряда, выпущенного с северо-восточного по-

бережья страны в Японское море. 
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Между тем…  

Военные Южной Кореи обнаружила признаки создания радиопомех со стороны 

КНДР, в том числе глушится сигнал глобальной системы позиционирования GPS, пе-

редает «Ренхап». 

Пресс-секретарь оборонного ведомства Южной Кореи Мун Сан Гюн отметил, что 

попытка заглушить GPS является провокацией. Он добавил, что если использующие 

систему суда и самолеты получат какой-либо ущерб, то «Север заплатит должную це-

ну». 

Отмечается, что помехи наблюдаются в приграничных районах Южной Кореи. По 

данным местных чиновников, Пхеньян использует до 10 видов устройств, создающих 

помехи в работе GPS. О первых подобных случаях стало известно еще в 2012 году. 

 

Ситуация на Украине 

Украина усилит войска, дислоцированные в Одесской и Херсонской областях, зе-

нитными ракетными комплексами С-300ПС, сообщила пресс-служба воздушного ко-

мандования «Юг», передает «Интерфакс». 

Сообщается, что украинские военные планируют таким образом повысить защи-

щенность воздушного пространства страны на южном направлении. 

Справочно: Зенитно-ракетная система С-300ПС стала второй модификацией в се-

мействе систем С-300П. От исходной С-300ПТ на полуприцепах она отличается разме-

щением на самоходных шасси и увеличенной с 50 до 75 километров дальностью пораже-

ния целей. По сведениям из открытых источников, Вооруженные силы Украины распола-

гают примерно 30 дивизионами С-300ПС (около 240 пусковых установок). 

Первые испытания украинского «инновационного танка» «Азовец», созданного для 

полка Нацгвардии Украины «Азов», прошли на минувшей неделе в Киеве, сообщает 

российский военный блог bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий 

и технологий (ЦАСТ). 

Создатели «Азовца» охарактеризовали его как «танк для ведения боя в условиях го-

рода» или «высокозащищенную тяжелую универсальную гусеничную платформу». В 

качестве шасси для бронемашины использована ходовая часть переделанного в буль-

дозер танка Т-64. На его основе построен новый бронированный корпус с двумя слоя-

ми динамической защиты «Нож». 
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Справочно: «Азовец» вооружен двумя самодельными боевыми модулями, каждый из 

которых оснащен 23-миллиметровой авиационной пушкой советского производства ГШ-

23, советским пулеметом ПКТ и пусковой установкой противотанковых управляемых ра-

кет «Стугна» и «Корсар» украинской разработки. Экипаж бронемашины состоит из 

четырех человек. Они могут наблюдать за боевой обстановкой исключительно с помо-

щью видеокамер. 

Между тем…  

Российские власти ни с кем не намерены обсуждать свои действия в Крыму, в том 

числе размещение там вооружения, передает РИА «Новости», заявил пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Петра Порошенко о разме-

щении на полуострове тактического ядерного оружия. 

«Что касается ядерного или неядерного оружия в Крыму, то в данном случае, по-

скольку Крым является регионом Российской Федерации, Россия ни с кем не намерена 

обсуждать действия на своей собственной территории, которые осуществляются в 

строгом соответствии с нормами и принципами международного права», — сказал 

Песков. 

О перевооружении армии 

Ракетный комплекс «Ярс» начал поступать на вооружение Иркутского ракетного 

соединения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, 

что ракетный комплекс «Ярс» будет поставлен до конца года. 

«Дивизия приступила к перевооружению на новый ракетный комплекс «Ярс», и к 

концу года соединению необходимо поставить на боевое дежурство ракетный полк», 

— говорится в сообщении пресс-службы. 

Справочно: О тактико-технических характеристиках «Ярса», в силу понятных при-

чин, известно немногое. Из открытых источников известно, что при дальности приме-

нения в 12 тысяч километров отклонение ракеты от цели не превышает 150 метров. 

При этом автономная пусковая установка ПГРК способна обеспечить топопривязку 

комплекса в любом месте пребывания, имеет собственную систему подачи энергии и 

контроля за температурно-влажностныма режимом в контейнере и наземной аппара-

туре. 

Министерство обороны России заявило, что в различных подразделениях Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН) произошло полное укомплектование за-

щитной одеждой фильтрующего типа «Нерехта», передает RNS. 

В ведомстве отметили, что за последние три года в подразделения радиационной, 

химической и биологической защиты РВСН поступили свыше 600 комплектов защит-
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ной одежды фильтрующего типа «Нерехта». Также сообщается, что в этом году в 

РВСН планируются поставки противогазов типа ПДА-3, в которых военные смогут 

вести переговоры, что немаловажно при выполнении специальных задач в зоне зара-

жения. 

Справочно: Защитная одежда данного типа создана с использованием нанотехноло-

гий, на основе резино-тканевой и полимерно-пленочной композиции. Одежда типа 

«Нерехта» способна не пропускать пары и газы токсичных веществ, позволяют военно-

служащим до двух суток выполнять в ней специальные задачи. 

В соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Забайкаль-

ском крае, поступила первая партия из нескольких единиц самоходных огневых уста-

новок модернизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2», передает 

пресс-служба ВВО МО РФ. 

Сообщается, что зенитчики уже прошли переподготовку на новые ЗРК в специали-

зированном учебном центре. 

Справочно: Зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» — это современный многоцелевой 

ЗРК среднего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный 

зенитный ракетный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в 

любой обстановке, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодей-

ствия со стороны противника. 

Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии поражать обширное 

количество ракет: крылатые, тактические баллистические, противорадиолокационные, 

а также специальные авиационные ракеты «воздух-поверхность».  

На минувшей неделе новейший малый ракетный корабль (МРК)  Черноморского 

флота (ЧФ) «Серпухов» вышел из Севастополя для выполнения задач в составе посто-

янной группировки ВМФ России в Средиземном море. Это первый поход экипажа 

«Серпухова» в дальнюю морскую зону, который осуществлен в соответствии с планом 

ротации сил. 

Как сообщает пресс-служба ЮВО МО РФ, «Серпухов» сменит МРК «Зеленый 

Дол», который в настоящее время  выполняет задачи  в этом регионе. 

Справочно: В составе Черноморского флота выполняют задачи два однотипных по 

проекту МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов». Они являются четвертым и пятым корабля-

ми модернизированной серии «Буян-М», построенными в рамках реализации корабле-

строительной программы ВМФ. 

Новые корабли имеют увеличенное водоизмещение и помимо средств самообороны 

оснащены новейшим ракетным комплексом большой дальности «Калибр-НК».  



АНО «Центр стратегических оценок и прогнозов», www.csef.ru 

8 

Наука и производство 

Российские гражданские вертолеты будут оснащены аппаратурой связи последнего 

поколения, произведенной Объединенной приборостроительной корпорацией, которая 

входит в госкорпорацию «Ростех», передает RNS со ссылкой на пресс-службу компа-

нии. 

«Цифровая радиоэлектроника, которая проходит сейчас летные испытания, способ-

на самостоятельно выбирать оптимальные режимы работы и практически исключает 

возможность потери связи вертолета с землей», — говорится в сообщении компании. 

Справочно: Бортовая аппаратура обеспечивает улучшение дальности и качества свя-

зи, непрерывное речевое сообщение пилотов с землей и постоянный прием сигналов на 

аварийной частоте. При этом аппаратура способна работать при температурах от --

45°С до +60°С, что позволяет эксплуатировать ее даже в Арктическом регионе. 

В России разрабатывается экспортная версия палубного вертолета Ка-52К, изна-

чально создававшегося для использования авиацией ВМФ на кораблях типа «Ми-

страль». Об этом РИА «Новости» заявил заместитель гендиректора холдинга «Верто-

леты России» Игорь Чечиков. 

«В случае заинтересованности заказчиков "Вертолеты России" всегда готовы обес-

печить партнера необходимой вертолетной техникой. Работы в данном направлении 

ведутся», — пояснил он. 

Справочно: Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52К (по ряду сведений, но-

сит шифр «Катран») — корабельный вариант вертолета Ка-52. На вертолете изменены 

комплексы бортового вооружения (в частности, предусмотрено применение противоко-

рабельных ракет Х-31А и Х-35У) и навигационного оборудования. Также он отличается 

отдельными узлами (в частности, на нем имеется механизм складывания лопастей несу-

щих винтов), а также дополнительной антикоррозионной обработкой. 

Кроме того гендиректор холдинга заявил о том, что модернизированный вертолет 

Ми-28НМ «Ночной охотник» появится в 2017 году. 

Версию Ми-28НМ начали разрабатывать в 2009 году. Это коренная модернизация 

Ми-28Н, которая, по словам начальника 344-го Центра боевой подготовки и переучи-

вания летного состава армейской авиации Андрея Попова, «даже внешне будет отли-

чаться от Ми-28, отличия будут видны невооруженным глазом». 

Справочно: Известно, что машина должна получить надвтулочный радар Н025, а 

также новый прицельно-навигационный комплекс, включающий систему контроля посад-

ки в плотном тумане и ночью. На машинах будет установлено двойное управление (дуб-

лированное на рабочем месте штурмана-оператора). Сообщается также, что вертоле-

ты получат защищенную боевую информационную систему сетевого типа, с помощью 
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которой машины смогут оперативно обмениваться данными друг с другом. Это позво-

лит применять бортовое вооружение по целям, которые «видит» сосед. 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в данный момент испытывает 

три типа ударных беспилотников большого радиуса действия по заказу министерства 

обороны, сообщает  «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонной промышленно-

сти. 

«Это беспилотники трех проектов в размерности три, пять и 10 тонн. Министер-

ством обороны были заданы темы, и работы по ним ведутся в приоритетном порядке. 

Уже созданы демонстраторы, полеты которых подтвердили правильность принятых 

решений. По результатам изготовлены образцы продукции», — пояснил представи-

тель оборонно-промышленного комплекса. 

Он указал, что дроны находятся в разной степени готовности: «некоторые уже лета-

ли, другие готовятся к первому полету». 

Справочно: В данный момент в России ведется разработка целого ряда беспилотных 

летательных аппаратов по гособоронзаказу. В частности, известно о создании в ОКБ 

Симонова (ранее КБ «Сокол») и ОКБ Сухого ударных дронов средней дальности (ОКР 

«Зеница») и большой дальности (ОКР «Охотник-У»). Также известно о создании к началу 

2015 году пятитонной беспилотной платформы, способной выполнять разведыватель-

ные и ударные задачи (ОКР «Альтиус-М»). 

Интересная новость: в России начата разработка биоморфного боевого робота 

с пулеметами и ракетами.  

Ковровский ВНИИ «Сигнал» ведет разработку биоморфного (подобного животному 

и перемещающегося на четырех ногах) боевого робота «Рысь». Об этом РИА «Ново-

сти» заявил глава предприятия Владимир Шашок. 

«В рамках одного из проектов — опытно-конструкторской работы "Рысь" — мы со-

здаем многофункциональный биоморфный робототехнический комплекс. У робота 

будет четыре ноги, то есть он будет похож на некое четвероногое существо. Боевой 

робот, скорее всего, будет оснащаться пулеметом, возможна установка противотанко-

вых управляемых ракет», — сказал Шашок. 

Согласно заданию на открытый конкурс по теме «Базовые платформы мобильных 

биоморфных роботов» (составная часть ОКР «Рысь-БП»), пишет «Лента.ру», в проекте 

должна разрабатываться платформа для создания среднего мобильного биоморфного 

робота массой до 400 килограммов, способного перемещаться «в том числе, в сложной 

недетерминированной обстановке» (условное наименование БПМБР400). Государ-

ственные испытания образца назначены на 2019 год. 
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Согласно техзаданию, на машину возлагают следующие задачи: ведение разведки, 

перевозка боеприпасов и снаряжения, эвакуации убитых и раненых с поля боя, развед-

ка минно-взрывных заграждений, а также боевое применение с вооружением. Ско-

рость перемещения машины по равнинной местности — до 15 километров в час, по 

пересеченной — до 10 километров в час. 

Робот должен уметь двигаться в условиях городской и промышленной инфраструк-

туры (в том числе разрушенной) по бетонным, асфальтовым, мраморным, деревянным 

и грунтовым площадкам и площадкам с песчаным покрытием. Также предусматрива-

ется передвижение в гололедицу, по опавшим листьям, по траве высотой до метра, 

снегу глубиной до 400 миллиметров, в дождь, по залитым водой поверхностям глуби-

ной до 400 мм. 

Требуется способность преодолевать пороги высотой до 500 миллиметров, лестнич-

ных маршей промышленных зданий с углом наклона до 30 градусов и высотой ступе-

ни до 200 миллиметров, рвов шириной до 500 миллиметров и стенок высотой до 400 

миллиметров и шириной до 300 миллиметров. 

О военно-техническом сотрудничестве  

Лицензионное производство автоматов Калашникова «сотой серии» будет налажено 

в Индии после того, как в этой стране завершатся испытания опытных образцов. Об 

этом сообщил заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский. 

"Рособоронэкспорт" проводит работу по организации здесь лицензионного произ-

водства автоматов Калашникова "сотой серии", сюда уже направлены опытные образ-

цы, после завершения их испытаний здесь мы начнем лицензионное производство", - 

сказал С. Гореславский на выставке DEFEXPO India - 2016. 

Справочно: Осенью 2015 года гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворуч-

ко заявлял, что компания может наладить с местным партнером совместное производ-

ство автоматического оружия. По его словам, концерн планировал производить в Индии 

не менее 50 тысяч единиц оружия в год с возможностью расширения производственных 

мощностей. 

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил кон-

тракт на послепродажное обслуживание многоцелевых вертолетов Ми-17-1В, эксплуа-

тирующихся военно-морским флотом Мексики, передает пресс-служба холдинга. 

«Это наш первый контракт с Министерством морского флота Мексики. Он выпол-

нен в полном объеме и в срок», - сообщил ТАСС заместитель генерального директора 

холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков. – Мексика для нас – один из ключевых 

партнеров в Латинской Америке, которая эксплуатирует довольно обширный парк 
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вертолетов российского производства. В 2016 году мы будем укреплять взаимодей-

ствие с нашими мексиканскими партнерами по вопросам послепродажного обслужи-

вания. Соответствующие переговоры уже ведутся».  

Справочно: Многоцелевой вертолет Ми-17-1В – одна из модификаций семейства вер-

толетов Ми-17 разработанных Московским вертолетным заводом им. М.Л. Миля хол-

динга «Вертолеты России». Высокие летно-технические характеристики, простота в 

эксплуатации и надежность сделали эти вертолеты популярными во всем мире. Много-

целевой вертолет Ми-171В способен развивать скорость до 250 километров в час, а 

дальность его полета составляет 610 километров. Ми-171В способен перевозить до 37 

человек десанта.  

Между тем…  

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2015 году российская военная 

продукция поставлялась в 58 стран, передает РИА «Новости». 

Путин отметил большое значение связей с традиционными партнерами России — 

странами СНГ и ОДКБ, Индией, Ираком, Египтом, Вьетнамом, Китаем, Алжиром и 

некоторыми другими государствами. Он также рассказал, что «осваиваются и новые 

рынки вооружений — Африки, Латинской Америки, Южной Азии, Ближнего Восто-

ка». 

«Эту работу надо последовательно продолжать», — сказал он. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экспорт российской военной 

продукции составил $14,5 млрд в 2015 году. 


