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РОССИЯ И МИРОВОЙ РЫНОК ВООРУЖЕНИЙ 
 

Дегтерев Денис, 5 МЭО 

 

Особенности мирового рынка вооружений 

Прежде всего, представляется необходимым дать характеристику 
мировому рынку вооружений, выявить его особенности. 

На мировых рынках разных видов продукции широко распространено 
такое явление, как «серый экспорт» («черный экспорт»), т.е. поставка 
продукции частично или полностью в обход официальных каналов, в на-
рушение норм международного права. Это касается, например, мирового 
рынка алмазов. Однако особенно это характерно для рынка вооружений. 

Второй особенностью является то, что основные производители и 
экспортеры вооружения - как правило, развитые страны, а импортеры 
-развивающиеся страны, находящиеся в зоне дуги нестабильности (от Пи-
ренеев до Филиппин), а также в Африке. 

По сути, до конца холодной войны преобладала безвозмездная передача 
вооружений СССР и США дружественным им режимам. Так, по оценкам 
экспертов, поставляя оружия на 20-25 млрд. долларов в год, СССР получал 
живыми деньгами порядка 2-4 млрд. долл. Остальное вооружение 
поставлялось по бартеру или на безвозмездной основе для поддержки тех 
или иных режимов. После окончания холодной войны масштабы 
безвозмездной поставки вооружения уменьшились и фактически с этого 
момента можно говорить о формировании рынка вооружений как такового. 

Тем не менее продолжаются секретные трансферты таких легких и 
компактных видов, как ПЗРК, снайперского стрелкового оружия, проти-
вопехотных мин, приборов ночного видения, средств закрытой тактической 
радиосвязи. Например, это имевшая место в начале 90-х годов масштабная 
военная помощь России Армении, по поводу которой в Государственной 
Думе проводилось расследование, и достаточно крупные поставки танков и 
стрелкового оружия Северному альянсу в ходе недавних боевых действий в 
Афганистане. 

Что касается официальных, «белых» поставок с объявлением тендеров, 
то необходимо отметить, что цена зачастую не является главным фактором, 
определяющим выбор покупателя. Приведу пару примеров. 

В 1998 году Министерство обороны Греции объявило тендер на по-
ставку зенитных ракетных комплексов на сумму в $1,2 млрд. Среди основных 
претендентов на победу были "Росвооружение" с комплексом С-300ПМУ-1 
и американская Raytheon с системой Patriot. 

Несмотря на то, что российские системы превосходят американские по 
техническим характеристикам, греки выбрали Patriot, так как она проще в 
управлении и к тому же имеет боевой опыт применения во время войны с 
Ираком. 



Немаловажную роль в исходе тендера сыграло политическое давление 
США на своих союзников  по  НАТО.   В   разгар   тендера   греки    получи- 
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ли послание от госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая весьма же-
стко советовала им отказаться от закупок С-300. В качестве "утешитель-
ного" приза отечественные экспортеры получили контракт на поставку в 
Грецию ЗРК малой дальности "Тор-М1"1. 

Совсем недавно Россия (и Украина) проиграла тендер на поставку 
танков Малайзии. Теперь Малайзия потратит $300 млн. на вооружение 
своей армии польскими танками РТ-91 - модификацией советского Т-72. 
Несмотря на дешевизну своих машин, российские и украинские произво-
дители тендер проиграли. Малайзийский танковый тендер стартовал в 
1998 г., а его результаты стали известны лишь в марте прошлого года. О 
победе польских танков объявил премьер Малайзии Махатхир Мохамад в 
ходе визита в Польшу, куда он прибыл из Москвы, где никаких сделок по 
продаже оружия заключено не было. Малайзия купит у Польши 67 танков 
РТ-91 на $250 млн и оборудования ещё на $50 млн. 

Один польский танк, являющийся клоном советского Т-72, обойдётся 
Малайзии в $3,7 млн, что на $1,2 млн дороже, чем участвовавший в том 
же тендере российский танк Т-90С (углубленная модификация того же 
Т-72), который продается в Индию примерно по $2,5 млн за штуку. 
Столько же хотели получить от Малайзии и украинцы за танк Т-84, 
имеющий с Т-72 и Т-90 много общих черт и общего предка - танк Т-64 
разработки харьковского завода им. Малышева2. 

Другой пример. С 1994 года ОКБ (Объединенное конструкторское 
бюро) имени Микояна совместно с французскими фирмами SNECMA, 
Sexstant Avionique и Thomson-CSF разрабатывало учебно-тренировочный 
самолет МиГ-АТ. Экспортные перспективы этой машины зависели, пре-
жде всего, от возможности закупки Индией крупной партии тренировоч-
ных самолетов. Российская сторона надеялась, что индийцы возьмут 
именно МиГ-АТ, однако в апреле 2000 года министр обороны Индии заявил, 
что Дели закупит у европейской компании BAE Systems 66 
учебно-тренировочных самолетов Hawk 100. Главной причиной такого 
решения было то, что Hawk успешно эксплуатируется уже 20 лет, в то 
время как разработка МиГ-АТ еще не завершена. 

В последние годы российские экспортеры вооружения осознали: 
чтобы иметь хорошие шансы выиграть тендер, необходимо максимально 
учитывать пожелания заказчика. Ярким примером такого подхода явился 
тендер турецкой армии на закупку 145 ударных вертолетов. Специально 
для турков фирма "Камов" вместе с израильской компанией IAI на базе 

1   См. www.cast.ru. 
2 См. А.Никольски, О.Гавриш.-Малайцы купят советские танки... но польского 
производства. Ведомости. - 2002. - 26 марта. 
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вертолета Ка-50 "Черная акула" разработала, по сути, новую машину 
Ка-50-2, присвоив ей турецкое имя Er-dogan ("Сокол"). 

Получившийся ударный вертолет обладал лучшей в мире платформой, 
самым современным бортовым оборудованием и полностью адапти-
рованным под натовские стандарты вооружением. В ходе тендера рос-
сийскому вертолету удалось, обойдя машины компаний Boeing и 
Euro-copter, выйти в финал вместе с вертолетами King Cobra 
американской фирмы Bell Helicopter Textron и А129 Mongoose 
итальянской Augusta. Но в финале, проходившем в конце июня 2000 года, 
победил американский вертолет. Причина, возможно, та же, что и в 
истории с МиГ-АТ: в то время как Er-dogan был единичным прототипом, 
американская модель являлась модернизированной версией вертолета 
выпуска 1966 года. Помимо этого, существует еще и немалая политическая 
подоплека. Хотя Россия предлагала за 145 вертолетов порядка 2 млрд. 
долл., а США - 4 млрд. долл., США удачно использовала такой 
политический момент как проблему геноцида армян. Дело в том, что в XX 
века турками было вырезано несколько миллионов армян. Данный факт 
был признан и осужден большинством европейских государств, тем не 
менее, в США при наличии мощного армянского лобби, геноцид пока не 
признан. А ведь признание данного факта США может привести к очень 
серьезным экономическим последствиям для Турции. Учитывая все эти 
факторы, турецкая сторона приняла решение о закупке американской 
техники. 

Структура мирового рынка вооружений 

На мировом рынке вооружений основная часть сделок заключается 
во время или после основных выставок. Среди них необходимо отметить 
авиасалоны в Ле-Бурже, Фарнборо, Сингапуре, а также ярмарки военной 
продукции в Дели и Абу-Даби. 

Кроме того, необходимо отметить, что в последние годы сложились 
традиционные связки поставщиков - покупателей оружия. Так, Россия 
сотрудничает с Китаем и Индией. На долю их приходится более 50% рос-
сийского экспорта. Кроме того, Индия не просто становится покупателем 
российского вооружения, а даже стратегическим партнером. Так, недавно 
состоялся первый пуск российско-индийской ракеты PJ-10, осуществлен-
ный в рамках реализации проекта BraMos, и обнародование информации 
о начале НИОКР по созданию совместного российско-индийского мно-
гофункционального транспортного самолета Ил-214/МТА. С российской 
стороны в этих проектах участвуют Реутовское НПО машиностроения, 
Иркутское АЛО и КБ имени Ильюшина, а с индийской - Организация 
оборонных исследований (DRDO) и авиастроительная корпорация HAL1. 

1 См. www.cast.ru 
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Значение этих событий огромно. Основной поток 
военно-промышленных трансакций в мире осуществляется не на 
свободном рынке, а внутри замкнутых или полузакрытых 
военно-экономических зон - европейской и формирующейся 
трансатлантической. У России нет ни единого шанса остаться на рынке 
вооружений или даже просто сохранить остатки своей оборонной 
промышленности, если она немедленно не приступит к формированию 
таких же больших международных военно-экономических полей. 

Индия - практически идеальный международный партнер. В отно-
шениях с Дели нет военно-политических рисков, как с Китаем. Финансо-
вые возможности сторон сопоставимы, как сопоставимы и культуры ме-
неджмента и бюрократические практики. Даже относительно низкая пла-
тежеспособность Индии - фактор скорее положительный. Если бы у ин-
дийских военных и промышленников было больше денег, место России 
оказалось бы занятым Израилем и Францией. 

Для целого ряда государств, которые объявлены США 
странами-изгоями и в которые запрещены поставки вооружений, Россия 
является основным поставщиком, однако ситуация может измениться 
после отмены этих санкций. 

Кроме того, Россия не может осуществлять поставки вооружения в 
Пакистан в соответствие с договором, заключенным с Индией. Соответ-
ственно, данную нишу быстро заняла Украина, осуществляющая поставки 
танков для Пакистана, при этом часть их, по некоторым сведениям, пошла 
движению Талибан. Белоруссия же, по мнению экспертов, является 
наиболее скрытным поставщиком вооружений. 

Основные центры по анализу мирового рынка вооружение 

Ввиду всех вышеуказанных особенностей, реально оценить объем 
поставок вооружений не так легко. Для этого используются данные экс-
пертов, спецслужб, разведок, и т.д. В мире существует ряд общеизвестных 
агентств оценки экспорта вооружений: 

SIPR1 (самое известное) - Стокгольмский институт изучения про-
блем мира. 

CRS - исследовательская служба Библиотеки Конгресса США. 
IISS - Лондонский международный институт стратегических ис-

следований. 
ACDA - Американское агентство по контролю над вооружениями. 
В России сравнительно недавно появился достаточно авторитетный 

аналитический центр соответствующего профиля. Центр анализа страте-
гий и технологий был создан в апреле 1997 года выпускниками Москов-
ского государственного института международных отношений (универ-
ситета) МИД России в качестве автономной некоммерческой неправи- 
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тельственной и независимой научно-исследовательской и информацион-
но-издательской организации1. 

В настоящее время в Центре работают на постоянной основе десять 
человек. Центр ACT регулярно привлекает к своим исследованиям ведущих 
российских ученых, журналистов и государственных служащих, ра-
ботающих в системе военно-технического сотрудничества России и/или в 
области военно-промышленного комплекса. 

С апреля 1997 года Центр ACT издает первый и единственный в 
России журнал по проблемам торговли вооружениями и 
военно-промышленного комплекса «Экспорт вооружений». Журнал 
выходит раз в два месяца. 

Другой заслуживающий внимания российский центр по данной 
проблеме - Центр по изучению проблем разоружения, энергетики и эко-
логии при Московском физико-техническом институте в городе Долго-
прудном. Стоит отметить также Институт проблем международной безо-
пасности при украинском Совете Безопасности. 

Организация экспорта вооружений в России 

В 90-е годы экспорт вооружений осуществлялся во многом при по-
средничестве государственных структур. 

В 1992-1993 годах в России существовала довольно хаотичная и за-
путанная система экспорта вооружений, в основе которой лежала выдача 
лицензий Министерством внешнеэкономических связей. Всего правом на 
торговлю продукцией и услугами оборонного назначения обладали две-
надцать предприятий и организаций, наиболее значимыми из которых 
были "Оборонэкспорт", "Спецвнештехника", Главное Управление по со-
трудничеству и кооперации (ГУСК) МВЭС, а также фирма "Воентех" 
Министерства обороны. 

Подобная относительно либеральная схема ВТС привела к быстрому 
росту числа нарушений внутреннего и международного законодательства, 
происходивших при осуществлении экспорта вооружений. Считается, что в 
эти годы экспортировались запрещенные к продаже образцы военной 
техники, велись поставки единичных образцов, активная торговля с 
агрессивными и террористическими режимами. Характерно, что данная 
система оказалась неработоспособной не только с точки зрения соблюдения 
международного и внутреннего законодательства, но и с позиций на-
ращивания объема продаж военной техники и вооружений. В 1992-1993 
годах происходило постоянное падение российского экспорта вооружений, 
которое в 1994 году достигло своего максимального значения. По 
официальным данным, в 1994 году Россия поставила за рубеж оружия и 

1См. www.cast.ru 
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военной техники на сумму 1,7 млрд. долл., что составило всего 4% миро-
вого рынка вооружений1. 

25 ноября 1993 года президент подписал указ № 1932с о создании 
специализированной компании по экспорту и импорту вооружений 
"Росвооружение". Новая организация была создана на основе двух внеш-
неторговых организаций - "Оборонэкспорта" и "Спецвнештехника". Она 
получила монопольное право на осуществление внешнеторговых опера-
ций с оборудованием и услугами военного назначения. 

В июле 1994 года появляется институт помощника по вопросам во-
енно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Этот пост 
занял Борис Кузык. Наконец, 30 декабря 1994 года был создан Государст-
венный комитет по военно-технической политике, структура министер-
ского уровня, но подотчетная лично президенту, а не главе правительства. С 
созданием ГКВТП конституирование системы ВТС России в целом за-
вершилось. Она стала представлять собой замкнутую формально на пре-
зидента, а реально - на его помощника по ВТС, вертикальную структуру 
исполнительных органов власти, куда входили ГКВТП, "Росвооружение" 
и далее - предприятия-производители продукции оборонного назначе-
ния2. 

Впоследствии на месте одной государственной посреднической ор-
ганизации создаются сразу три новых - "Промэкспорт", "Российские тех-
нологии", а ГК "Росвооружение" преобразуется в федеральное государст-
венное унитарное предприятие с тем же названием. При этом «специали-
зацией» «Промэкспорта» становится поставка запчастей и комплектую-
щих к вооружению, поставляемому "Росвооружением". 

В конце 2000-начале 2001 года произошло очередное реформиро-
вание системы ВТС и был образован «Рособоронэкспорт». Помимо этого 
был издан новый президентский указ о порядке управления сферой ВТС. 
Эта была уже 4 реформа системы ВТС (1992, 1995, 1997, 2000)3. 

По результатам 2001 г. по сравнению с 2000 г. объем экспорта воо-
ружений по различным субъектам ВТС составил следующие суммы: "Ро-
соборонэкспорт" - $3300 млн (2000 г. - $3090 млн), концерн "Антей" 
-$138 млн ($393 млн), КБ Приборостроения (КБП) - $107 млн ($73 млн), 
РСК "МИГ" - $97 млн ($86 млн), НПО Машиностроения - $31 млн ($39 
млн), КБ Машиностроения (КБМ) - $32 млн (0). При этом доля независи-
мых экспортеров упала с 16% в общем объеме до 11%4. 

Не будем судить об эффективности и полезности существования 
единого госпосредника, отметим лишь, что в результате этого непосред- 

1См. Р. Пухов. - Августовская реформа ВТС. Экспорт вооружений. - 1998 
2См. там же  
3См. С. Пугинский - Торговцев оружием должно быть несколько. Эксперт .№6- 2001- 12 

февраля. 
4 См. А. Никольский, М. Козырев. - Монополия ВТС крепнет. Доля самостоятельных экспорте-

ров оружия падает. Ведомости. - 2002. - 05 марта. 
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ственно предприятия ВПК получают порядка 50-55% экспортной выручки. 
В то же время ввиду отмеченных выше особенностей рынка вооружений, 
необходимость координации действий при экспорте вооружений 
очевидна1. 

В этой связи хотелось бы привести еще два примера. Первый - по-
казывает необходимость существования госпосредника для определения 
и реализации долгосрочной программы развития ВПК страны, а во вто-
ром случае проанализирована неэффективная деятельность данной сис-
тема на примере поставки запчастей и комплектующих к российским 
вооружениям. 

Дело в том, что американские компании не прекращают попыток 
купить оружие российского производства. Заказ, о котором ведут речь с 
начала 2002 г. мог бы принести России до $1 млрд без всяких тендеров. 

Итак, в прошлом году американцы, включая Пентагон и ряд его 
крупнейших подрядчиков, таких как Lockheed Martin, неоднократно вы-
ходили с предложениями к нашей стороне купить российское оружие. 
Последний раз это произошло за неделю-полторы до визита премьера 
Михаила Касьянова на экономический форум в Нью-Йорке. Общий объем 
заявок составлял от $800 млн до $1 млрд. Американцев интересовали такие 
российские системы, как ракеты-мишени МА-31, система активной защиты 
танков "Арена" и реактивные пехотные огнеметы (РПО) "Шмель". 
Заманчивость американских предложений заключается в том, что все это 
они хотят купить сразу и без какого-либо тендера. К тому же в случае 
нашего отказа они могут купить эти системы в странах СНГ. За последние 
пять лет Украина, Казахстан и Молдова продали американцам оружия на 
$300 млн, и не упрощенные экспортные образцы, а то же самое оружие, 
которое стоит и на вооружении российской армии. 

Однако стоит отметить, что российское оружие нужно американцам, 
прежде всего, для выработки мер по защите от него. Например, раке-
ты-мишени МА-31 нужны для отработки мер противодействия постав-
ленным в Китай ПКР "Москит", имеющим схожие характеристики. Фирме 
Boeing было поставлено три года назад до 10 таких ракет, но контракт был 
прерван по инициативе Минобороны России, и программа испытаний мер 
защиты от "Москитов" не была отработана до конца. По поводу покупки 
системы "Арена" в Россию год назад приезжал представитель фирмы 
General Dynamics - якобы Турция требовала поставить "Арену" на танки, 
участвующие в тендере Минобороны этой страны, в числе которых был и 
американский Abrams. Но военное ведомство России не согласилось и с 
этой сделкой, так как американцев опять интересовала разработка мер 
противодействия российской системе. И только огнемет "Шмель" 

февраля. 

1 См. С. Пугинский. - Торговцев оружием должно быть несколько. // Эксперт Хвб. - 2001,- 12 
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бессмысленно покупать для выведывания секретов - его цена на мировом 
рынке составляет от $2000 до $4000. "Шмели" имеются на вооружении 
многих стран мира, в то время как и "Арена", и ракеты-мишени произво-
дятся и имеются только у России. Продажа новейших образцов россий-
ского оружия в США невыгодна и потому, что может нанести ущерб ВТС 
России с ее основными партнерами. Так, эксперт Центра Анализа Страте-
гий и Технологий Константин Макиенко предполагает, что контракт на 
поставку мишеней МА-31 был прерван по настоянию китайских покупа-
телей "Москитов"1. 

Второй пример показывает, насколько порой неэффективно бывает 
госпосредничество. Дело в том, что ремонт и поставки запчастей к рос-
сийской военной технике всегда были самым слабым звеном в отечест-
венной системе военно-технического сотрудничества (ВТС). Низкое ка-
чество послепродажного обслуживания является едва ли не главным фак-
тором, снижающим конкурентоспособность российской военной техники 
на внешних рынках. Например, формальной причиной отказа восточно-
европейских стран оснащать свои ВВС модернизированными истребите-
лями МИГ-29 стал тезис о неспособности российской стороны обеспе-
чить их качественное и своевременное обслуживание. 

Непросто поставлять запчасти для военной техники и сегодня. Для 
этого нужно, чтобы иностранный владелец российского оружия обратился 
с запросом в КВТС. Комитет, рассмотрев заявку, переадресовывает ее на 
исполнение либо в "Рособоронэкспорт" (в большинстве случаев), либо 
одной из компаний ВПК, обладающей правом самостоятельной внешне-
экономической деятельности. После этого госпосредник и 
предприятие-изготовитель ведут переговоры с инозаказчиком об условиях 
поставки. Затем производитель заключает договор на комиссию с 
"Рособоронэкспортом", госпосредник - со страной-покупателем, и лишь 
тогда КВТС оформляет лицензию на вывоз. В результате процедура 
затягивается на месяцы2. 

Лишь в конце 2001 г. президент подписал указ, разрешающий 
предприятиям ВПК самостоятельно заниматься послепродажным обслу-
живанием экспортированной техники. Он касается 10 - 20% российского 
оружейного экспорта. Именно столько приходится на поставки запчастей. 
А общие объемы экспорта в ближайшие годы прогнозируются в $3,5 - 4 
млрд в год. Указ расширяет перечень компаний, которые могут самостоя-
тельно экспортировать запчасти, и вводится упрошенный порядок по- 

1См. А. Беккер, А. Никольский. - $1 млрд без тендера. Ведомости. - 2002.- 5 февраля 
2 

2См. М. Козырев, А. Никольский. - Запчастям указали путь.  Предприятия ВПК смогут прода-
вать их самостоятельно. Ведомости. - 2001 . -17  декабря. 
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ставки. Он также дает возможность вывозить запчасти за рубеж на вре-
менное хранение с целью последующей поставки. 

Правда, согласно подписанному указу лицензию смогут получить 
лишь ГУПы и предприятия, где государство владеет не менее чем 51% 
акций, что значительно сузит количество новых субъектов ВТС и исключит 
из него частные компании. А среди них такие крупные производители 
военной техники, как Балтийский завод, "Северная верфь", Иркутское 
авиационно-производственное объединение (ИАПО) и т. д. Да и сам отбор 
предприятий, достойных самостоятельно поставлять запчасти к своей 
технике, согласно документу выглядит сложно и многоступенчато. Наи-
большие шансы стать самостоятельными поставщиками запчастей имеют 
головные производители военной техники, которые отгружают 
инозаказчику уже готовую продукцию. 

Российский ВПК на современном этапе 

В процессе реструктуризации российского оборонно-промышлен-
ного комплекса, который активизировался с середины девяностых годов, 
можно выделить два этапа. На первом этапе, с 1995 по 1998 годы, доми-
нировало создание крупных вертикально интегрированных корпоратив-
ных структур, объединяющих разработчиков и серийных производителей 
ВВТ. К 1998 году были созданы и с разной степенью успеха действовали 
такие корпоративные структуры как ВПК «МАПО», АВПК «Сухой», 
ФПГ «Оборонительные системы», концерн «Антей», «Сплав», ФПГ 
«Морская техника». Эти интегрированные бизнес-группы первого поко-
ления создавались преимущественно по инициативе «сверху» на основа-
нии указов Президента и постановлений Правительства. Все они являются 
государственными компаниями или компаниями с доминирующим го-
сударственным участием. 

Как правило, в рамках всех этих структур предпринималась попытка 
интегрировать усилия разработчиков и серийных производителей про-
дукции военного назначения, а также реанимировать разрушенную в пер-
вые годы реформ производственную кооперацию в интересах реализации 
крупных экспортных контрактов. Управляющие компании корпоратив-
ных объединений много внимания уделяли внешнеэкономической дея-
тельности и лоббистским усилиям на уровне федеральных органов ис-
полнительной и законодательной власти. 

Помимо этого, на 1998 год в российском ВПК в больших масштабах 
действовали четыре негосударственных экономических субъекта 
-Онэксимбанк, Инкомбанк, ЗАО «Белуха» (правопреемником которого 
стала Группа компаний «Каскол») и фонд Опенгеймера. Из этих четырех 
субъектов фонд Опенгеймера был ориентирован лишь на портфельные 
инвестиции, а после кризиса 1998 года вообще взял курс на постепенную 
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продажу своих российских активов. Империя Инкомбанка не смогла пе-
режить кризис 1998 года, и ситуация с военно-промышленными активами 
группы остается на сегодня неясной. Онэксимбанк, в отличие от фонда 
Опенгеймера или Инкомбанка, в большинстве случаев владел контроль-
ными либо крупными пакетами акций, которые позволяли осуществлять 
контроль над предприятиями1. 

Весной-летом 1998 года происходил процесс декомпозиции боль-
ших олигархических империй на банковскую, промышленную и 
масс-медийную составляющие. Активным участником этого процесса 
являлся Онэксимбанк, который накануне кризиса 17 августа выводил свои 
промышленные активы в группу Интеррос. Одновременно в апреле 1998 
года было принято принципиальное решение о реализации 
военно-промышленных активов Онэксимбанка, эти активы приобрела 
созданная весной 1998 года холдинговая промышленная компания 
«Новые программы и концепции» (НПК). 

Итак, на настоящий момент в составе ВПК числится около 1700 
предприятий. Доля государственных унитарных предприятий и АО со 
100% госучастием - 40%, без госучастия - 30%, остальные - смешанная 
форма собственности2. 

В настоящее время сформировались несколько ФПГ, интересы ко-
торых связаны, прежде всего с ВПК. Это «Новые Программы и Концеп-
ции» Бориса Кузыка, «Каскол» (Сергей Недорослев), ИСТ (Александр 
Нексис). Подробная схема дана в приложении. 

НПК контролирует в честности «Северную Верфь». На «Северной 
верфи» возможно строительство эсминцев, сторожевых кораблей, проти-
володочных и десантных кораблей, катеров и специальных судов обеспе-
чения, а также ремонт и модернизация всех видов кораблей и судов. В 
области гражданского судостроения возможна постройка сухогрузов, 
танкеров, балкеров, контейнеровозов, судов типа «Ро-Ро», судов для пе-
ревозки химических грузов, буксиров, скоростных пассажирских судов и 
катеров, плавучих электростанций так далее. «Северная верфь» имеет 
крытый эллинг с четырьмя построечными местами, позволяющий строить 
и ремонтировать корабли и суда длиной до 170 метров и шириной до 20,5 
метров, а также четыре открытый стапеля максимальной длиной 170 
метров и шириной 24 метра. 

НПК владеет также крупными пакетами акций завода ЛОМО 
(Санкт-Петербург), Ковровского механического завода и Ковровского за-
вода имени Дегтярева (ЗИД). Кроме того, НПК тесно сотрудничает с Ко-
ломенским бюро машиностроения. 

1 См. www.cast.ru 
2 См. А. Галиев. - Оборонная инициатива. Эксперт. - 2000 - № 40 - 23 октября 
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Представители НПК воздерживаются сообщать информацию о раз-
мерах находящихся в их собственности или управлении пакетах акций 
указанных предприятий. Известно лишь, что во всех трех случаях речь 
идет «о крупных» пакетах, которые, однако, не являются контрольными. 
Например, можно предполагать, что НПК через зарегистрированные на 
Кипре оффшорные компании «KMT technologiesoverseas Ltd» и «ISFI 
(Cyprus) Ltd» управляет почти 40% акций ЛОМО (25,802% и 13,462% со-
ответственно). Однако официальное подтверждение такого рода инфор-
мации получить практически невозможно1. 

Что касается связей НПК и Коломенского КБМ, которое является 
ГУЦ, то в настоящее время их отношения оформлены договором о стра-
тегическом партнерстве. По всей видимости, НПК использовал свои лоб-
бистские ресурсы для оказания содействия КБМ в получении права на 
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в 
августе 1999 года. Генеральный директор НПК Борис Кузык присутствовал 
на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве между КБМ с 
двумя ведущими спецэкспортерами - ФГУП «ГК «Росвооружение» 
(24.02.2000) и ФГУП «Промэкспорт» (5.07.2000). Как известно, генераль-
ный директор НПК Борис Кузык до 1998 года являлся помощником Пре-
зидента России по вопросам военно-технического сотрудничества. Веро-
ятнее всего, после ухода с этого поста он сохранил связи в Администра-
ции Президента и в Правительстве страны, которые могли быть задейст-
вованы в интересах КБМ. 

Имеет интерес НПК и в авиационном бизнесе. 
Всего НПК, по собственным данным, управляет активами, суммар-

ная стоимость которых составляет 1,1 млрд. долларов, объемы реализуе-
мых контрактов по экспортным поставкам составляют 960 млн. долларов, 
продукция предприятий поставляется в 12 стран мира, включая Китай, 
Индию, Вьетнам, Египет, Польшу и другие. Прорабатываются контракты 
на поставку продукции Китаю, Индии, Вьетнаму, Сирии, Алжиру и ОАЭ 
на сумму 1,4 млрд. долларов. Например, холдинг готовит контракты на 
поставку крупных партий ПЗРК «Игла» в регион Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии на сумму в несколько десятков миллионов долларов. 

Другая ФПГ, специализирующаяся на ВПК - Каскол. Она владеет 
крупными пакетами акций ОАО «Нижегородский авиастроительный за-
вод «Сокол», ОАО «Роствертол», ОАО «Гидромаш». 

Однако в ближайшее время ВПК ожидают большие перемены. 
К концу этого года правительство намерено внести окончательную 

ясность в вопрос, какие предприятия ВПК нужны государству. По словам 

1 См. www.cast.ru 
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министра промышленности Ильи Клебанова, из 1700 оборонных заводов 
во вновь создаваемые холдинги войдет лишь треть1. Серьезность своих 
намерений кабинет подкрепил принятием фактически первого после рас-
пада СССР плана использования оборонных мощностей на случай войны. 
В соответствии с ним количество мобилизационных мощностей сокращено 
в несколько раз. 

Мобилизационный план вводится в действие накануне войны и за-
дает объемы оборонного производства на первый год ведения военных 
действий. В плане описывается, как возрастет производство в интересах 
ведения войны как на военных, так и на гражданских предприятиях, для 
чего в мирное время в промышленности сохраняются соответствующие 
производственные мощности (мобмощности). 

Итак, в начале года правительство утвердило новый мобилизацион-
ный план, который будет определять количество мобмощностей в про-
мышленности с 2003 г. 

Сокращение мобмощностей тесно связано с реформой ВПК. Только 
в Центральном федеральном округе из 781 предприятия в новые интегри-
рованные структуры войдет лишь 251, а по всему российскому ВПК из 
примерно 1700 предприятий останется не больше 6002. 

1 См. А. Никольский. - ВПК сокращается в три раза. Он больше не нужен для большой войны. 
Ведомости. - 2002, - 13 марта. 

2 См. там же 
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