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Ситуация в мире настолько непростая, что вопросы
безопасности из первоочередных стали жизненно
определяющими. В этой связи очевидна необходимость
дальнейшего укрепления ОДКБ – партнёрства, обеспечивающего нашим странам возможность более эффективно защищать свои рубежи, свою независимость,
свои стратегические интересы.
И в этой обстановке выглядит логичным и уместным
переход председательства в ОДКБ к Российской Федерации. Президент России Владимир Путин, говоря о направленности работы в сфере сотрудничества по ОДКБ, подчёркивает: «Прежде всего, считаем важным продолжить
плановую, планомерную, последовательную реализацию
Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идёт о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран».
Учитывая, что в связи с нарастающим дисбалансом
международной обстановки пропорционально растёт и
количество угроз, работы у ОДКБ заметно прибавилось.
Мы постараемся рассказать о некоторых страницах работы организации, о наиболее эффективных образцах
военной техники и вооружений, которые применяются
странами – участницами организации, о совместных
проектах и программах.
И мы, безусловно, помним и знаем: наше дело –
правое!
The situation in the world is so complex that security issues have become vital among the top priorities. In this regard, it is obvious that there is a need to further strengthen
CSTO – a partnership that enables our countries to protect their borders, their independence and their strategic
interests more effectively.
In this environment, it seems logical and appropriate that
the chairmanship of CSTO should be transferred to the Russian
Federation. Russian President Vladimir Putin, speaking about
the direction of cooperation in the CSTO, emphasizes: ‘First of
all, we consider it important to continue the planned, systematic and consistent implementation of the CSTO Collective Security Strategy until 2025. We are talking about solving practical
issues related to the prevention or reduction of common threats,
strengthening security in the space of our countries.’
Given that due to the growing imbalance of the international situation, the number of threats is proportionally
increasing, the CSTO's work has noticeably increased. We
will try to talk about some pages of the organization's work,
about the most effective models of military equipment and
weapons used by member countries of the organization,
about joint projects and programs.
And we certainly remember and know: our work is right!
Valeriy Stolnikov
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ПРИОРИТЕТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ В ОДКБ
PRIORITIES OF THE RUSSIAN
CHAIRMANSHIP IN THE CSTO
На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке Президент России Владимир Путин
обозначил приоритетные направления российского председательства в ОДКБ в 2020 году.
своём
выступлении
Владимир Путин, в
частности,
отметил:
«Председательство переходит к России, и мы
хотели бы предложить партнёрам
сконцентрироваться на следующих приоритетных направлениях
совместной работы.
Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную,
последовательную
реализацию Стратегии коллектив-

В
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ной безопасности ОДКБ до 2025 сил ОДКБ. Имеем в виду разрабогода. Речь идёт о решении прак- тать и предложить партнёрам план
тических вопросов, связанных военного сотрудничества в рамках
с упреждением или снижением ОДКБ на пятилетний период – до
общих угроз, укреплением безо- 2025 года, который мы смогли бы
пасности на пространстве наших утвердить на следующем саммите.
Полагаем необходимым повыстран.
Россия намерена тесно взаимо- шать эффективность анализа и
действовать с государствами ОДКБ прогнозирования военно-полив целях расширения оперативных тической обстановки в зоне
возможностей организации, улуч- ответственности ОДКБ с учётом
шения боевой подготовки, слажен- возможности появления новых
ности и мобильности Коллективных «горячих точек» вблизи наших гра-

ниц. В этой связи представляется которая будет содержать дальнейцелесообразным активизировать шие конкретные меры по преседеятельность Центра кризисного чению производства и торговли
реагирования ОДКБ, в том числе по наркотиками, укреплению пограобмену оперативными сведениями. ничного режима.
Особого внимания, на наш
Конечно же, мы будем стремиться и далее укреплять взаимо- взгляд, требуют вопросы, свядействие с партнёрами в сфере занные с наращиванием мироборьбы с международным терро- творческого потенциала ОДКБ,
ризмом и экстремизмом. Считаем поддержанием высокой готовнополезным продолжение практики сти миротворческих сил, повышесовместных операций по выявле- нием эффективности управления
нию и ликвидации международных ими.
Предлагаем продолжить разтеррористических группировок на
пространстве ОДКБ, их баз, источ- работку нормативно-правовых
и организационных документов,
ников финансирования.
Готовы делиться опытом анти- которые позволили бы подраздетеррора, который мы получили по лениям ОДКБ участвовать в мироэтому направлению в Сирии, при- творческих операциях под эгидой
менять его в практической работе ООН.
Россия будет содействовать
по совершенствованию оперативрасширению круга друзей нашей
ных возможностей сил ОДКБ.
Приоритетной задачей считаем организации за счёт развития
активизацию деятельности ОДКБ сотрудничества со всеми заинпо противодействию незаконному тересованными государствами и
обороту наркотиков. В этих целях международными объединенинамерены инициировать состав- ями. Напомню в этой связи, что
ление новой актуализированной в прошлом году нами утверждён
антинаркотической
стратегии пакет документов, открывающих
ОДКБ на период 2021-2025 годов, возможность предоставления ста-

туса наблюдателя или партнёра
ОДКБ.
После того как эти документы
будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать
предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию
тесных контактов с ОДКБ».

At a meeting of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organisation
(CSTO) in Bishkek Russian President Vladimir Putin outlined the priority areas of the Russian
presidency in the CSTO in 2020.
his speech, Vladimir
Putin, in particular,
noted: ‘The presidency
is being handed over to
Russia, and we would
like to invite our partners to focus
on the following priorities in our
joint work.
First, we believe it is important to
continue the implementation of the
CSTO Collective Security Strategy to
2025 consistently and as planned. It
involves resolving practical issues
related to forestalling or reducing
common threats and improving
security within our countries’ space.
Russia intends to closely cooperate with the CSTO states in order to
expand the organisation’s operational capabilities, improving the CSTO
collective forces’ combat training,
cohesion and mobility.
We will develop and offer our
partners a five-year plan for military

In

cooperation within the CSTO until
2025, which we could approve at the
next summit.
We believe it is necessary to
improve the effectiveness of analysing and forecasting the military-

political situation within the CSTO
responsibility zone keeping in mind
the possibility of more hot spots
appearing next to our borders.
In this regard, we believe it is
appropriate to step up the CSTO
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Crisis Response Centre’s activities,
including the exchange of operational information.
Of course, we will strive to further strengthen cooperation with
our partners in fighting international
terrorism and extremism. We believe
it important to keep up joint operations to identify and to eliminate
international terrorist groups within
the CSTO space, their bases, and
sources of funding.
We are willing to share our experience of fighting terrorism gained in
Syria and to use it in our efforts to
improve the CSTO forces’ operational
capabilities.
We believe that stepping up CSTO
activities in combating drug trafficking is a priority. To this end, we will
initiate drafting a revised CSTO antidrug strategy for 2021–2025, which
will contain additional concrete
measures designed to curb the production and trade in drugs and to
tighten border regulations.
Building up the CSTO peacekeeping capabilities, maintaining the
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peacekeeping forces’ high combat
readiness and increasing the effectiveness of the command should be
our top priorities.
We suggest continuing the
drafting of regulatory and organisational documents that would
make it possible for the CSTO units
to participate in UN peacekeeping
operations.
Russia will help expand the circle of friends of our organisation
through developing cooperation

with all the states and international
associations that may be interested
in doing so. Notably, last year we
approved a package of documents
opening up the opportunity for
granting the status of CSTO observer
or partner.
After all the members of the
organisation ratify these documents, a substantive dialogue can
be opened with the states that are
interested in establishing closer contacts with the CSTO.’
/IM&SG/
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЁРСТВО
STRATEGIC PARTNERSHIP
Об особенностях развития партнёрства в области военно-технического
сотрудничества (ВТС) со странами ОДКБ, а также сотрудничества между
предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации
и оборонного сектора экономики Республики Беларусь в эксклюзивном
интервью рассказывает директор Федеральной службы по военно
техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Евгеньевич Шугаев.
поставки самолётов Су-30СМ, учеб- Евгеньевич, каковы основные
но-боевых Як-130, стрелкового направления ВТС России с этой
вооружения, а также ЗИП и агре- страной сегодня?
– ВТС Российской Федерации с
гатов для ремонта авиационной и
Республикой Беларусь традиционбронетанковой техники.
В Республику Казахстан постав- но развивается весьма динамично.
лена партия самолётов Су-30СМ, С учётом высокого уровня взаиракеты и стрелковое вооружение, модействия в военно-технической
ЗИП для авиационной и бронетан- области на протяжении многих
лет и большого количества соврековой техники.
ВТС с Республикой Арменией менных российских вооружений и
также развивалось стабильно военной техники, поставленных в
и в полном соответствии с дей- Белоруссию за эти годы, важнействующими в этой сфере между- шим направлением сотрудниченародными договорами. В 2019 ства сегодня является создание
году проведено обучение пред- сервисных центров по восстановиставителей Министерства обороны тельному ремонту и обслуживанию
Республики Армении эксплуатации ранее поставленной техники. Это, в
и обслуживанию ПТРК «Корнет- частности, сервисные центры для
ЭМ». В страну поставлены: партия средств ПВО российского (советсамолётов Су-30СМ, стрелкового ского) производства.
Между Российской Федерацией
вооружения и ЗИП для вертолётов Ми-17. Проведён капитальный и Республикой Беларусь сформиремонт ранее поставленной авиа- рована отвечающая стандартам
времени и эффективно функциоционной техники.
В целом мы удовлетворены тем, нирующая нормативно-правовая
как развивается ВТС со странами база, позволяющая нам успешно
осуществлять ВТС по всем вышепеОДКБ.
– Хотелось бы отдельно пого- речисленным направлениям.
Основополагающим
законоворить о нашем ближайшем
соседе – Беларуси. Дмитрий дательным актом в области нашего двустороннего ВТС является Договор между Российской
Развитие военно-технического сотрудничества
Федерацией
и
Республикой
Беларусь
о
развитии
военно
с государствами – членами ОДКБ – одно из
технического сотрудничества от
приоритетных направлений внешней политики
10 декабря 2009 года, который
позволяет упростить механизм
Российской Федерации.
осуществления взаимных поставок
– Дмитрий Евгеньевич, как
развивается сотрудничество со
странами ОДКБ сегодня? С кем
оно наиболее активно?
– Мы в целом удовлетворены тем,
как развивается ВТС со странами
ОДКБ – это наши ближайшие соседи
и надёжные партнёры. На эти страны приходится порядка $1 млрд
из нашего портфеля экспортных
заказов. Конечно, существенная
часть этого объёма осуществляется в рамках так называемых «прямых поставок» по договорам о
развитии, которые предполагают
упрощённые механизмы взаимодействия в этой области.
– Каковы результаты военнотехнического сотрудничества
со странами ОДКБ в 2019 году?
Какие крупнейшие контракты
были подписаны и реализованы?
– В прошлом году ВТС с ними
развивалось вполне динамично и
взаимовыгодно.
Так, с одним из наших основных партнёров, с Белоруссией,
продолжалась реализация ряда
контрактов по авиационной тематике. Были совершены очередные
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продукции военного назначения.
Этот договор предоставляет возМы в целом удовлетворены тем, как развивается
можность развития прямых взаиВТС со странами ОДКБ – это наши ближайшие соседи
мосвязей между предприятиями
оборонно-промышленного коми надёжные партнёры. На эти страны приходится
плекса Российской Федерации и
порядка $1 млрд из нашего портфеля экспортных
оборонного сектора экономики
Республики Беларусь, прежде
заказов. Конечно, существенная часть этого
всего в интересах ГОЗ.
объёма осуществляется в рамках так называемых
– Как решается с Белоруссией
вопрос защиты технологий и
«прямых поставок» по договорам о развитии,
прав на объекты интеллектуалькоторые предполагают упрощённые механизмы
ной собственности, в том числе в
отношении разработок советсковзаимодействия в этой области.
го периода?
–
Между
Правительством
Российской
Федерации
и ми – членами ОДКБ – одно из мых закупок продукции военного
Правительством
Республики приоритетных
направлений назначения к различным моделям
Беларусь в 2005 году подписано внешней политики Российской совместных разработок и производСоглашение о взаимной охране Федерации. В частности, весь- ства военной техники. Вопросу техправ на результаты интеллектуаль- ма активно развивается взаимо- нологического сотрудничества мы
ной деятельности, используемые и действие между предприятиями придаём особое значение и готовы
полученные в ходе двустороннего оборонно-промышленного ком- оказывать содействие Республике
военно-технического сотрудниче- плекса Российской Федерации и Беларусь как нашему проверенства. Это соглашение соблюдается оборонного сектора экономики ному партнёру в области ВТС. Тем
обеими сторонами, а возникающие Республики Беларусь в целях обе- более что технологические связи
спорные вопросы мы решаем в спечения Вооружённых сил стран – между предприятиями оборонно
рабочем порядке весьма эффектив- членов ОДКБ. Это одно из важных промышленных комплексов наших
но. Можно с уверенностью гово- направлений нашего взаимодей- стран очень глубокие и системрить о том, что защита технологий ствия, и оно, несомненно, будет ные. Практическая реализация
технологического сотрудничества
и прав на объекты интеллектуаль- продолжено.
ной собственности, в том числе в
– Насколько развиты програм- между Российской Федерацией
отношении разработок советского мы технологического сотрудни- и Республикой Беларусь предсоответствующей
периода, осуществляется на систе- чества России с Белоруссией и усмотрена
Программой военнотехнического
матической, регулярной основе.
другими странами ОДКБ?
– Насколько России и Беларуси
– Многие государства сегодня сотрудничества между нашими
удаётся координировать усилия стремятся перейти от практики пря- странами.
на внешних рынках и избегать
прямых конкурентных столкновений?
– Конкуренция – неотъемлемая
часть любого рынка, и мировой
рынок продукции военного назначения в этом смысле не является
исключением. Однако как добрым
и надёжным партнёрам, России и
Беларуси удаётся координировать
свою деятельность на внешних
рынках. Между нашими странами
проводятся регулярные консультации, целью которых является
минимизировать возможные негативные последствия конкуренции.
– Насколько успешно сотрудничают оборонно-промышленные
комплексы России и Беларуси в
обеспечении Вооружённых сил
государств – членов ОДКБ?
– Развитие военно-технического
сотрудничества с государства№ 01(51), 2020, thematic publication
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

In an exclusive interview, Dmitry Shugayev, director of Russia’s Federal Service for Military-Technical
Cooperation, speaks about the development of military-technical cooperation with other CSTO
member nations and between the Russian and Belarusian defence companies.
– How is Russia’s cooperation
progressing with the other CSTO
member nations? Which are our
particularly active partners within
the organisation?
– We are generally happy with
the state of military-technical cooperation with the other CSTO member
states, which are our closest neighbours and reliable partners. These
countries account for some 1 billion
dollars in our overall defence exports
portfolio. Naturally, a substantial part
of these exports comes in the form
of so-called direct deliveries under
cooperation development contracts,
which call for simplified interaction
mechanisms.
– How was Russia’s 2019 cooperation with the other CSTO member nations? What major contracts
were signed and implemented?

Developing military-technical cooperation with the
other CSTO member nations is a priority of Russia’s
foreign policy.

8
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– Last year’s military-technical
cooperation with those countries
was fairly dynamic and mutually
beneficial.
With Belarus, one of our primary
partners, we continued to pursue a
number of aviation-related efforts.
Russia delivered to Belarus new
batches of Sukhoi Su-30SM fighters,
Yakovlev Yak-130 combat trainers,
small arms, parts, tools and accessories for aircraft and armour repairs.
To Kazakhstan, we delivered a
batch of Su-30SMs, as well as missiles,
small arms, parts, tools and accessories for aircraft and armour repairs.
Military-technical cooperation
with Armenia was also developing
in a steady manner and in full adherence with the relevant international
agreements. In 2019, Russia trained
representatives of the Armenian
Defence Ministry in the operation
and maintenance of the Kornet-EM
anti-tank guided missile system.
Russia also supplied Armenia with a
batch of Su-30SM fighters, as well as
with small arms and parts, tools and
accessories for Mil Mi-17 helicopters.
In addition, Russia overhauled aircraft previously delivered to Armenia.

We are generally satisfied with
the current state of military-technical
cooperation within the CSTO.
– Speaking specifically of
Belarus, Russia’s closest neighbour,
what are currently the primary
avenues of bilateral military-technical cooperation?
– Russia’s military-technical cooperation with Belarus has historically
evolved in a fairly dynamic fashion.
Given the long-standing high level
of military-technical contacts, and
the significant amounts of advanced
Russian-made weapon systems and
hardware delivered to Belarus over
the years, the most important aspect
of cooperation at present involves
setting up maintenance and overhaul centres for previously delivered
equipment. In particular, we are
talking about maintenance facilities
for Russian– and Soviet-made airdefence systems.
Russia and Belarus interact on the
basis of a current and effective regulatory framework, which allows us to
work together successfully on all the
aforementioned aspects of militarytechnical cooperation.
The primary piece of legislation
governing the bilateral militarytechnical cooperation is the RussianBelarusian treaty of 10 December
2009. The document simplifies
mutual deliveries of military products. It facilitates the development
of direct contacts between Russian
and Belarusian defence enterprises,
primarily in the interest of the state
defence order.
– How are Russia and Belarus
resolving issues pertaining to
the protection of technologies
and intellectual property rights,
including as applied to Soviet-era
designs?
– In 2005, the Russian and
Belarusian governments signed an
agreement on mutual protection of
scientific property rights arising from
bilateral military-technical cooperation. Both parties honour that agreement, and any emerging disputes
are resolved in a routine and fairly
efficient way. We may state with certainty that protection of technology
and intellectual property rights pris

systemic, including as regards Sovietera designs.
– How successful have Russia and
Belarus been in coordinating their
activities on international markets
and avoiding direct competition?
– Competition is inseparable from
any market environment, including
the global arms market. That said,
Russia and Belarus are long-standing
reliable partners, so have been managing to coordinate their operations
on international markets. Our two
countries are in regular consultations
aimed at minimising any possible
consequences of competition.
– How successfully do the
Russian and Belarusian defence
industry cooperate on meeting
the needs of other CSTO member
states’ armed forces?
– Developing military-technical
cooperation with the other CSTO
member nations is a priority of
Russia’s foreign policy. In particular,

Russian and Belarusian defence companies are stepping up cooperation
for the purpose of better serving
the armed forces of the other CSTO
member states. This is an important
aspect of our cooperation, and it will
certainly be continued.
– How well developed are
Russia’s technology cooperation programmes with regard to
Belarus and other CSTO countries?
– Many countries are now looking
to move from direct military procurement to various joint development and production models. We are
particularly interested in technology
cooperation, so are prepared to assist
Belarus, our trusted partner in this
field. All the more so as our countries’ defence companies are deeply
interlinked technologically. There is
a special bilateral cooperation programme in place which governs the
implementation of our two countries’
technology cooperation.
/IM&SG/

We are generally happy with the state of militarytechnical cooperation with the other CSTO member states,
which are our closest neighbours and reliable partners.
These countries account for some 1 billion dollars in our
overall defence exports portfolio. Naturally, a substantial
part of these exports comes in the form of so-called direct
deliveries under cooperation development contracts,
which call for simplified interaction mechanisms.
№ 01(51), 2020, thematic publication
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18 ЛЕТ ОДКБ

Станислав Зась: «Сейчас и в дальнейшем
организация будет в состоянии обеспечить
гарантированный ответ на любые попытки
дестабилизировать ситуацию, нарушить
мир и безопасность в зоне её ответственности»

18 YEARS OF THE CSTO

Stanislav Zas: ‘Now and in the future, the organization will be able
to provide a guaranteed response to any attempts to destabilize
the situation, violate peace and security in its area of responsibility’

Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ – действует уже 18 лет. Сам
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В военнополитический блок входят шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и
Таджикистан. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в своём первом интервью, данном
РИА «Новости», рассказал о достижениях и планах ОДКБ.
– Как вы оцениваете сегодня реагирования, Миротворческие
роль и значение ОДКБ в мире силы, Коллективные авиациондля обеспечения междуна- ные силы. Ежегодно мы провородной безопасности в зоне её дим по шесть-восемь различных
военных и специальных учений.
ответственности?
– Сейчас ОДКБ – полностью В сфере борьбы с вызовами и
состоявшаяся
международная угрозами в формате ОДКБ провоорганизация. И для такого заявле- дятся международные операции:
ния есть все основания. Создана антинаркотическая – «Канал», по
необходимая нормативно-право- борьбе с незаконной миграцией –
вая база для работы организации, «Нелегал», по борьбе с терросформированы необходимые силы ризмом – «Наёмник» и другие.
и средства для выполнения задач, В общем, силовой компонент в
которые стоят перед ОДКБ. Есть ОДКБ достаточен для решения
система управления и обеспечения, поставленных задач. Но приорив том числе система совместной тет мы, безусловно, отдаём полиподготовки сил и средств, подго- тическим средствам. Такая норма
товки кадров и так далее. Целями записана в статье 3 Устава нашей
ОДКБ являются укрепление мира, организации. И я хотел бы на это
международной и региональной обратить внимание.
ОДКБ заняла своё место в систебезопасности и стабильности,
защита на коллективной основе ме международных организаций,
независимости, территориальной структур, союзов, которые заницелостности и суверенитета госу- маются вопросами обеспечения
безопасности. Мы тесно взаимодарств – членов.
В ОДКБ создана мощная действуем со структурами ООН,
военная составляющая – дву- прежде всего в вопросах борьбы
сторонние
региональные с терроризмом, противодействия
группировки, Коллективные силы наркотикам, по миротворческим
быстрого
развёртывания целям. Неплохо сотрудничаем
Центрально-Азиатского региона, с ОБСЕ. Партнёрские отношения
Коллективные силы оперативного с СНГ, ШОС, хорошие отноше10
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ния с Международным Красным
Крестом. То есть ОДКБ встроилась
в международную систему обеспечения безопасности, и свою нишу
мы заняли.
…Сейчас и в дальнейшем организация будет в состоянии обеспечить гарантированный ответ
на любые попытки дестабилизировать ситуацию, нарушить мир и
безопасность в зоне её ответственности. Сегодня ситуация в зоне
ответственности ОДКБ гораздо
более стабильная, чем во многих
других регионах мира. Это заслуга каждого нашего государства и
организации в целом.
– Эта стабильность и прочность организации может привлечь новых членов в ОДКБ?
– Конечно, это один из притягательных ориентиров организации. Сейчас мы вышли на этап
практического запуска механизма
партнёров и наблюдателей ОДКБ.
Надеемся, что будут организации
и страны, которые станут уже и
юридически выступать нашими
партнёрами и наблюдателями.
Почва для этого практически готова. У нас и сейчас немало дружественных стран и организаций.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
А теперь приняты уставные доку- являются Сербия и Афганистан. филактических мероприятий под
менты по введению института Работу по расширению таких свя- условным названием «Наёмник».
Будет проведена антинарнаблюдателя и партнёра ОДКБ и зей намечено продолжать.
В рамках встреч также обсуж- котическая операция «Канал».
завершается процесс ратификации
этих законодательных изменений дены перспективы развития сил и Секретариат ОДКБ совместно с
парламентами. Все государства, средств системы коллективной бе- МВД России разрабатывает прокроме Таджикистана, завершили зопасности и совершенствования ект Антинаркотической стратегии
ратификацию. Ждём этого шага от системы кризисного реагирования. государств – членов ОДКБ на 2021Таджикистана. После этого можно Нами подготовлен для внесения 2025 годы.
Кроме того, запланированы опебудет приступать к следующему на рассмотрение уставных органов
этапу работы по формированию План развития военного сотрудни- рации по пресечению нелегальной
пояса добрососедства. Это, кста- чества государств – членов ОДКБ миграции «Нелегал», по противодействию преступлениям в сфере
ти, будет одним из вопросов пред- на 2021-2025 годы.
технологий
Обсуждали военную составля- информационных
стоящего заседания СМИД ОДКБ.
Рассмотрение дальнейших шагов ющую и конкретно боевую под- «Прокси».
Ещё одним направлением деяпо реализации статусов партнёра готовку Коллективных сил. В 2020
году спланировано провести ряд тельности определено развитие
и наблюдателя ОДКБ.
потенциала
– После вступления в долж- совместных учений, важнейшие из миротворческого
ность вы уже успели повстре- них – командно-штабное учение с ОДКБ в интересах Организации
чаться с президентами России КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2020», Объединённых Наций. В настоящее
и Белоруссии, а также премьер- учение с силами и средствами раз- время с профильными комитетами
министром Армении. О чём гово- ведки «Поиск-2020» в Армении, ООН прорабатываются вопросы по
рили? Какие задачи они перед КШУ с миротворческими силами практическому задействованию в
ОДКБ «Нерушимое братство-2020» миротворческих операциях ООН
вами поставили?
– С главами государств был в Беларуси, учение с формирова- подразделений миротворческих
обсуждён широкий круг текущих ниями Сил специального назначе- сил ОДКБ. Наряду с этим есть необвопросов деятельности органи- ния КСОР ОДКБ «Кобальт-2020» в ходимость создания Базового центра подготовки миротворческих
зации. Они проинформирова- Таджикистане.
С главами государств обсуждён подразделений по стандартам
ны о ходе реализации решений
ноябрьской (2019 года) сессии также комплекс мер по противо- ООН.
Важное значение придаём разСовета коллективной безопас- действию вызовам и угрозам безовитию военно-экономического
ности и уставных органов ОДКБ, пасности.
Планом коллективных действий сотрудничества с государствами –
а также о развёртывании работы по выполнению приоритетов, государств – членов ОДКБ преду- членами ОДКБ. Намерены активно
предложенных Россией на период смотрена совместная деятельность работать в данном направлении.
– Как вы оцениваете сегодняшпредседательства в организации. в сфере предотвращения и борьВ ходе бесед выражена поддерж- бы с терроризмом. Запланировано ний уровень взаимодействия
ка всем шагам, направленным проведение антитеррористиче- вооружённых сил и других силона укрепление ОДКБ, повыше- ского комплекса оперативно-про- вых структур в рамках ОДКБ?
ние эффективности её работы в
интересах всех стран-участниц.
Одним из таких шагов является
расширение внешнеполитической
деятельности, укрепление сотрудничества с международными организациями и заинтересованными
странами. Соответствующее решение о партнёрах ОДКБ и наблюдателях, как я уже сказал, принято.
Надо определяться со странами,
выстраивать конкретную работу
и формировать пояс добрососедства вокруг нашего военно-политического блока.
Важное значение придаём развитию политического сотрудничества в формате Парламентской
ассамблеи ОДКБ. В настоящее
время партнёрами Ассамблеи по
линии межпарламентских связей
№ 01(51), 2020, thematic publication
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– Оцениваю как очень высокий. За 18 лет со дня образования
ОДКБ проделана огромная работа
по укреплению взаимодействия
всех силовых структур наших
государств. Пройден путь от взаимодействия по отдельным задачам, как правило на двусторонней
основе, к более высокому уровню –
многостороннему комплексному
взаимодействию вооружённых сил
и других силовых структур.
Наглядно это видно на примере военного сотрудничества.
Начинали с отработки нормативно-правовой базы взаимодействия,
отдельных мероприятий сотрудничества вооружённых сил, создания
региональных группировок на двусторонней основе.
Сегодня мы уже на качественно другом уровне взаимодействия.
В 2004 году был сформирован
Объединённый штаб ОДКБ, который стал заниматься координацией военного сотрудничества для
решения всех практических задач,
связанных с формированием, функционированием и применением сил
и средств коллективной безопасности. Получили дальнейшее развитие Коллективные силы ОДКБ, и в
2009 году были сформированы КСОР,
куда вошли наиболее боеспособные соединения и подразделения
вооружённых сил и сил специаль-

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
ного назначения. Выстроена систе- вузах Министерства обороны, МВД,
ма подготовки Коллективных сил МЧС, ФСБ Российской Федерации
ОДКБ, в которой особое внимание на льготных условиях или безвозмездно ежегодно обучаются около
уделяется подготовке КСОР.
Ежегодно проводятся совмест- 1,5 тысячи человек из государств –
ные мероприятия по оперативной членов ОДКБ. На аналогичных услои боевой подготовке и совмест- виях идёт обучение слушателей
ные учения. Это является важ- и курсантов из стран ОДКБ в проным и эффективным механизмом фильных вузах Армении, Беларуси
совершенствования взаимодей- и Казахстана.
Важным направлением взаиствия. Оперативно-стратегические
учения «Боевое братство» про- модействия вооружённых сил и
водятся на общем фоне воен- других силовых структур является
но-политической обстановки и военно-техническое сотрудничепо единому замыслу. При этом в ство, в рамках которого мы уже
рамках этих учений с КСОР ОДКБ вышли на уровень формирования
ежегодно проводится совмест- межгосударственных программ.
ное учение под условным наи- Совершенствуются механизмы окаменованием «Взаимодействие», с зания государствам – членам ОДКБ
Коллективными силами быстро- экстренной военно-технической
го развёртывания Центрально- помощи.
Вместе с тем говорить, что уже
Азиатского региона под названием
«Рубеж», с миротворческими сила- всё сделано, рано. Сама жизнь
ми ОДКБ – учение «Нерушимое заставляет нас идти дальше,
братство». Регулярно проводятся совершенствовать и наращивать
учения «Кобальт» с формировани- военное сотрудничество, прорабаями Сил специального назначения тывать новые механизмы обеспеКСОР ОДКБ. В 2019 году во всех чения коллективной безопасности.
этих учениях приняли участие И, в частности, мы уже приступили
к работе над созданием объедиоколо 12 000 человек.
Неотъемлемой частью взаимо- нённых военных систем – инфордействия вооружённых сил и других мационно-разведывательной и
силовых структур наших государств других. Это перспектива, и это уже
является совместная система подго- новый уровень взаимодействия.
товки кадров. В рамках подготовки
Источник:
и переподготовки специалистов в
www.ria.ru/20200515/1571449281.html

The Collective Security Treaty Organization – CSTO – has been operating for 18 years. The Collective
Security Treaty itself was signed in Tashkent on May 15, 1992. The military-political bloc includes six
countries – the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic,
the Republic of Kazakhstan and the Republic of Tajikistan. The CSTO Secretary General Stanislav Zas in his
first interview with RIA Novosti spoke about the achievements and plans of the CSTO.
– How do you assess today the
role and importance of the CSTO
in the world for ensuring international security in its area of
responsibility?
– Now the CSTO is a fully-fledged
international organization. And
there is every reason for such a
statement. The necessary regulatory
framework for the work of the organization has been created, the necessary forces and means have been
formed to carry out the tasks that
the CSTO faces. There is a management and support system, including
a system of joint training of forces
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and means, personnel training, and
so on. The objectives of the CSTO are
the strengthening of peace, international and regional security and
stability, the collective defense of the
independence, territorial integrity
and sovereignty of member states.
A powerful military component has
been created in the CSTO – bilateral
regional groups, the Collective Rapid
Deployment Forces of the Central
Asian Region, the Collective Rapid
Reaction Forces, the Peacekeeping
Forces, and the Collective Aviation
Forces. Every year we conduct six to
eight different military and special

trainings. In the field of combating
challenges and threats in the CSTO format, international operations are carried out: anti-drug operation ’Channel’,
operation ’Illegal’ for combating illegal
migration, ’Mercenary’ operation for
combating terrorism, and others. In
general, the power component in the
CSTO is sufficient to solve the tasks. But
we, of course, give priority to political
means. This norm is recorded in the
Article 3 of the Charter of our organization. And I would like to draw attention
to this fact.
The CSTO has taken its place in the
system of international organizations,
structures, unions that deal with security issues. We work closely with UN
agencies, primarily in the fight against
terrorism, the fight against drugs, and
for peacekeeping purposes. We work
well with the OSCE. We have partnership with the CIS, SCO, good relations
with the International Committee of
the Red Cross. That is, the CSTO has
integrated itself into the international
security system and we have taken
our niche.
…Now and in the future, the
organization will be able to provide a guaranteed response to any
attempts to destabilize the situation,
violate peace and security in its area
of responsibility. Today the situation
in the CSTO area of responsibility
is much more stable than in many
other regions of the world. This is a
merit of each of our state and organization as a whole.
– Can this stability and strength
of the organization attract new
members to the CSTO?

– Of course, this is one of the
attractive landmarks of the organization. Now we have reached the
stage of the practical launch of the
CSTO partners and observers mechanism. We hope that there will be
organizations and countries that will
already legally act as our partners
and observers. The ground is almost
ready for this. Now we have many
friendly countries and organizations.
Now, the constitutional documents
have been adopted on the introduction of the institution of observer
and partner of the CSTO and the
process of ratification of these legislative changes by the parliaments is
nearing completion. All states except
the Republic of Tajikistan have completed ratification. We are waiting
for these actions from the Republic
of Tajikistan. After this, it will be possible to proceed to the next stage of
work on the formation of the goodneighborly relations belt. By the way,
this will be one of the issues of the

upcoming CSTO Ministerial Council
meeting. We’ll considerate further
steps to implement the status of
partner and observer of the CSTO.
– After taking office, you have
already met with the presidents of
Russia and the Republic of Belarus,
as well as the Prime Minister of the
Republic of Armenia. What were
you talking about? What tasks
have they set for you?
– A wide range of current issues
of the organization’s activities was
discussed with the heads of states.
They are informed about the implementation of the decisions of the
November (2019) session of the
Collective Security Council and the
CSTO statutory bodies, as well as
the deployment of work to fulfill the
priorities proposed by Russia for the
period of the organization’s chairmanship. Upon the talks, support
was expressed for all steps aimed
at strengthening the CSTO and
increasing the effectiveness of its
work in the interests of all participating countries. One of such steps
is the expansion of foreign policy
activities, the strengthening of cooperation with international organizations and interested countries. As I
said the corresponding decision on
CSTO partners and observers has
been made. It is necessary to determine the countries, build specific
work and form a good-neighborly
relations belt around our militarypolitical bloc.
We attach great importance to
the development of political cooperation in the format of the CSTO
Parliamentary Assembly. At present,
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the Assembly's partners in inter-parliamentary relations are Serbia and
Afghanistan. Work to expand such
ties is planned to continue.
The meetings also discussed
prospects for the development of
the forces and means of the collective security system and the
improvement of the crisis response
system. We have prepared a Plan
for the Development of Military
Cooperation of the CSTO Member
States for 2021–2025 for submission
to the statutory bodies.
We discussed the military component and specifically the combat training of the Collective Forces. In 2020, it
is planned to conduct a series of joint
trainings, the most important of which
are: command-and-staff training with
the CSTO CRRF ’Interaction-2020’, a
training with reconnaissance forces and means ’Search-2020’ in the
Republic of Armenia, and a command
and staff trainings ’Indestructible
Brotherhood-2020’ with the CSTO
peacekeeping forces in the Republic
of Belarus, trainings with special
force formations of the CRRF CSTO
’Cobalt-2020’ in the Republic of
Tajikistan.
A set of measures to counter security challenges and threats was also
discussed with the heads of states.
The Collective Action Plan of the
CSTO member states provides for
joint activities in the field of preventing and combating terrorism. It is
planned to carry out an anti-terrorist
complex of operational and preventive measures under the code name
’Mercenary’.
The
anti-drug
operation
’Channel’ will be carried out. The
CSTO Secretariat together with
the Russian Ministry of Internal
Affairs is developing a draft AntiDrug Strategy of the CSTO member
states for 2021-2025.
In addition, they are planning
’Illegal’ operation to suppress illegal
migration and ’Proxy’ operation to
combat crimes in the field of information technologies.
Another area of activity is the
development of the CSTO peacekeeping potential in the interests
of the United Nations. At present,
issues are being worked out with
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relevant UN committees on the practical involvement of the CSTO peacekeeping forces in UN peacekeeping
operations. Along with this, there is
a need to create a Basic Center for
the Training of Peacekeeping Units
according to the UN standards.
We attach great importance to
the development of military-economic cooperation with the CSTO
member states. We intend to actively
work in this direction.
– How do you assess the current
level of interaction between the
armed forces and other security
agencies within the CSTO?
– I rate it as very high. Over the 18
years since the founding of the CSTO,
tremendous work has been done to
strengthen the interaction of all the
security agencies of our states. The
path has gone from interaction on
individual tasks, as a rule, on a bilateral basis to a higher level – multilateral comprehensive interaction of
the armed forces and other security
agencies.
This is clearly seen in the example
of military cooperation. We started
by working out the regulatory framework for cooperation, individual
cooperation measures of the armed
forces, and the creation of regional
groups on a bilateral basis.
Today we are already at a qualitatively different level of interaction. In 2004, the CSTO Joint Staff
was formed. It began to coordinate military cooperation to solve
all the practical problems associated with the formation, functioning and use of collective security
forces and means. The CSTO collective forces were further developed,
and in 2009, the CRRF was formed,
which included the most combatready formations and units of the
armed forces and special forces. A
system for training the CSTO collective forces has been built. In this
system special attention is paid to
the preparation of the CRRF.
Joint operational and combat
training events and joint trainings are held annually. This is an
important and effective mechanism for improving interaction. The
operational and strategic trainings ’Combat Brotherhood’ are held

against the general background of
the military-political situation and
according to a single plan. At the
same time, as part of these trainings,
a joint training under the codename
’Interaction’ is held annually with the
CSTO CRRF, with the Collective Rapid
Deployment Forces of the Central
Asian region training under the name
’Rubezh’ is held, with the CSTO peacekeeping forces, the ’Indestructible
Brotherhood’ training is held. The
’Cobalt’ trainings are regularly held
with the formations of special forces
of the CSTO CRRF. In 2019, about
12,000 people took part in all of
these trainings.
An integral part of the interaction of the armed forces and other
security agencies of our states is a
joint training system. As part of the
training and retraining of specialists at universities of the Ministry
of Defense, the Ministry of Internal
Affairs, the Ministry of Emergencies,
the Federal Security Service of the
Russian Federation, about 1,500
people from the CSTO member
states are trained on an annualized
basis on concessional terms or for
free. On similar conditions, students
and cadets from the CSTO countries
are trained in specialized universities in the Republic of Armenia, the
Republic of Belarus and the Republic
of Kazakhstan.
An important area of interaction
between the armed forces and other
security agencies is military-technical cooperation, in the framework
of which we have already reached
the level of formation of interstate
programs. Mechanisms are being
improved to provide emergency
military-technical assistance to the
CSTO member states.
However, to say that everything has already been done is too
early. Life itself makes us go further,
improve and build up military cooperation, and work out new mechanisms for ensuring collective security.
And, in particular, we have already
begun work on the creation of integrated military systems – information intelligence one and others. This
is a perspective, and this is a new
level of interaction.
www.ria.ru/20200515/1571449281.html
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Учитывая, что председательство в Организации
в 2019-2020 гг. перешло к Российской Федерации,
глава государства – Владимир Владимирович
Путин представил на СКБ приоритеты России на
период её председательства в ОДКБ в следующем
межсессионном периоде. Председателем СКБ стал
Президент России.

СЕССИЯ СОВЕТА
КОЛЛЕКТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ
THE SESSION OF THE COLLECTIVE
SECURITY COUNCIL OF THE CSTO
На прошедшей в минувшем году в Бишкеке под председательством Президента Кыргызстана сессии Совета
коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности обсудили ряд важнейших
вопросов развития ОДКБ. В частности, в центре внимания были проблемы международной и региональной
безопасности и ситуация в зоне ответственности ОДКБ. В заседании Совета коллективной безопасности (СКБ)
приняли участие Премьер-министр Республики Армении Никола Пашинян, Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской
Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон. Пленарное заседание СКБ состоялось с участием министров иностранных дел,
министров обороны и секретарей советов безопасности государств – членов ОДКБ.
акануне сессии Совета
коллективной безопасности ОДКБ прошло
совместное
заседание Совета министров
иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности
Организации, в ходе которого

Н
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было принято заявление министров иностранных дел государств – членов ОДКБ об усилиях
по стабилизации обстановки на
Ближнем Востоке и в Северной
Африке и была одобрена повестка дня сессии Совета коллективной безопасности, включающая в
себя более 20 вопросов.

Председательствующий на заседании СКБ Президент Кыргызской
Республики Сооронбай Жээнбеков,
открывая сессию, сказал, что в рамках председательства Кыргызстана
в ОДКБ велась активная работа
по повышению международного
авторитета организации. Он проинформировал, что завершено

правовое оформление Центра
кризисного реагирования ОДКБ,
сделаны конкретные шаги по реализации поставленных целей в
сфере военного, военно-экономического и военно-технического
сотрудничества.
«Провели ряд крупных учений,
в частности, впервые прошло
специальное учение «Эшелон»
в России. Прошли совместные
учения «Нерушимое братство» в
Таджикистане и «Взаимодействие»
в России. В результате достигнута
слаженность действий вооружённых сил государств – членов ОДКБ и
повышена их боевая готовность», –
сообщил Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, активно велась
работа по повышению оборонного
потенциала ОДКБ и совершенствованию военного сотрудничества, а
также борьба с незаконным оборотом наркотиков.
«На полигоне «Эдельвейс» в
Кыргызстане проведено тактико-специальное учение "Гром"», –
отметил Президент Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков.
Сооронбай Жээнбеков добавил, что расширяется сотрудничество с другими международными
и региональными структурами.
Также продолжается оперативное взаимодействие по вопросам выявления, предупреждения
и пресечения использования
информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях.
«Выполняются задачи по формированию общего антитеррористического пространства в рамках
Организации», – отметил он.
«В целом можно констатировать,
что планы Кыргызстана в период его председательства в ОДКБ

выполнены успешно», – подытожил
глава Кыргызстана.
Исполнявший на тот момент обязанности Генерального секретаря
ОДКБ Валерий Семериков в своём
выступлении отметил, что деятельность Организации Договора
о коллективной безопасности в
истекшем периоде осуществлялась в сложной, нестабильной
международной военно-политической обстановке: «Продолжается
деградация международных договорных механизмов по контролю
над вооружениями. Конфликты на
Ближнем Востоке по-прежнему
угрожают переносом терроризма
и экстремизма в другие страны и
регионы».
«Реально возросшие риски возникновения очагов напряжённости и прямых военных конфликтов
в регионах, прилегающих к зоне
ответственности Организации, требуют от государств – членов ОДКБ

постоянного наращивания коллективных усилий по совершенствованию системы коллективной
безопасности», – констатировал
Валерий Семериков.
Исходя из этого, Советом коллективной безопасности принято
важное заявление о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях
укрепления глобальной и региональной безопасности, которое
призвано подчеркнуть основополагающие принципы деятельности
Организации и выразить её позицию по основным проблемам международной безопасности.
Решением Совета коллективной безопасности был принят
План коллективных действий
государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на
2019-2021 годы, предусматривающий тесное взаимодействие в

№ 01(51), 2020, thematic publication

17

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ

Решением Совета коллективной безопасности
был принят План коллективных действий
государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной
контртеррористической стратегии ООН на
2019-2021 годы, предусматривающий тесное
взаимодействие в совершенствовании всей
системы противодействия террористическим
вызовам и угрозам. Он был разработан исходя из
принципиальной позиции ОДКБ по формированию
широкой международной антитеррористической
коалиции и с учётом рекомендаций, содержащихся
в Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.
совершенствовании всей системы
противодействия террористическим вызовам и угрозам. Он был
разработан исходя из принципиальной позиции ОДКБ по формированию широкой международной
антитеррористической коалиции и
с учётом рекомендаций, содержащихся в Резолюциях Генеральной
Ассамблеи ООН.
СКБ были приняты решения,
касающиеся внесения изменений в нормативные правовые
акты ОДКБ: в Положение о Совете
коллективной
безопасности
Организации Договора о коллективной безопасности, а также в
Правила процедуры органов ОДКБ.
В частности, эти изменения кон-

18

International Military & Security Guide

кретизируют порядок внесения
и согласования кандидатуры на
должность Генерального секретаря,
а также замещения его должности
в случае невозможности исполнения им своих обязанностей. Новая
редакция некоторых пунктов этих
документов предусматривает участие главы правительства государства-члена в составе Совета
коллективной безопасности ОДКБ.
В ходе сессии пристальное внимание было уделено вопросам
укрепления военной составляющей
системы коллективной безопасности ОДКБ. Отмечена необходимость
дальнейшего совершенствования
системы управления войсками (коллективными силами) ОДКБ.

Основные усилия в этой сфере
в минувшем году были направлены на оптимизацию и дальнейшее
развитие компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ, их всестороннего обеспечения, управления и
подготовки к выполнению задач по
предназначению. Обеспечивалось
эффективное функционирование
Центра кризисного реагирования
(ЦКР) ОДКБ, который в этом году
встал, что называется, на «боевое
дежурство», он подключён к системам связи и обмена информации по закрытым каналам связи с
Национальным центром управления
обороной Российской Федерации, а
также аналогичными центрами других государств – членов ОДКБ.
В интересах повышения боевого потенциала коллективных сил
оперативного реагирования ОДКБ
проработаны возможности государств – членов ОДКБ по оптимизации их состава.
Продолжалась работа по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в международную
миротворческую деятельность
ООН с учётом соответствующей
Дорожной карты на период 20172020 гг.
Валерий Семериков отметил,
что в 2019 году проведено пять
учений. «Это совместное учение «Взаимодействие-2019» с
коллективными силами оперативного реагирования на территории Российской Федерации,
«Нерушимое
братство-2019»
с миротворческими силами в
Таджикистане в 20 км от афганской
границы, учение с разведподразделениями «Поиск-2019» на территории Беларуси и антинаркотическое
учение спецподразделений из
состава ФССН КСОР «Гром-2019»,
проходившее в Кыргызстане.
В текущем году было впервые проведено учение «Эшелон-2019» с
подразделениями материальнотехнического обеспечения (МТО)
для обеспечения Коллективных
сил оперативного реагирования
ОДКБ – в Российской Федерации», –
сказал исполняющий обязанности
Генерального секретаря.
Все учения и тренировки
взаимоувязывались по целям,
задачам, месту и времени и про-

водились в рамках совместного
оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2019». В ходе
этих учений была продолжена
практика совместной подготовки
органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на едином
фоне развития военно-политической и военно-стратегической
обстановки. Это позволило нам
отработать в логической последовательности весь комплекс задач
по предотвращению, разрешению
военного конфликта и постконфликтному урегулированию. Для
его реализации была разработана оперативно-стратегическая
задача, предусматривающая применение Войск (Коллективных
сил) в Восточно-Европейском и
Центрально-Азиатском регионах
коллективной безопасности.
С учётом этого министрами
обороны и секретарями советов
безопасности
государств-членов внесены изменения в План
совместной подготовки органов
управления и формирований сил
и средств системы коллективной
безопасности ОДКБ, предусматривающий оперативность организации перевозок (транзита) воинских
и других формирований, а также
продукции военного назначения
в интересах обеспечения Войск
(Коллективных сил) ОДКБ.
Был также принят ряд решений
по вопросам, относящимся к сфере
противодействия вызовам и угрозам безопасности.
Участники сессии были проинформированы о результатах проведённой впервые в этом году
операции под условным наименованием «Наёмник» – это комплекс
оперативно-профилактических
мероприятий по перекрытию каналов вербовки, въезда/выезда
граждан государств – членов
Организации для участия в террористической деятельности и нейтрализации их ресурсной базы на
пространстве ОДКБ.
По результатам операции отработаны и усовершенствованы
механизмы взаимодействия специальных и правоохранительных
органов государств – членов ОДКБ
в сфере противодействия между-

народному терроризму и экстремизму по ряду таких направлений,
как противодействие вербовочной
деятельности и участие граждан
государств – членов ОДКБ в международных террористических
организациях; выявление и пресечение случаев пропаганды экстремистской идеологии и вербовки
новых членов террористических
и экстремистских организаций с
использованием информационных
технологий; выявление и перекрытие каналов финансирования террористической деятельности.

за организацию незаконной миграции возбуждено 6738 уголовных
дел, задержано 1342 лица, находящиеся в международном розыске, наложено административных
штрафов на сумму около $7,5 млн.
Советом коллективной безопасности был подписан ряд решений,
которые касаются организации и
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках ОДКБ, внесения
необходимых изменений в нормативную правовую базу, регламентирующую операцию «ПРОКСИ»;

В ходе сессии пристальное внимание было уделено
вопросам укрепления военной составляющей
системы коллективной безопасности ОДКБ.
Отмечена необходимость дальнейшего
совершенствования системы управления Войсками
(Коллективными силами) ОДКБ.
До членов СКБ были доведены
результаты мероприятий в рамках проводимых в формате ОДКБ
операций постоянного действия
«Канал» и «Нелегал». Всего в 2019
году компетентными органами
государств – участниц операции
«Канал» у правонарушителей изъято более 29,1 т наркотиков, а также
546 единиц огнестрельного оружия и свыше 8000 боеприпасов.
Региональная операция ОДКБ
по противодействию незаконной
миграции «Нелегал» проходила в
три этапа и включала в себя мероприятия по контролю за соблюдением иностранными гражданами
миграционного законодательства,
приняты меры по усилению охраны государственных границ и контролю за пограничным режимом.
Был осуществлён комплекс оперативно-разыскных мероприятий
по выявлению среди иностранных
граждан лиц, причастных к террористической деятельности, а также
по пресечению преступной деятельности организаторов каналов
незаконной миграции.
В результате проведения операции «Нелегал-2019» было пресечено свыше 159 тысяч нарушений
миграционного законодательства,

вопросов правового и финансово-экономического обеспечения.
Главы государств утвердили бюджет Организации на 2020 год.
Учитывая, что председательство в Организации в 2019-2020 гг.
перешло к Российской Федерации,
глава государства Владимир
Владимирович Путин представил
на СКБ приоритеты России на период её председательства в ОДКБ в
следующем межсессионном периоде. Председателем СКБ стал
Президент России.
Члены Совета коллективной
безопасности ОДКБ поздравили
Станислава Васильевича Зася (в
настоящее время занимающего
пост Государственного секретаря
Совета безопасности Республики
Беларусь) с назначением на должность Генерального секретаря
Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января
2020 года.
Всего в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подписано 17 документов. Также было
принято протокольное решение о
проведении очередной сессии СКБ
ОДКБ на территории Российской
Федерации во второй половине
2020 года.
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Last year, in Bishkek, the session of the Collective Security Council (CSС) of the Collective Security
Treaty Organization (CSTO) chaired by the President of Kyrgyzstan discussed a number of
important issues of CSTO development. In particular, the focus was on international and regional
security issues and the situation in the CSTO zone of responsibility. CSC was attended by: Prime
Minister of the Republic of Armenia Nikol Pashinyan, President of the Republic of Belarus Alexander
Lukashenko, President of the Republic of Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev, President of the
Kyrgyz Republic Sooronbai Jeenbekov, President of the Russian Federation Vladimir Putin and
President of the Republic of Tajikistan Emomali Rakhmon. The CSC plenary meeting was held with
the participation of foreign ministers, defense ministers and secretaries of security councils of the
CSTO member states.
the eve of the CSTO session, a joint meeting of
the Council of Foreign
Ministers, the Council
of Defense Ministers
and the Committee of Secretaries of
Security Councils of the Organization
was also held, during which the
Statement of the Ministers of Foreign
Affairs of the CSTO member states
on efforts to stabilize the situation
in the Middle East and North Africa
was adopted and the agenda of the
session of the Collective Security
Council, which includes more than
20 issues, was approved.
Opening the session, President were held. As a result, coherence was
of the Kyrgyz Republic Sooronbai achieved between the armed forces
Jeebekov, chairing the CSC meet- of the CSTO member states and their
ing, said that, as part of the Kyrgyz combat readiness was increased,
presidency, the Collective Security ’Sooronbai Jeenbekov said.
According to him, work was
Treaty Organization was actively
working to increase the organi- actively carried out to increase the
zation’s international stature. He defense potential of the CSTO and
informed that the legalization of to improve military cooperation and
the CSTO Crisis Response Center the fight against drug trafficking.
’At the ’Edelweiss’ training ground
was completed, concrete steps had
been taken to implement the goals in the Kyrgyz Republic, a tactical and
in the field of military, military- special training’ Thunder ’was held,
economic and military-technical the President of Kyrgyzstan noted.
Sooronbai Jeenbekov added that
cooperation.
’We conducted a number of major cooperation with other international
trainings, in particular, the first special and regional structures is expandtraining ’ Echelon ’was held in Russia. ing. Operative cooperation also conThe joint trainings ’ Indestructible tinues on the issues of identifying,
Brotherhood ’in the Republic of preventing and suppressing the use
Tajikistan and’ Interaction ’in Russia of information and communication

On

Given that in 2019-2020 the chairmanship of the
Organization passed to the Russian Federation, the head
of state, Vladimir Vladimirovich Putin, presented to CSC
Russia's priorities for the period of her chairmanship
in the CSTO during the next intersessional period. The
Chairmanship of the CSC passed to the President of Russia.
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technologies for terrorist and extremist purposes. ’The tasks of forming a
common anti-terrorism space within
the Organization are being fulfilled,’
he noted.
’In general, it can be stated that
the plans of the Kyrgyz Republic
during the period of its chairmanship in the CSTO were successfully
implemented,’ the head of the Kyrgyz
Republic summed up.
Acting Secretary General of
the CSTO Valery Semerikov noted
in his speech that the activities
of the Collective Security Treaty
Organization in the past period were
carried out in a complex, unstable
international military-political situation.
’The degradation of international
arms control treaty mechanisms continues. According to him, conflicts in
the Middle East continue to threaten
the transfer of terrorism and extremism to other countries and regions.’
’The really increased risks of hotbeds of tension and direct military
conflicts in the regions adjacent to
the Organization’s area of responsibility require the CSTO member
states to constantly increase their
collective efforts to improve the

collective security system,’ Valery
Semerikov stated.
On this basis, the Collective
Security Council adopted an
important Statement on improving international interaction and
cooperation in order to strengthen
global and regional security, which
should emphasize the fundamental
principles of the Organization and
express the Organization’s position
on the main problems of international security.
By the Decision of the Collective
Security Council, a Collective Action
Plan of the CSTO member states
on the implementation of the UN
Global Counter-Terrorism Strategy
for 2019-2021 was adopted, providing for close cooperation in improving the entire system of countering
terrorist challenges and threats. It
was developed on the basis of the
CSTO's principled position on the
formation of a broad international
anti-terrorism coalition and taking
into account the recommendations
contained in the Resolutions of the
UN General Assembly.
The CSC adopted decisions
regarding amendments to the CSTO
regulatory legal acts: the Regulation
on the Collective Security Council
of the Collective Security Treaty
Organization, as well as the Rules of
Procedure of the Collective Security
Treaty Organization. In particular,
these changes specify the procedure
for introducing and coordinating the
candidacy for the position of the
Secretary General, as well as replacing his post in case it is impossible
to fulfill his duties. The new edition
of some paragraphs of these documents provides for the participation of the head of government of a
member state in the CSTO Collective
Security Council.
During the session, close attention was paid to strengthening the
military component of the Collective
Security Treaty Organization collective security system. The need for
further improvement of the CSTO
Troops (Collective Forces) command
and control system was noted.
Last year, the main efforts in this
area were aimed at optimizing and
further developing the components

By the Decision of the Collective Security Council, a
Collective Action Plan of the CSTO member states on
the implementation of the UN Global Counter-Terrorism
Strategy for 2019-2021 was adopted, providing for close
cooperation in improving the entire system of countering
terrorist challenges and threats. It was developed on the
basis of the CSTO's principled position on the formation
of a broad international anti-terrorism coalition and
taking into account the recommendations contained in
the Resolutions of the UN General Assembly.
of the Collective Security Treaty the Kyrgyz Republic. This year, the
Organization Troops (Collective ’Echelon-2019’ training was held for
Forces), their comprehensive sup- the first time with logistical support
port, management and preparation units to provide the Collective Rapid
for the fulfillment of their mission. Reaction Forces of the CSTO in the
The CSTO Crisis Response Center Russian Federation, ’said the Acting
(CKR) was effectively functioning. Secretary General.
All exercises and trainings were
This year the CSTO got up, which is
called ’combat duty’, it is connected interlinked by goals, objectives, place
to communication and information and time and were carried out as
exchange systems through closed part of the joint operational-strategic
communication channels with the training’Combat Brotherhood-2019’.
National Defense Management In the course of these training, the
Center of the Russian Federation, as practice of joint training of command
well as similar centers of other coun- and control bodies and the formation
of forces and means of the collectries of the CSTO member states.
In the interests of increasing the tive security system was continued
combat potential of the Collective against a single background of the
Rapid Reaction Forces of the CSTO, development of the military-political
the capabilities of the CSTO member and military-strategic situation. This
states to optimize their composition allowed us to work out in a logical
sequence the whole complex of tasks
have been worked out.
Work continued on integrating to prevent, resolve a military conthe CSTO peacekeeping potential flict and post-conflict settlement. For
into UN international peacekeeping
activity, taking into account the corresponding Roadmap for the period
2017-2020.
Valery Semerikov noted that 5
trainings were held in 2019. ’This
is a joint training ’Interaction-2019’
with the Collective Rapid Reaction
Forces on the territory of the
Russian Federation, ’Indestructible
Brotherhood-2019’
with
the
Peacekeeping Forces – in the
Republic of Tajikistan in 20 km from
the Afghan border, a search with
intelligence units ’Search-2019’ in
the Republic of Belarus, and an antidrug training of special forces from
the KSOR – ’Thunder-2019’, held in
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between the special and law enforce- place in three stages and included
ment agencies of the CSTO member measures to monitor compliance by
states in the field of countering inter- foreign citizens with migration laws,
national terrorism and extremism in a measures were taken to strengthen
number of areas, such as countering the protection of state borders and
the recruitment activities and partici- control the border regime. A set of
pation of citizens of the CSTO mem- operational-search measures was
ber states in international terrorist carried out to identify among foreign
organizations, have been worked out citizens persons involved in terrorand improved; the identification and ist activities, as well as to curb the
suppression of cases of propaganda criminal activities of the organizers of
of extremist ideology and the recruit- illegal migration channels.
As a result of the operation
ment of new members of terrorist
and extremist organizations using ’Illegal-2019’, more than 159 thouinformation technology; the identifi- sand violations of migration laws
cation and closure of terrorist financ- were stopped, 6,738 criminal cases
were instituted for organizing illegal
ing channels.
The members of the CSC were migration, 1,342 people on the interinformed of the results of the activi- national wanted list were detained,
ties as part of the ongoing operations and administrative fines of about $
in the CSTO format of the ’Channel’ 7.5 million were imposed.
The Collective Security Council
and ’Illegal’ operations. In total, in
2019, the competent authorities of signed a number of decisions that
the states participating in the opera- relate to the organization and contion ’Channel’ confiscated more than duct of research and development
29.1 tons of drugs, as well as 546 work within the framework of the
firearms and over 8 thousand ammu- CSTO, the introduction of the necessary changes to the regulatory framenition.
The CSTO regional operation to work governing the PROXI operation;
combat illegal migration ’Illegal’ took issues of legal and financial and economic support. The Heads of states
approved the Organization’s budget
During the session, close attention was paid to
for 2020.
Given that in 2019-2020 the chairstrengthening the military component of the Collective
manship of the Organization passed
Security Treaty Organization collective security system.
to the Russian Federation, the head
of
state, Vladimir Vladimirovich Putin,
The need for further improvement of the CSTO Troops
presented to CSC Russia's priorities
(Collective Forces) command and control system was noted. for the period of her chairmanship
in the CSTO during the next intersessional period. The Chairmanship of
the CSC passed to the President of
Russia.
The members of the CSTO
Collective Security Council congratulated Stanislav Vasilyevich Zas
(currently the Secretary of State for
the Security Council of the Republic
of Belarus) on his appointment as
Secretary General of the Collective
Security Treaty Organization on
January 1, 2020.
In total, during the session of the
CSTO Collective Security Council, 17
documents were signed. A protocol
decision was also made to hold the
next session of the CSTO CSC on the
territory of the Russian Federation
in the second half of 2020. /IM&SG/
its implementation, an operationalstrategic task was developed, providing for the use of Troops (Collective
Forces) in the East European and
Central Asian regions of collective
security.
With this in mind, the Ministers
of Defense and the Secretaries of
the Security Councils of the Member
States signed the Combat Training
Plan for the governing bodies and
formations of forces and means of
the collective security system for
2020.
A number of decisions were also
taken on issues related to countering
security challenges and threats.
The session participants were
informed about the results of the
operation carried out for the first
time this year under the code name
’Mercenary’ – this is a set of operational and preventive measures to block
the recruitment, entry / exit channels for citizens of the Organization's
member states to participate in terrorist activities and neutralize their
resource base in space CSTO.
Based on the results of the operation, mechanisms for interaction
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ГЛАВНОЕ ФОТО

ЗРК «ТОР-М2К»

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЯ

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЯ

«НЕ ПРОЛЕТИТ
СТАЛЬНАЯ ПТИЦА»

ЗРК семейства «Тор» на службе союзников России по ОДКБ

PROTECTING ALLIED AIRSPACE

Russian Tor SAM systems in service with CSTO allies

Передовыми рубежами обороны России можно до некоторой степени считать союзников
нашей страны по ОДКБ. В связи с этим оснащённость их армий современным оружием
представляет большой интерес. Россия в рамках ГПВ-2020 произвела масштабное
перевооружение своих войск новыми ВиВТ. А что делают наши союзники? Некоторое
представление об их усилиях в деле укрепления оборонного потенциала может дать
информация о состоянии одного из сегментов ПВО – ЗРК малой дальности.
елоруссия, находясь на
западе СССР, получила
от него в наследство
широкий спектр различных средств ПВО, в том
числе и знаменитые ЗРК «Оса-АКМ».
К настоящему времени «Осы» значительно устарели, и в Белоруссии
реализуется программа их глубокой модернизации – Т38 «Стилет».
Отметим, что собственную (и заметно менее затратную) программу
модернизации ЗРК «Оса» реализует
и их производитель – Ижевский
электромеханический
завод
«Купол». Однако модернизация
старых комплексов не отменяет
желания иметь новые. Это недвусмысленно дал понять Президент
РБ А.Г. Лукашенко в ходе своего
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визита на ИЭМЗ «Купол» в начале
2000-х годов. И сегодня средства
ПВО малой дальности, стоящие на
вооружении армии РБ, дополнены
значительным (по меркам страны)
числом ЗРК «Тор-М2К» – колёсной
версией ЗРК «Тор-М2У». При этом
шасси для этих комплексов белорусы делают сами, так что речь идёт
не только о военной, но и о промышленной кооперации.
Со времени постановки на
вооружение армии РБ комплексов «Тор-М2К» прошло достаточно времени для того, чтобы
белорусские военные смогли по
достоинству оценить российский
ЗРК. Периодически просачивающаяся в СМИ информация свидетельствует о том, что оценки
эти весьма высоки. В частности,
белорусов приятно удивил тот
факт, что, несмотря на заявленную в рекламном паспорте изделия максимальную скорость цели
в 700 м/с, ЗРК «Тор-М2К» способен
сбивать (и это подтвердилось на
практике) средства воздушного
нападения, летящие со скоростью
в 1000 м/с. В целом белорусская
сторона испытывает, как говаривали в не столь далёкую старину,
«чувство глубокого удовлетворения» от того, что выбрали именно
«Торы», а не альтернативные комплексы ПВО малой дальности.
Армения к моменту создания страны имела весьма слабые
силы ПВО (в основном это были
ЗАКи). Российская помощь позволила довести наличный состав
ЗРК и ЗРС до приемлемого уровня.
В частности, в 2019 году премьер
Армении Н.В. Пашинян продемонстрировал широкой публике закупленные у России ЗРК «Тор-М2КМ» –
модульную версию комплекса, в
данном случае установленную на
шасси КамАЗа. Вскоре после закупок Арменией ЗРК «Тор-М2КМ» в
печати Азербайджана появилось
большое количество публикаций,
критикующих и сделку, и сами ЗРК,
что, несомненно, свидетельствует о
правильности выбора, сделанного
армянскими военными.
Страны Средней Азии, входящие в ОДКБ (Казахстан, Киргизия,
Таджикистан), уделяют этому
вопросу заметно меньшее вни-

мание – их ПВО включает в себя
незначительное количество ЗРК,
большей частью устаревших.
Связано это, вероятно, с тем, что
основную угрозу данные страны
видят не в регулярных армиях
соседей, а в парамилитарных формированиях исламских террористов, не имеющих собственных
ВВС. Однако совершенствование,
а главное – удешевление БПЛА
в ближайшем будущем делают возможным «принятие их на
вооружение» даже небольшими
военизированными группировками. И это, несомненно, потребует от среднеазиатских республик
наращивания своего противовоздушного потенциала.
В целом можно отметить, что
те страны ОДКБ, которые продолжают перевооружение своих сил
ПВО, выбирают российские зенитные ракетные комплексы. В части
средств малой дальности это ЗРК
семейства «Тор», что ещё раз свидетельствует об их высоких тактико-технических характеристиках и
надёжности предприятия-изготовителя – Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит
в состав Концерна ВКО «Алмаз –
Антей»).
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Russia’s allies in the Collective Security Treaty Organisation (CSTO) are, in a way, our country’s
forward defence lines. In this sense, their having advanced weapons is of vital interest to Moscow.
Russia, for its part, has substantially re-equipped its troops as part of the 2020 State Armament
Programme. What is our allies’ take? One insight here is the status of their short-range surface-toair missile (SAM) capability.
elarus, once a western
region of the Soviet
Union, has inherited
a broad range of airdefence
weaponry,
including the famed Osa-AKM
SAM systems. These weapons are
now fairly obsolete, so the country is running a profound modernisation programme known
as T38 Stilet. In fact, the original
equipment manufacturer, Russia’s
Izhevsk Electromechanical Plant
Kupol, is running its own (much
less expensive) Osa modernisation programme. Still, upgrading
old SAM systems does not mean
that countries do not want to have
advanced weaponry in their arsenals. This was stated, in no uncertain terms, by Belarusian President
Alyaksandr Lukashenka during his
visit to Kupol in the early 2000s. The
Belarusian short-range air-defence
arsenal has since been revised to
include a nationally significant
number of Tor-M2K systems (the
wheeled version of the Tor-M2U).

B
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Belarus manufactures the chassis
for these weapons, so it is not just
about military cooperation but also
about industrial ties.
Belarus has been operating its
Tor-M2K systems long enough to
fully appraise their performance.
Periodic media leaks suggest that
the Belarusian military is very happy

relevant troops have insignificant
numbers of mostly obsolete SAM
systems. This probably has to do
with these countries perceiving
the main potential threat as coming from Islamic paramilitary groups,
which have no air forces, and not
from the neighbouring states’ standing armies. That said, the continuing perfection of unmanned aerial
systems, which keep growing ever
more inexpensive, will eventually
make them affordable even to smallsized militarised groups, forcing the
Central Asian countries to build their
air-defence potential accordingly.
Overall, those CSTO countries
continuing to re-equip their airdefence forces choose Russianmade SAM systems. When it comes
to short-range assets, these are Torfamily weapons, whose excellent
operational characteristics are guaranteed by Kupol, an Almaz-Antey
company.
/IM&SG/

with this equipment. In particular, Belarus is pleasantly surprised
with the fact that, contrary to the
declared maximum target speed of
700 metres per second, the Tor-M2K
can actually engage and destroy
enemy aerial targets travelling at
1,000 metres per second. In general, Belarus is very pleased with its
short-range air-defence choice.
When Armenia gained its independence, its air-defence capability
was rather weak, mostly represented
by close-in weapon systems. Russia
assisted the country with building its
SAM capability to appropriate levels.
In 2019, Armenian Prime Minister
Nikol Pashinyan demonstrated to
the general public the Tor-M2KM
SAM systems procured from Russia.
The Armenian Tor-M2KM is a modular version mounted on KamAZ
wheeled chassis. Shortly after the
Armenian purchase, Azerbaijani
media launched a spate of reports
criticising both the deal and the
systems in question, which in itself
signified that Armenia had made
the right choice.
The Central Asian CSTO member nations (Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Tajikistan) are more indifferent to their air defences: their

№ 01(51), 2020, thematic publication

29

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЯ

Первый «Ансат» для МЧС России

First Ansat for EMERCOM of Russia

Холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех»
поставил первый «Ансат» для МЧС России. Машина была
передана Фонду содействия развитию государственных
органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Фонд ГОЧС). Вертолёт уже поступил в распоряжение СевероЗападного авиационно-спасательного центра МЧС РФ и
дислоцируется на аэродроме Касимово.

Russian Helicopters holding company (part of Rostec State
Corporation) supplied the first Ansat helicopter for EMERCOM of
Russia. The rotorcraft was handed over to the Fund supporting the
development of state authorities in civil defense, emergencies and
elimination of consequences of natural disasters (the Fund). The
helicopter has already been handed over to the North-Western
Aviation and Rescue Center of EMERCOM of Russia, and is located on
Kasimovo Airfield.

Контракт на поставку был подписан ПАО «Казанский вертолётный завод» и Фондом ГОЧС в марте 2019
года. Вертолёт «Ансат» передан заказчику в универсальном варианте
исполнения: в салоне машины подготовлены места под установку медицинского модуля и установлены
семь пассажирских кресел. В СевероЗападном авиационно-спасательном
центре МЧС РФ «Ансат» будет использоваться для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники внутри кабины или на внешней
подвеске, а также для решения специальных задач.
В данный момент вертолёт находится в опытной эксплуатации авиационно-спасательного центра. На
проводимых тренировках лётчики
отрабатывают различные способы
посадки, пилотирование на малых и
предельно малых высотах, осваивают новую авиационную технику на
различных режимах полёта.
«Вертолёт «Ансат» впервые поставляется для МЧС РФ, и мы уверены, что он будет оценён по достоинству специалистами ведомства.
Опыт применения «Ансатов» в санитарной авиации показывает, что лёгкость, манёвренность, динамичность
данной машины, а также высокая готовность к взлёту позволяют решать
самые разнообразные задачи, в том
числе в условиях городской среды.
В кооперации холдингов Ростеха машина постоянно совершенствуется,
у вертолёта появляются новые возможности: недавно получены сертификаты на систему аварийного приводнения, на установку комплекса
для перевозки новорождённых, разработаны также другие модули для
Ансата», – отметил управляющий директор Казанского вертолётного завода Юрий Пустовгаров.

Kazan Helicopters and the Fund signed
the contract for supply in March 2019.
Ansat was handed over to the customer in a universal version; the cabin has
places for installing a medical module,
and there are seven passenger seats. In
the North-Western Aviation and Rescue
Center of EMERCOM of Russia, Ansat will
be used for transporting staff, cargo and
equipment in the cabin or on an external
sling, and to tackle special tasks.
Currently, the helicopter is in pilot
operation in the Center. During drills, pilots train to perform landing in various
ways, piloting at low and extremely low
altitudes, and master a new flying technique in various flight modes.
’Ansat is supplied to EMERCOM of
Russia for the first time, and we are convinced that the agency specialists will
appreciate it. The use of Ansat helicopters for air medical services has shown
that their light weight, maneuverability, and agility, as well as a high degree of
readiness for take-off, allow addressing
a wide variety of tasks, including those
in an urban environment. Due to cooperation of Rostec holding companies, the
rotorcraft is constantly being improved,
and new capabilities are being added:
certificates for the emergency floatation
system, and for installation of a complex
for transporting newborn babies have
recently been received, and other mod-

30

В рамках программы развития санитарной авиации заказчикам поставлено порядка 30 вертолётов, которые используются для
доставки в медучреждения пациентов из труднодоступных районов.
«Ансаты» несут службу по спасению
людей в Московской, Волгоградской,
Курганской, Кировской, Костромской,
Тверской, Псковской, Нижегородской,
Челябинской, Астраханской областях,
в Республике Татарстан и других регионах России. География применения вертолётов постоянно расширяется.
В конце 2019 года для МЧС
также было передано два вертолёта Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолётного завода. Один из вертолётов по контракту с Фондом ГОЧС оборудован внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до четырёх
тонн. Второй вертолёт Ми-8МТВ-1
предназначен для Жуковского
Авиационно-спасательного центра. Многоцелевой вертолёт Ми8МТВ-1 может использоваться для
проведения спасательных операций, медицинской эвакуации, поиска потерпевших бедствие, тушения
пожаров, разведки и мониторинга
местности, воздушных перевозок.
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ules for Ansat have been designed,’ said
Yuri Pustovgarov, Managing Director of
Kazan Helicopters.
As part of a program to develop air
medical services, about 30 helicopters
have been supplied to customers, and
they are being used for transporting patients from hard-to-reach areas to medical facilities. Ansat helicopters save people in the Moscow Region, the Volgograd
Region, the Kurgan Region, the Kirov
Region, the Kostroma Region, the Tver
Region, the Pskov Region, the Nizhny
Novgorod Region, the Chelyabinsk
Region, the Astrakhan Region, in the
Republic of Tatarstan, etc. The number
of regions where the helicopters are being used is constantly increasing.
In late 2019, two Mi-8MTV-1 helicopters made by Kazan Helicopters
were also handed over to EMERCOM
of Russia. Under the contract with
the Fund, one of the helicopters is
equipped with an external sling, which
allows transporting large cargo weighing up to four tonnes. The second Mi8MTV-1 helicopter is to be handed over
to the Zhukovsky Aviation and Rescue
Center. Multipurpose Mi-8MTV-1 helicopter can be used for rescue operations, medical evacuation, search for
people who have suffered disasters,
firefighting, reconnaissance and monitoring of terrain, and air transportation.
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БОЕВАЯ ПЛАТФОРМА
«БУМЕРАНГ»
BOOMERANG COMBAT PLATFORM
АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») начало продвижение
на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг»
разработки и производства ООО «Военно-промышленная компания».
тарт маркетинга экспортного варианта
«Бумеранга» – прекрасная новость для
Рособоронэкспорта
и наших партнёров. Боевая платформа разработана по заданию
Минобороны России, что уже
говорит о её высочайших боевых
и эксплуатационных возможностях,
отвечающих современным и перспективным требованиям ведения
общевойскового боя. Уникальность
платформы заключается в возможности создавать на её базе
машины самого широкого спектра
применения с различным вооружением и оборудованием. Интерес
к «Бумерангу» уже проявили страны Африки, Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и СНГ. Мы
оцениваем объём экспорта этой
платформы в обозримой перспек-

«С
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тиве на уровне порядка 1 млрд
долларов», – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта
Александр Михеев.
Амфибийная боевая машина с колёсной формулой 8х8
«Бумеранг» обеспечивает возможность решения широкого спектра боевых задач: при отражении
агрессии вероятного противника, защите рубежей государства
и борьбе с террористическими
группировками.
При разработке машины были
учтены современные требования
мирового рынка и принята новая
компоновочная схема: отделение
управления впереди слева, моторно-трансмиссионное отделение
в носовой части справа, боевое
отделение посередине, отделение
десанта в кормовой части машины.
В «Бумеранге» может размещаться до 11 человек личного состава.
Посадка и высадка боевого расчёта осуществляется через верхние
люки, откидную рампу или оборудованную в ней кормовую дверь.
В зависимости от функционального назначения и решаемых задач
на платформу могут монтироваться боевые модули. Это могут быть
дистанционно управляемые и
обитаемые модули с пулемётным,
пушечным или комбинированным
вооружением: 30-мм автоматическая пушка и спаренный с ней
7,62-мм пулемёт, 30-мм автоматический гранатомёт и две пусковые
установки с двумя ПТРК на каждой.
А также 12,7-мм пулемёт КОРД в
варианте для БТР.
Для управления комплексом
вооружения и ведения эффективной стрельбы в состав современной
цифровой
системы
управления огнём входят двухплоскостной стабилизатор оружия,
многоканальный
оптико-электронный прицельный комплекс с
баллистическим вычислителем,
встроенным лазерным дальномером и автоматизированные рабочие места наводчика и командира
с многофункциональными дисплеями с сенсорным управлением.
В зависимости от установленного комплекса вооружения боевая
машина, созданная на шасси унифицированной колёсной боевой

платформы, может с места, с ходу и
на плаву в любое время суток и при
любых погодных условиях эффективно поражать различные цели
противника: живую силу, огневые
точки, бронированные и небронированные цели, в том числе низкоскоростные воздушные.
Высокие характеристики подвижности и плавность хода машины обеспечивают полный привод
на все восемь колёс, независимая
подвеска, экономичный дизельный двигатель мощностью 750 л.с.
Машина может с лёгкостью преодолевать различные препятствия,
развивать на шоссе скорость
свыше 100 км/ч и имеет запас хода

корпуса обеспечивают защиту
личного состава от поражающих
факторов стрелкового оружия,
минно-взрывных устройств и
осколков артиллерийских снарядов. На внутренних поверхностях
корпуса монтируется противоосколочная защита.
В случае повреждений бронемашина способна самостоятельно
покинуть опасное место при полном отрыве двух колёс или продолжить движение при простреле шин.
Повышению
выживаемости
машины на поле боя способствуют деформирующее окрашивание, установка для постановки
аэрозольной или дымовой заве-

не менее 800 км. Для повышения сы, автоматические системы пропроходимости на бронемашине тивопожарной защиты, защиты
установлена лебёдка с тяговым от оружия массового поражения.
Специальные системы и техниусилием 10 т.
Наиболее выгодно отличают ческие решения обеспечивают
российскую машину от зарубеж- выживание боевого расчёта при
ных аналогов её амфибийные свой- подрыве машины на минах. Кроме
ства, позволяющие преодолевать того, машина может оснащатьводные преграды даже при вол- ся блокираторами радиоуправнении до трёх баллов. При этом ляемых взрывных устройств. По
бронированная машина развивает оценкам экспертов, «Бумеранг»
на воде скорость не менее 10 км/ч, по своим боевым возможностям и решаемым задачам сопоимея запас хода на воде до 12 ч.
Защищённость этой уникаль- ставим с зарубежными боевыми
ной российской унифицирован- бронированными машинами и
ной колёсной боевой платформы даже превосходит их: по прохоможет быть построена по много- димости – за счёт более мощного
уровневому принципу: броня, двигателя, по защищённости –
система динамической и актив- благодаря комплексу активной
ной защиты, система постановки защиты, по огневой мощи – вследдымовой завесы и другие систе- ствие использования комбиниромы. Броня и специальная форма ванного вооружения с ПТРК.
№ 01(51), 2020, thematic publication
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Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation) has begun promoting the newest
Boomerang universal combat platform developed and manufactured by the Military Industrial
Company (LLC VPK) in foreign markets.
he launch of the marketing campaign for
the Boomerang’s export
version is good news
for Rosoboronexport
and our partners. The combat platform was developed in accordance
with design specification requirements from the Russian Ministry of
Defense, which already speaks of
its highest fighting and operational
capabilities that meet current and
future war-fighting requirements.
The uniqueness of the platform lies
in the opportunity to build the widest range of vehicles on its base with
various weapons and equipment.
African, Middle East, Southeast Asian
and CIS countries have already shown
interest in Boomerang. We estimate
exports of this platform in the foreseeable future at about $1 billion,’
said Alexander Mikheev, Director
General of Rosoboronexport.

’T
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The Boomerang 8x8 amphibious
combat vehicle provides capability to handle a wide range of combat missions and even peacetime
tasks: when repelling aggression of
a potential adversary, defending the
state’s borders and fighting terrorist
groups, as well as assisting the population in case of natural disasters and
calamities.
In developing the vehicle, today’s
world market needs were taken into
account and a new layout scheme was
adopted: the driving compartment is
located at the front left, with the engine
compartment at the front right, the
fighting compartment in the middle,
and the troop compartment at the
rear of the vehicle. The Boomerang can
accommodate up to 11 troops. The
troops enter and leave the vehicle via
roof hatches and rear ramp or door in it.
Depending on the functional purpose and the tasks at hand, weapon

stations can be mounted on the platform. These can be remote controlled
and manned weapon stations with
machine gun, cannon or combined
armament: a 30 mm automatic cannon and a 7.62 mm coaxial machine
gun, a 30 mm automatic grenade
launcher, two launchers with two
ATGMs on each, as well as a 12.7 mm
KORD machine gun (APC version).
To control weapons and conduct
aimed fire, a modern digital fire control system includes a two-plane
weapon stabilizer, a multi-channel
electro-optical sighting system with a
built-in laser rangefinder and ballistic
computer and automated gunner’s
and commander’s workstations with
a multi-function display with touch
control.
Depending on the armament
installed, the combat vehicle, based
on the chassis of a universal wheeled
combat platform, can effectively

engage various enemy targets (manpower, gun emplacements, armored
and soft-skinned targets, including
low-speed air targets) from a halt, on
the move and afloat in any weather,
day or night.
High mobility and a smooth ride
of the vehicle are achieved through
the use of eight-wheel-drive, independent suspension and a fuelefficient 750 hp diesel engine. The
vehicle can easily negotiate various
obstacles, attain a speed of over
100 km/h on the highway and has a
cruising range of at least 800 km. To
increase its cross-country ability, the
armored vehicle is fitted with a pull
winch rated at 10 tons.
The Russian vehicle is most favorably distinguished from its foreign
counterparts by its amphibious properties, which make it possible to negotiate water obstacles even in Sea State
3. Moreover, it develops a speed of at
least 10 km/h on water, having endurance on water of up to 12 hours.
Protection of this unique Russian
universal wheeled combat platform
can be built using a multi-level principle: armor, ERA and active protection
system, a smoke-screen laying system and other systems. Armor and
a special shape of the hull provide
protection of personnel against the
effects of small arms, mine-explosive
devices and shell splinters. Spall liners are mounted on the inner surfaces of the hull.
In case of damage, the armored
vehicle is able to leave a dangerous

place on its own with its two wheels
completely torn off or continue moving with its tires punctured by bullets.
The vehicle’s survival on the
battlefield is enhanced by disruptive camouflage painting, an aerosol
or smoke screen system, automatic
fire extinguishing system, and an
NBC protection system. Special systems and technical solutions ensure
the survival of combat crew when
the vehicle strikes a mine. In addition, the vehicle can be equipped

with jammers protecting the crew
from radio-controlled improvised
explosive devices (IEDs). According
to experts, the Boomerang is comparable to foreign combat armored
vehicles in its combat capabilities
and tasks at hand and even exceeds
them: in cross-country ability –
through a more powerful engine,
in protection – thanks to an active
armor system, in fire power – due to
the use of combined armament with
ATGM systems.
/IM&SG/
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ –
НОВАЯ ТЕХНИКА

NEW EQUIPMENT FOR NEW OBJECTIVES
Александр Красовицкий,
генеральный директор ООО «ВПК»

ООО «Военно-промышленная компания» сегодня известно не
только в России, но и далеко за её пределами. Разработанные
и производимые компанией колёсные бронированные машины
эксплуатируются в более чем 40 странах мира и по праву
пользуются там высокой популярностью.
Однако опыт военных конфликтов и антитеррористических
операций последних лет показал, что радикально меняются
характер боевых действий, способы ведения боя и задачи,
решаемые подразделениями. Это неминуемо влечёт за собой
создание новых средств ведения боя и техники.
ем не менее конструкторы компании постоянно
работают над созданием
новых образцов колёсных
бронированных
машин и совершенствуют уже
поставляемые образцы в соответствии с новыми требованиями.

Т

Лёгкий бронированный
автомобиль
многоцелевого
назначения «Стрела»
На основе глубокого анализа
тенденций развития военной
автомобильной техники, проведённого специалистами ООО «ВПК»,
был сделан вывод о необходимости
создания современных защищённых многоцелевых автомобилей.
В марте-апреле 2020 года был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного
автомобиля, получившего наименование «Стрела».
Лёгкий бронированный автомобиль многоцелевого назначения
«Стрела» предназначен для перевозки людей и различных грузов с
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обеспечением требуемого уровня мобиля «Стрела» является испольпротивопульной (противоминной) зование в ней перспективных
защищённости. Он может исполь- агрегатов, узлов и деталей, планизоваться в качестве командирской руемых к освоению отечественной
машины, транспортного средства и автомобильной промышленностью
оперативно-служебной машины в в массовом производстве. При
специальных подразделениях орга- этом на 100% используются отеченов исполнительной власти или как ственные или локализованные на
база для создания семейства авто- территории РФ комплектующие.
Лёгкий бронированный автомомобилей, а также монтажа вооружебиль многоцелевого назначения
ния и специального оборудования.
Особенностью конструкции «Стрела», имеющий полную массу
лёгкого многоцелевого бронеавто- 4,7 тонны, обеспечивает балли-

Лёгкий бронированный автомобиль
многоцелевого назначения «Стрела»
Strela light multirole armoured vehicle
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являются: новый пятидверный бронированный корпус повышенной
защищённости, в том числе и противоминной; дизельный двигатель
ЯМЗ-534 или Cummins ISB6.7E5300
мощностью 292 л.с. с экологическим классом Евро 5, АКПП.
В стандартной комплектации
машина оборудована антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа.
При полной массе 9 тонн бронеавтомобиль способен развиАвтомобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в исполнении «Багги»
вать максимальную скорость по
SBM VPK-233136 TIGR 'BUGGY'
шоссе не менее 120 км/ч, а запас
хода по топливу составляет 1000
стическую защиту по 2-му классу ЯМЗ-5347-24, развивающего мак- км. Бронированный корпус обепо ОТТ 9.1.12.1 и максимальную симальную мощность 240 л.с., спечивает экипажу баллистическорость по шоссе до 155 км/ч. совмещённого с автоматической скую защиту по 2-му классу по ОТТ
9.1.12.1 и противоминную защиту
Противоминная защита лёгкого коробкой переключения передач.
На «Багги» могут быть смонти- при подрыве взрывных устройств
броневика обеспечивает сохранение жизней находящегося внутри рованы кронштейны для установки под колесом или днищем мощномашины экипажа при подрыве пулемёта 6П58 КОРД на станке 6У16 стью до 2 кг в тротиловом эквивапод колесом мин или взрывных и трёх пулемётов ПКП «Печенег» ленте.
устройств мощностью до 2 кг в тро- (или ПКМ), а также укладки для
тиловом эквиваленте. Небольшая размещения реактивных противомасса бронеавтомобиля «Стрела» танковых гранат РПГ-26 (или реакдаёт возможность использования тивных штурмовых гранат РШГ-2),
столь защищённой машины для переносных зенитных ракетных
её быстрой переброски на другое комплексов (ПЗРК) «Игла-С» (или
направление или в составе так- «Верба») и магазин-коробок с боетических воздушных десантов на комплектом для пулемётов.
внешней подвеске транспортнобоевых вертолётов армейской Экспортная
авиации типа Ми-8 (Ми-17). На модификация
сегодняшний день на вооружении бронеавтомобиля
нашей армии подобных бронеавто- ВПК-233136 на базе
мобилей попросту нет.
узлов и агрегатов
В салоне машины, в зависимо- автомобиля «Атлет»
сти от модификации, могут раз- Ввиду повышенного интереса, Бронеавтомобиль
меститься до 8 человек, включая проявленного потенциальными многоцелевого
водителя.
заказчиками к семейству бро- назначения ВПК-59095С
неавтомобилей «Атлет» после их «ВПК – Урал»
демонстрации на форуме «Армия- Характерной чертой данной машиАвтомобиль
2019», конструкторами ООО «ВПК» ны является то, что она создана
СБМ ВПК-233136 «Тигр»
была разработана экспортная на двухосном шасси автомобиля
в исполнении «Багги»
Ещё одной новой разработкой кон- модификация бронеавтомобиля «Урал-53099», использующем отраструкторов ООО «ВПК» стал авто- СБМ ВПК-233136 (комплектация ботанные и серийно выпускаюмобиль СБМ ВПК-233136 «Тигр» в 233136-0000060) на базе узлов и щиеся узлы и агрегаты армейских
исполнении «Багги». Он был раз- агрегатов автомобиля «Атлет». многоцелевых автомобилей марки
работан с целью удовлетворения Машина предназначена для пере- «Урал». Это значительно снижает
требований заказчиков в части возки личного состава, военных общую стоимость изделия и повысоздания скоростных разведыва- грузов с требуемым уровнем защи- шает его эксплуатационную надёжтельно-штурмовых машин высокой ты, монтажа систем вооружения и ность, снижает эксплуатационные
проходимости, способных совер- специальной техники, а также для расходы.
Шасси имеет зависимую рессоршать глубокие рейды в тыл про- буксирования прицепных систем.
Основными отличиями новой ную подвеску, однако, как показали
тивника. «Багги» создано на основе
шасси специальной бронирован- экспортной модификации СБМ первые прогоны машины по бездоной машины СБМ ВПК-233136 с от прежних моделей броне- рожью, машина обладает хорошей
установкой на него турбодизеля автомобиля СБМ ВПК-233136 плавностью хода.

Экспортная
модификация
бронеавтомобиля
ВПК-233136 на базе
узлов и агрегатов
автомобиля «Атлет»
Export modification
of the VPK-233136 armoured
vehicle incorporating
Atlet vehicle components
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Бронеавтомобиль
многоцелевого
назначения ВПК-59095С
«ВПК – Урал»
VPK-59095S VPK –
Ural multirole
armoured vehicle

ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЯ
подрыва взрывных устройств под
колесом или днищем мощностью
до 6 кг в тротиловом эквиваленте.
Автомобиль
многоцелевого
назначения «ВПК – Урал» оснащён отечественным турбодизелем
ЯМЗ-536, развивающим мощность
360 л.с., и автоматической коробкой передач. 14-тонная машина по
шоссе способна развить скорость
не менее 100 км/ч.
Большой заброневой объём,
высокая защищённость бронеавтомобиля «ВПК – Урал» способствуют
использованию данной машины
в качестве базы под монтаж различного оборудования и использования её в качестве машины РЭБ,
КШМ, бронированной медицинской машины и т.д.

и необходимый уровень защиты,
продолжает совершенствоваться.
На основе анализа опыта их боевого использования в контртеррористических и миротворческих
операциях появились новые опции,
значительно повышающие потребительские и эксплуатационные
свойства бронеавтомобилей.
По требованию заказчика на
машину могут дополнительно
устанавливаться система кругового видеообзора, антитравматические кресла, защитные решётки на
окна и внешние световые приборы,
дополнительные подножки, светомаскировочные шторки салона, а
Бронеавтомобиль «ВПК – Урал»
также другие опции.
рассчитан для перевозки 12 челоПредставленные в статье образвек в полном снаряжении, включая
цы бронеавтомобилей производства
водителя. При этом они находятООО «ВПК» не относятся к продукся в однообъёмном бронированции военного назначения и могут
ном корпусе, обеспечивающем 2-й Многоцелевые
поставляться заказчику напрямую от
класс баллистической защиты по автомобили семейства
компании-производителя.
ОТТ 9.1.12.1. Опционально уровень «Тигр»
Данные бронеавтомобили будут
баллистической защиты может Конструкция бронеавтомобилей
быть повышен до 3-4-го класса за «Тигр», зарекомендовавших себя представлены на статической экссчёт установки навесных броневых как надёжные, неприхотливые позиции ООО «ВПК» (площадка
экранов. Противоминная стойкость машины, обеспечивающие высо- 105) на Международном военнообеспечивает защиту экипажа от кую тактическую манёвренность техническом форуме «Армия-2020».

Alexander Krasovitsky
Director General, Military Industrial Company LLC

Military Industrial Company LLC is well known both in Russia and abroad. Its wheeled armoured vehicle designs
are operated by over 40 countries, rightly enjoying high popularity around the world.
That said, the experience of recent military conflicts and anti-terrorist operations demonstrates that the nature
of combat actions, the battle techniques and the objectives set before troops are changing.
This inevitably results in the need for developing new armament and military hardware
ilitary
Industrial
Company works consistently to create
new types of wheeled
armoured vehicles and
to upgrade existing ones to newly
emerging requirements.

M

Бронеавтомобили «Стрела» и «Тигр»
Strela and TIGR armoured vehicles
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Strela light multirole
armoured vehicle

of government agencies or as the
baseline for a family of vehicles fitThe company conducted a profound ted with weaponry and specialised
analysis of development trends as equipment.
The Strela incorporates advanced
applied to military wheeled vehicles, arriving at the conclusion that components which are expected to
advanced protected multirole vehi- go into mass production in Russia.
cles had to be designed. In March The vehicle comprises only indigand April 2020, the company built a enous components or those licencedevelopment prototype of the Strela prodused in Russia.
The Strela light multirole
(arrow) armoured vehicle.
The vehicle is intended for the armoured vehicle has a fully loaded
transportation of personnel and mass of 4.7 t; it provides Class 2
freights, and provides the requisite by STANAG 4569 ballistic protection
level of ballistic and blast protection. and has a maximum road speed of
It can be used as a commander’s 155 km/h. Its blast protection level
vehicle, a transport, or a specialised allows the vehicle to withstand a
vehicle by special-purpose units mine or IED blast under any wheel

location equivalent to up to 2 kg of
TNT without loss of life among the
occupants. The lightweight vehicle
can be underslung and airlifted by
army aviation Mil Mi-8/Mi-17 combat transport helicopters, including
as part of a tactical aerial assault
force. The Russian Armed Forces currently have no equivalent armoured
vehicles in their inventory.
Depending on the layout, the
vehicle can accommodate up to
eight personnel including the driver.

SBM VPK-233136 TIGR
BUGGY
Another new design developed the
company is the buggy variant of the
SBM VPK-233136 TIGR vehicle. This
high-speed, high-mobility reconnaissance/assault vehicle, capable
of penetrating deep behind enemy
lines, is based on the chassis of
the SBM VPK-233136 specialised
armoured vehicle. It is powered by
the 240-hp YaMZ-5347-24 turbodiesel engine with an automatic shift
gearbox.
The vehicle can be outfitted to
carry one 6P58 KORD machine gun
on a 6U16 mount and three PKP
Pecheneg (or PKM) machine guns, as
well as containers for RPG-26 rocketpropelled anti-tank grenades, RShG-2
rocket-propelled assault grenades,
Igla-S (or Verba) man-portable airdefence systems and ammunition
boxes for the machine guns.

Export modification
of the VPK-233136
armoured vehicle
incorporating Atlet
vehicle components
Given potential customers’ great
interest in the Atlet family of
armoured vehicles following their
demonstration at the Army 2019
forum, Military Industrial Company
has developed an export modification of the SBM VPK-233136 vehicle
(known as the 233136-0000060 variant), which incorporates Atlet components. The vehicle is intended for
transporting personnel and military
freights, and provides the requisite
level of protection. It can be fitted
with weaponry and specialised
equipment, and can also be used for

transporting towed pieces of armament and equipment.
The main features of the new
export version as compared to
the previous variants of the SBM
VPK-233136 armoured vehicle
include a new five-door armoured
body with enhanced protection
levels, including blast protection;
the 292-hp, Euro Class 5 YaMZ-534
(or Cummins ISB6.7E5300) diesel
engine; and an automatic shift gearbox. The standard configuration
comes with shock-absorbing seats
for all occupants.
The vehicle has a fully loaded
mass of 9 t, a maximum road speed
of 120 km/h аnd a full-tank range
of 1,000 km. The armoured body
provides Class 2 by STANAG 4569
ballistic protection, and its blast protection level allows the vehicle to
withstand an IED blast under any
wheel location or under centre
equivalent to up to 2 kg of TNT.

VPK-59095S
VPK – Ural multirole
armoured vehicle
The vehicle is based on the twoaxle Ural-53099 chassis with the
use of series-produced components
utilised in Ural multirole military
vehicles. This significantly reduces
the overall production costs while
improving the vehicle’s operational
reliability and bringing its operating
costs down.
Despite the fact that the chassis incorporates a depended leaf
suspension system, tre first off-road
trials have demonstrated that the
vehicle offers appropriate travelling
comfort.
The VPK – Ural can transport 12
personnel in full kit, including the
driver. The single-compartment
armoured body provides Class 2 by
STANAG 4569 ballistic protection,
which can be upgraded to Class 3
or Class 4 through the installation of
applique armour. The blast protection level allows the vehicle to withstand an IED blast under any wheel
location or under centre equivalent
to up to 6 kg of TNT.
The VPK – Ural weighs 14 t and is
powered by the Russian-made 360hp YaMZ-536 turbodiesel engine

with an automatic shift gearbox. Its
maximum road speed is 100 km.h.
The vehicle’s large armour-protected volume and high level of
protection allow for using it as a platform for mounting various equipment. It can be missionised as an
electronic warfare vehicle, a mobile
command post, an armoured medevac transport and so on.

TIGR family of multirole
vehicles
The company continues to improve
the Tigr family of armoured vehicles.
These reliable, low-maintenance
vehicles boast high tactical manoeuvrability and offer an appropriate
level of protection. An analysis of
their combat use in counterterrorist and peacekeeping operations
resulted in the development of new
options with significantly enhanced
operational performance.
If required by the customer, the
vehicle may be additionally fitted
with a surround-view video system,
shock-absorbing seats, protective
grilles for the windows and external
lighting devices, extra footboards,
black-out flaps and other optional
equipment.
The aforementioned armoured
vehicles are not military-use items,
so Military Industrial Company is
able to deliver them directly to customers.
These new armoured vehicles
will be featured at the company’s
static exposition (Area 1O5) during
the Army 2020 International MilitaryTechnical Forum.
/IM&SG/

Специальная
бронированная машина
СБМ ВПК-233136 «Тигр»
в комплектации «Рейд»
SBM VPK-233136 TIGR
Special Armored Vehicle
equipped with the ‘RAID’
package
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АСУ «Поляна-Д4М1»

АО «РАДИОЗАВОД» – 45 ЛЕТ
RADIOZAVOD JSC – 45

В современных условиях ведения боевых действий реального преимущества
над противником можно добиться лишь за счёт совершенствования системы связи
и автоматизированного управления.
«Радиозавод»
45
лет разрабатывает
системы и комплексы управления для
формирований ПВО
Сухопутных войск и артиллерии
всех уровней управления.
В качестве основного элемента
системы ПВО на уровне «бригадаармия-округ» используется автоматизированная система управления
«Поляна-Д4М1», которая является
системообразующим комплексом

АО

Комплект
технических средств
автоматизированного
управления ПЗРК
из состава ПУ-12М7

40

International Military & Security Guide

многоэлементной боевой инфор- группировкой ПВО могут испольунифицированные
мационной системы, функциони- зоваться
рующей на основе совокупности батарейные командные пункты
взаимодействующих в простран- «Ранжир М1» и ПУ-12М7, котостве и во времени радиолокаци- рые обеспечивают управление
онных станций, зенитно-ракетных боевыми действиями подраздекомплексов, взаимодействующих лений зенитно-ракетных и зенити подчинённых сил и средств ПВО, но-артиллерийских комплексов
с целью обеспечения эффектив- ближнего радиуса действия, а
ного управления соединениями для обеспечения управления
огнём подразделений, оснащёни частями.
На уровне «полк-дивизион- ных зенитно-артиллерийскими и
батарея» в системе управления переносными зенитно-ракетными комплексами, может поставляться комплект технических
средств (КТС АУ ПЗРК и ЗА) из их
состава.
Для российских Ракетных войск
и артиллерии АО «Радиозавод»
разрабатывает и поставляет
современные средства автоматизированного управления, которые
позволяют увеличить наносимый
ущерб противнику в 2-2,5 раза, а
также сократить время продолжительности циклов управления,
повысить степень полноты и актуальности информации о противнике и одновременно уменьшить
расход боеприпасов. Это такие
изделия, как:
– унифицированная командно-штабная машина МП32М1,
предназначенная для автомати-

зированного и неавтоматизированного управления ракетными и
реактивными частями и подразделениями, оснащёнными тактическими ракетными комплексами
типа «Точка-У» РСЗО среднего и
крупного калибров;
– комплекс средств автоматизации
командно-наблюдательного пункта артиллерийской
(миномётной) батареи (изделие
83т888-1.7), обеспечивающий автоматизацию процессов управления
любой системой артиллерийского
и миномётного вооружения;
– унифицированная команднонаблюдательная машина 1В172-2,
позволяющая автоматизировать
работу командира и начальника

штаба артиллерийского дивизиона, командира и старшего офицера
батареи самоходной, буксируемой
артиллерии, РСЗО и самоходной
батальонной артиллерии СВ и БРАВ
ВМФ.
Реализация комплексного подхода к построению системы управления силами и средствами ПВО
Сухопутных войск и артиллерии
позволяет АО «Радиозавод» сохранять лидирующие позиции в сфере
обеспечения войск современными
средствами АСУ, разрабатывать и
производить конкурентоспособную и качественную продукцию,
хорошо зарекомендовавшую себя
не только в нашей стране, но и за
рубежом.

Командир расчёта
с комплектом КАН
из состава изделия
83т888-1.7

In modern conditions of warfare, a real advantage over the enemy can be achieved only by
improving the communication and automated control system.
adiozavod JSC has been
developing control and
weapon systems for the
formation of the Army
Air and Artillery Defense
of all levels of control for 45 years.
The Automated control system
(ACS) ’Polyana-D4М1’ – a backbone
complex of multielement combat
information system running on a
basis of total of radar stations, complexes of AAD at the brigade, army,
zone level coordinating and subordinate forces and means interacting
through a distance and time with
aim to ensure efficient control over
forces and units – is used as the main
element of the air defense system.
At the ’regiment-battalion-battery’
levels, the unified battery command
centers ’Ranzhir M1’ and PU-12M7
can be used in the air defense group
control system, which provide control over the combat operations of
the units of short-range anti-aircraft
missile and anti-aircraft artillery systems, and to ensure fire control units
equipped with anti-aircraft artillery
and portable anti-aircraft missile
complexes, a set of technical equipment (ACTMC AAMS) can be supplied.
For the Russian Missile Forces and
Artillery, Radiozavod JSC develops
and supplies modern automated
control tools that can increase the

R

damage caused to the enemy by
2 – 2.5 times, as well as reduce the
duration of control cycles, increase
the degree of completeness and relevance of information on enemy and
at the same time reduce ammunition consumption. These are such
articles as:
– unified command-staff vehicle
МП32М1 designed for automated
and non-automated control of missile and rocket units and subdivisions equipped with tactic missile
complexes such as ’point У’ medium
and large caliber MLRS;
– automation equipment complex
for the command and observation
post of the artillery (mortar) battery
(article 83т888-1.7), which provides
automation of control processes for
any system of artillery and mortar
weapons;
– unified command-and-observation vehicle 1B172-2, which allows
automating the work of the commanding officer and chief-of-staff of
the artillery battalion, the commanding officer and battery executive officer of self-propelled, towed artillery,
MLRS and self-propelled battalion
artillery of the Army Field Forces and
coastal missile and artillery troops of
the Russian Navy.
The implementation of an integrated approach to the construction of a command and control

system for the Army Air and Artillery
Defense allows Radiozavod JSC to
maintain a leading position in the
field of providing troops with modern automated control systems, to
develop and produce competitive
and high-quality products that have
proven themselves not only in our
country, but also abroad.
/IM&SG/

Внутренняя компоновка изделия УБКП «Ранжир М1»

АО «Радиозавод», г. Пенза, РФ
Radiozavod JSC, Penza, Russia
www.penza-radiozavod.ru
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СОВЕЩАНИЕ
ПО ОПЕРАЦИИ «ПРОКСИ»
MEETING ON THE OPERATION ’PROXY’
В Секретариате ОДКБ состоялось совещание руководителей национальных штабов государств –
членов ОДКБ по проведению операции «ПРОКСИ», по противодействию преступлениям в сфере
информационных технологий. На совещании выступил заместитель Генерального секретаря
ОДКБ Валерий Семериков.
«Судя по представленным
своём
выступлении
Валерий Семериков отчётным материалам, ситуация
отметил, что главами такова, что количество и «сложгосударств – членов ность» кибератак увеличивается,
Организации на послед- численность тех, кто вовлечён в
ней сессии Совета коллективной эти атаки: криминал, терроризм, –
безопасности дана положительная тоже увеличивается. Преступления
оценка результатам проводимых в сфере информационных техноскоординированных оперативно- логий совершаются ежесекундно,
разыскных и профилактических круглосуточно и непрерывно на
мероприятий, направленных на протяжении всего года. Всё чаще
противодействие преступлениям в и чаще подобного рода противосфере информационных техноло- правные деяния носят транснациогий, проводимых в формате опе- нальный преступный характер. Эти
рации постоянного действия ОДКБ тенденции свойственны не только
пространству государств – членов
«ПРОКСИ».

В
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ОДКБ, но и наблюдаются в мировом масштабе», – сказал Валерий
Семериков.
«Обеспечение коллективными
усилиями безопасности информационного пространства и информационных ресурсов государств –
членов Организации Договора о
коллективной безопасности от преступных посягательств и использование его в преступных целях по
дестабилизации военно-политической, экономической и социальной
обстановки в государствах – членах
Организации является важнейшим
направлением системы коллективной безопасности.
Совет коллективной безопасности Организации на прошедшей в ноябре 2019 года и на ряде
предшествующих сессий в своих
заявлениях неоднократно отмечал продолжающееся ухудшение
ситуации в сфере международной
безопасности и ослабление правовых механизмов её поддержания;
нарастание в этой связи рисков и
угроз для стабильности, а также
повышение уровня конфликтогенности в различных регионах
мира; также нарастание в международных отношениях тенденций
попыток решения проблем путём
применения силы или угроз её применения и вмешательства во внутренние дела государств, оказания
целенаправленного деструктивного информационно-пропагандистского воздействия на отдельные
страны, использования политики
«двойных стандартов».

В этих условиях Совет коллективной безопасности ОДКБ в очередной раз призывает на основе
международного права и Устава
ООН к усилению координации, взаимодействию и повышению эффективности как в противодействии
международному
терроризму
и связанному с ним экстремизму,
незаконному обороту наркотиков,
нелегальной миграции, торговле
людьми, так и к повышению качества сотрудничества в противодействии компьютерной преступности
в целом и обеспечению информационной безопасности информационного пространства ОДКБ.
Государства – члены ОДКБ
выступают за предотвращение
конфликтов в информационной
сфере и недопущение начала гонки
информационных вооружений.
В условиях тотальной цифровизации всех сфер жизни
обеспечение
международной
информационной
безопасно«Судя по представленным отчётным материалам,
сти становится определяющим
условием дальнейшего развития
ситуация такова, что количество и «сложность»
человеческого общества и, сооткибератак увеличивается, численность тех, кто
ветственно, ключевым фактором
мировой политики. Это настоятельвовлечён в эти атаки: криминал, терроризм, –
ная потребность новой реальнотоже увеличивается. Преступления в сфере
сти, обусловленной стремительно
возрастающей в глобальном масинформационных технологий совершаются
штабе ролью информационноежесекундно, круглосуточно и непрерывно
коммуникационных технологий и
возникающих в связи с этим новых
на протяжении всего года. Всё чаще и чаще
опасностей и угроз. В наши дни
подобного рода противоправные деяния носят
противодействие их применению в
военно-политических, террориститранснациональный преступный характер. Эти
ческих и других преступных целях
тенденции свойственны не только пространству
становится абсолютным приоритетом повестки дня международного
государств – членов ОДКБ, но и наблюдаются в
сообщества.
мировом масштабе».
В этом контексте особое значение придаётся содействию возобВалерий Семериков
новления переговорного процесса
по международной информационной безопасности в рамках ООН профильной Рабочей группой ООН те, уже стал существенно влиять
в целях выработки универсальных открытого состава и Группой пра- на мировую экономику. Именно
договорённостей, без которых мир вительственных экспертов ООН по поэтому «оживился» большой
может погрузиться в «киберхаос», международной информационной бизнес. Грандиозные программы
последствия которого могут ока- безопасности, в состав которых перестройки мировой экономики
заться без преувеличения ката- входят эксперты от государств – тормозятся. Это как бы ущерб «на
членов ОДКБ, придаётся первосте- поверхности».
строфическими.
Помимо этого, есть более
Важности согласования базовых пенное значение.
Соответственно
ежегодно существенная угроза того, что,
взаимоприемлемых принципов,
которые в перспективе могли бы растёт наносимый ущерб. Ущерб используя особые методики,
составить основу для юридически от кибератак, исчисляемый трил- порождённые киберреволюцией
обязывающих договорённостей, лионами в долларовом эквивален- в мире, даже против их воли, госу№ 01(51), 2020, thematic publication
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дарства могут столкнуть. Потому
что эти атаки маскируются под
трансграничный криминал, они
маскируются под посредников,
под третьи факторы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
только с точки зрения пропаганды –
это вторично, а с точки зрения
купирования проблемы. А это на
сегодняшний день можно решать
только через международное
сотрудничество.
Реалии происходящего требуют
улучшения, совершенствования и
поиска новых форм механизмов
практического взаимодействия
в интересах защиты информационного пространства государств –
членов ОДКБ на региональном и
межгосударственном уровне.
Текущий год главами государств – членов Организации
определён Годом консолидации
усилий в борьбе против современных вызовов и угроз и совершенствования межгосударственного
взаимодействия при проведении
оперативно-профилактических
операций по противодействию
Вот это нужно «лечить» не толь- незаконному обороту наркотиков,
ко «кибергигиеной», здесь про- незаконной миграции, наёмничеблема глобальная и существенно ству и противодействию преступсложнее. Нужно однозначно знать ности в сфере информационных
реальный источник нападения. Не технологий.

The CSTO Secretariat hosted a meeting of the heads of the national staffs of the CSTO member states
on the operation ’PROXY’. This meeting was dedicated to the permanently performing operation
to prevent hi-tech crimes (operation ’PROXY’). The meeting was addressed by the CSTO Deputy
Secretary General Valery Semerikov.
0n his speech Valery
Semerikov noted that
the senior officers of the
Members States of The
Organization have had
recognized the results of the measures taken according to the CSTO
’PROXY’ operation on preventing hitech crimes.

I

‘According to the reports, number and ’complexity’ of cyberattacks are increasing. And number
of people involved in such criminal
activities also is increasing. Hi-tech
crimes are being committed every
second and are a permanent threat
throughout the year. Such crimes
are extending beyond national

‘According to the reports, number and ’complexity’ of
cyber-attacks are increasing. And number of people
involved in such criminal activities also is increasing.
Hi-tech crimes are being committed every second and
are a permanent threat throughout the year. Such
crimes are extending beyond national borders and
affect not only CSTO member states, but are affecting
all over the world.’
Valery Semerikov
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borders and affect not only CSTO
member states, but are affecting all
over the world, Valery Semerikov
said.
’Our collective efforts to ensure
safety and security arrangements
for the infosphere of the member
states of the Collective Security
Treaty Organization against criminal activities and against using it
for malicious purposes assigned
to destabilize political-military,
economic and social environment in the member states of the
Organization is the most important
area of the system of collective
security.
The Collective Security Council
of the Organization at its last in
November 2019 and at a number
of previous sessions in its statements more than once noted the
continuing deterioration of the situation in the field of international
security and the weakening of legal

mechanisms to maintain it. It noted of it can be without exaggeration
the growth of risks and threats to catastrophic.
The importance of agreeing on
stability in this regard, as well as
an increase in the level of conflict basic mutually acceptable principles,
in various regions of the world. which in the future could form the
There is also an increase in inter- basis for legally binding agreenational relations of the tendencies ments by the relevant UN Openof attempts to solve problems by ended Working Group and the UN
using force or threats of its use and Group of Governmental Experts on
interference in the internal affairs of International Information Security.
states, providing targeted destruc- These Groups include experts from
tive information and propaganda the CSTO member states, is of parainfluence on individual countries, mount importance.
and using the ’double standards’
policy.
Under these conditions, the
CSTO Collective Security Council
is once again calling on the basis
of international law and the UN
Charter to strengthen coordination,
interaction and increased effectiveness both in countering international terrorism and related extremism,
drug trafficking, illegal migration,
human trafficking, and improving
the quality of cooperation in combating computer crime in general
and ensuring information security
of the CSTO information space.
The CSTO member states advocate for the prevention of conflicts in
the information sphere and the prevention of the start of an information
arms race.
In conditions of total digitalization of all spheres of life, ensuring
international information security
becomes a determining condition for
the further development of human
society and, accordingly, a key factor
Accordingly, the damage caused
in world politics. This is an urgent
need for a new reality, due to the is growing annually. The damage
rapidly growing global role of infor- from cyberattacks, calculated in the
mation and communication technol- trillions in dollar terms, has already
ogies and the resulting new dangers begun to significantly affect the
and threats. Today, countering their global economy. That is why big
use for military-political, terrorist and business ’revived’. Grandiose restrucother criminal purposes is becoming turing programs of the world econoan absolute priority on the agenda of my are slowed down. It is so-called
’surface’ damage.
the international community.
In addition, there is a more sigIn this context, particular importance is attached to facilitating the nificant threat that, using special
resumption of the negotiation pro- techniques generated by cyber revcess on international information olution in the world, even against
security within the UN with a view to their will, states can collide. Because
working out universal agreements these attacks are disguised as crosswithout which the world can plunge border crime, they are disguised as
into ’cyberhaos’. The consequences intermediaries, as third factors.

This is what needs to be ’treated’
not only with ’cyber hygiene’, here
is the problem that is global and
much more complicated. One must
definitely know the real source of
the attack. Not only from the point
of view of propaganda – this is secondary, but from the point of view
of stopping the problem. And today
it can be solved by only through
international cooperation.
The current circumstances
require positive actions, improve-

ment and the finding new forms of
mechanisms for practical interaction in the interests of protecting
the information space of the CSTO
member states at the regional and
interstate level.
This year is defined as the year
of consolidating efforts in the fight
against modern challenges and
threats by the senior offecers of
Member States of the Organization.
It is defined also as the year of
improving interstate cooperation
in conducting operational and
preventive operations to counteract drug trafficking, illegal migration, mercenarism and combating
hi-tech crimes.’
/IM&SG/
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МОБИЛЬНЫЕ
ГОСПИТАЛИ И МОДУЛИ
MOBILE HOSPITALS AND MODULES

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию «Ростех») готово поставить иностранным
заказчикам современные средства для диагностики, лечения и локализации вирусных
и бактериальных инфекций.
Рособоронэкспорт комплектации в течение суток
сегодня может пред- госпиталь способен оказывать кваложить своим партнё- лифицированную медицинскую
рам полный комплекс помощь раненым и больным в колисредств и оборудо- честве до 300 человек. При этом
вания для эффективной борьбы с возможна госпитализация порядка
большинством эпидемиологиче- 30 человек на срок до 30 суток. По
ских угроз, в том числе с новыми желанию заказчика пропускная
вирусными инфекциями. В нашем способность ПМГ, число койко-мест,
каталоге есть мобильные госпитали а также врачебных кабинетов могут
с блоками для диагностики и лече- быть увеличены до требуемого
ния инфекционных заболеваний, количества.
Состав и количество медипосты контроля, обеззараживания
и модульные объекты для изоляции цинского оборудования и имуи наблюдения за лицами, находящи- щества могут варьироваться в
мися на карантине. Они автономны, зависимости от специализации и
комфортны для персонала и паци- пропускной способности госпиентов и могут быть установлены в таля, возможности пополнения
кратчайшие сроки – от 1 до 6 суток», – расходных запасов в местах разсообщил генеральный директор вёртывания и других потребностей
Рособоронэкспорта Александр заказчика. Рособоронэкспорт готов
обеспечить поставку дополнительМихеев.
Рособоронэкспорт предлага- ных специализированных модулей
ет своим партнёрам созданный по и медицинского оборудования, в
модульному принципу полевой том числе инфекционных блоков, в
мобильный госпиталь (ПМГ) разра- нужном количестве.
Госпиталь способен передвиботки и производства Корпорации
«Проект-техника». В стандартной гаться частично или в полном соста-

«Р
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ве самостоятельно своим штатным
транспортом (автомобили-контейнеровозы повышенной проходимости – «Урал» или КамАЗ), а при
перемещении на значительное
расстояние – по железной дороге,
воздушным и водным транспортом.
Возможна установка медицинских
модулей (при соответствующей
доработке) на автомобильные базы
заказчиков.
Кузова-контейнеры
эксплуатируются как на шасси, так и на
грунте. Для снятия кузовов с шасси
используются кран или специальные
погрузочно-разгрузочные
устройства. Современные системы
жизнеобеспечения гарантируют
комфортные условия работы персонала в различных климатических
зонах при температуре окружающего воздуха до +50 градусов. Кроме
того, Рособоронэкспорт предлагает своим партнёрам автономный
полевой лагерь закрытого цикла
жизнеобеспечения для размещения до 500 человек (АПЛ-500). Он
предназначен для создания необхо-

димой инфраструктуры на неосвоенных местах. В лагере могут быть
созданы комфортные условия для
помещения на карантин граждан в
случае эпидемиологической опасности.
Лагерь полностью автономен,
что обеспечивается наличием
санитарно-гигиенических модулей,
модулей для хранения и очистки
воды, хранения продуктов, кухни,
хлебопекарни, электростанции,
кондиционеров, модулей приёма
и обеззараживания и утилизации
отходов. Для наблюдения за размещаемыми в лагере лицами он
содержит модули медицинского
обеспечения.
В составе лагеря имеется модуль
контрольно-пропускного пункта,
который Рособоронэкспорт может
поставлять отдельно. Возможен
вариант его отдельного размещения на границах территорий с действующим режимом карантина для
контроля и медицинского обследования передвигающихся между
городами или районами лиц для
предотвращения распространения
инфекционных и вирусных заболеваний.
Предлагаемые
Рособоронэкспортом полевые мобильные

госпитали и автономные лагеря
российского производства прошли
жёсткую проверку как в условиях
реальных боевых действий, так и
в рамках проведения спасательных операций МЧС России, а также
миротворческих акций и действий
силовых ведомств и служб гражданской обороны других стран.
И везде российская продукция
зарекомендовала себя с самой луч-

шей стороны, заслужив высокую
оценку медицинского персонала и
пациентов.
Помимо средств для диагностики, лечения и изоляции источников эпидемиологической угрозы,
Рособоронэкспорт готов поставлять иностранным заказчикам
системы технического контроля за
соблюдением режима карантина и
самоизоляции отдельных лиц.

Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation) is ready to supply to international
customers advanced means for diagnostics, treatment and localization of viral and bacterial
infections.
oday, Rosoboron-export
can offer to its partners a complete set of
means and equipment
to effectively manage
most epidemic threats, including
novel virus infections. Our catalog
lists mobile hospitals with units
for diagnostics and treatment of
contagious diseases, control and
disinfection stations, and modular
facilities for isolation and observation of quarantined persons. They
are self-contained, comfortable for
the personnel and patients, and
can be installed within short time
constraints, from one to six days,’
said Alexander A. Mikheev, Director
General of Rosoboronexport.
Rosoboronexport offers to its
partners a module-built mobile

'T

field hospital (MFH) designed and
manufactured by Proekt-Technika
Corporation.
In its standard version, the hospital can provide qualified medical assistance to wounded and
sick people (up to 300 people
a day). About 30 people can be
hospitalized for up to 30 days. At
the customer’s option, the patient
capacity of the MFH, the bed availability and the number of consultation rooms can be increased
according to the customer’s
requirements.
The list and quantity of the medical equipment and inventory may
vary according to the specialty and
the patient capacity of the hospital, availability supplies to restock
the inventory in the deployment

area, and other requirements of
the customer. Rosoboronexport is
ready to supply additional specialized modules and medical equipment, including isolation wards, in
required quantities.
The hospital is partially or fully
mobile, as it uses its own motor
vehicles (URAL or KAMAZ crosscountry container trucks); when
traveling long distances, it can be
transported by rail, air, river or sea.
Medical modules can be mounted
on the customer’s motor vehicles
(subject to necessary adaptation).
The box vans are operated both
on the chassis and on the ground.
To remove the body of the truck
from the chassis, a crane or special cargo-handling devices should
be used. Advanced life-support
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systems guarantee a comfortable
working environment for the personnel in various climate zones at
temperatures of up to +50°C.
In addition, Rosoboronexport
offers to its partners a self-contained
field camp with a closed-loop life
support system for up to 500 people
(APL-500). It is designed to create
necessary infrastructure in wildland.
The camp can provide a comfortable environment for quarantined
people in case of an epidemic risk.
The camp is fully self-contained,
thanks to availability of sanitation
and hygiene modules, water storage and purification modules, food
storage modules, a kitchen, a bakery, a power station, air conditioners,

modules for waste reception, disinfection and disposal. The persons
accommodated in the camp can
be observed using medical support
modules.
The camp can have a checkpoint module, supplied by
Rosoboronexport separately. It
can be separately stationed at the
borders of areas in which quarantine is enforced, in order to check,
screen and test the persons moving
between cities, towns or areas and
prevent the spread of contagious
and viral diseases.
The Russian-made mobile field
hospitals and self-contained camps
offered by Rosoboronexport have
undergone tough tests in actual

hostilities and within the framework
of rescue and relief operations of
the EMERCOM of Russia, as well as in
peacekeeping missions, and actions
of law-enforcement, security and
civil defense agencies of other
countries. Everywhere the Russian
products performed very well and
were highly commended by medical personnel and patients.
In addition to the means for
diagnostics, treatment and isolation of sources of epidemic threats,
Rosoboronexport is prepared to
supply to international customers
technical supervision systems to
monitor compliance with the quarantine and self-isolation regime of
individuals.
/IM&SG/
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