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ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

С небес на землю
Прогнозная оценка количества основных образцов вооружений 
в боевом составе Вооруженных Сил Украины в период с 2013 г. до 2017 гг.

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

ВОЕННОМОРСКИЕ СИЛЫ
Данные по Военно-морским силам Украины см. стр. 16
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БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ 
Пять бригад тактической авиации будут реформированы до штатов боевых эскадрилий с 14-16 самолетами МиГ-29, Су-27 в каждой. 
Бригады тактической авиации на Су-24 м (бомбардировочная), а также на Су-25 (штурмовая) сохранят штат по 24-26 машин. Сохра-
нится эскадрилья самолетов-разведчиков на Су-24мр. Все эти боевые самолеты будут модернизироваться  или ремонтироваться с 
продлением ресурса – в зависимости от объемов финансирования  - на предприятиях ОПК Украины. При максимальной нагрузке авиа-
ремонтные предприятия  могут отремонтировать/модернизировать от 40 до 45 самолетов разных типов. 

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ 
Легкие транспортные самолеты Ан-24,26,30 и специальные самолеты на их базе сохранятся в составе ВС с убыванием их количества. 
Будет запланирована их замена  на Ан-140 или Ан-178  в военно-транспортных версиях. Но основная ставка будет сделана на продление 
ресурса средних транспортных самолетов Ил-76 (10 самолетов) и на закупку первых двух новых самолетов Ан-70.

ЗЕНИТНЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
В зенитных ракетных войсках ВС Украины количество дивизионов  ЗРК разных типов (С-200, С-300, Бук-М1) уменьшиться. В частности, 
из боевого состава будут выведены ЗРК С-200 и С-300В1, существенно уменьшится количество ЗРК С-300ПТ и незначительно – С-300ПС. 
Практически все ЗРК будут использоваться с превышением сроков, отведенных для этих вооружений. Главная задача для МО в этих 
условиях – обеспечить силами отечественных предприятий ОПК продление сроков использования ракет для этих комплексов, а также 
продлить ресурс самих ЗРК. В 2012 г. заявлено  о работах по модернизации ЗРС С-300ПС и Бук-М1.

ТАНКИ
Количество танков в боевом составе уменьшиться практически на треть по сравнению с нынешними 786 танками в штате 2-х танковых 
и 8-и механизированных дивизий. Первоначальные планы по модернизации около 400 танков Т-64 до уровня БМ «Булат» и закупке 
около 90 новых танков «Оплот» к 2013 г. были выполнены частично. Заказ по БМ «Булат» был сокращен до 85 единиц,  модернизиро-
вано 76 машин. Новые танки БМ «Оплот» к 2013 г. в войска не поступили. Острой потребности в тяжелой бронетехнике  у армии нет. 
Высока вероятность сокращения одной из двух танковых бригад в составе ВСУ.

БОЕВЫЕ БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ
Сухопутные войска обладают большим и разношерстным парком колесных и гусеничных боевых бронированных машин (БТР-70, БТР-
80, БРДМ-2, БМП-2). Несмотря на существующие проекты модернизации боевых машин пехоты и БТР-70/80, основой упор будет сделан 
на закупку нового БТР-4 в различных конфигурациях. БТР-4 должен стать единой платформой 8х8, вытеснив все другие колесные об-
разцы. Закупки для армии Украины возможны после выполнения экспортного контракта на поставку большой партии БТР-4 в Ирак и 
учета первого опыта эксплуатации этой новой машины.

АРТСИСТЕМЫ КАЛИБРА БОЛЕЕ 100 ММ
В этом сегменте вооружений представлены  РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч», САУ 122-мм «Гвоздика», 152-мм «Акация», 152-мм 
«МСТА-С», 152-мм Д-20, 122-мм Д-30. Основная задача - продление ресурса использования существующих, создание или закупка но-
вых типов боеприпасов, в том числе корректируемых и высокоточных.

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Для замены тактического ракетного комплекса «Точка-У» разрабатывается многофункциональный комплекс «Сапсан» с заявленным 
выходом на испытания в 2015 г. В случае задержки с реализацией проекта «Сапсан» Украина может сделать ставку на ракетное оружие 
сдерживания в виде новых крылатых ракет, с 2012 г. создаваемых для противокорабельного вооружения первого украинского корвета. 
Крылатые ракеты могут быть приспособлены для пуска с морских, воздушных и наземных подвижных и станционарных платформ на 
ту же дальность, что и МФРК «Сапсан».

ВЕРТОЛЕТЫ БОЕВЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
Вертолетной   техникой оснащены все виды Вооружены Сил страны. Вертолеты армейской авиации Сухопутных войск Ми-24 модернизируются 
в рамках программы с компанией Sagem (Франция). Сроки выполнения проекта зависят от объемов финансирования. Предусматривается 
оснащение вертолетов Ми-24 ракетным управляемым вооружением отечественного производства. В ходе реализации программа  модерни-
зации Ми-8 и новый проект по созданию легкой машины Ми-2МСБ2.

количество вооружений в 2013 г. 
Источник – «Белая книга Минобороны Украины»
прогноз количества вооружений на 2017 г. 
Источник – Центр исследований армии, 
конверсии и разоружения
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начале 2012 г. руковод-
ство Генерального шта-
ба ВС Украины призна-
ло: «Сегодня мы содер-
жим «бумажные» Воо-
руженные силы, кото-
рые по численности – 
одни из крупнейших в 

Европе, а по всем остальным пара-
метрам – социальным стандартам 
службы, уровню подготовки и тех-
нической готовности вооружения – 
значительно слабее армий соседних 
государств». Чтобы ситуация карди-
нально изменилась, была разрабо-
тана Государственная комплексная 
программа реформирования и раз-
вития ВС Украины на пятилетний 
период (с 2013 по 2017 гг.).

Среди прочего, программа пред-
усматривает значительное сокраще-
ние личного состава (до 115 тыс., из 
которых военнослужащие – 85 тыс.; 
хребет армии – офицерский корпус 
из 35 тыс. офицеров уменьшиться до 
26-30 тыс.), отказ от срочной службы 
и переход на контрактный принцип 
комплектования ВСУ. Количество ор-
ганов военного управления должно 
уменьшиться в разы. За оборону го-
сударства в своих зонах ответствен-
ности будут отвечать командующие 
трех межвидовых оперативных ко-
мандований. Основу новой армии 
Украины будут составлять Силы по-
стоянной готовности (до 65% боевого 
состава), предназначенные для пре-
дотвращения или быстрой ликвида-
ции вооруженного конфликта, охра-
ны воздушного и подводного про-
странства, прикрытия важных госу-
дарственных объектов. Силы резер-
ва, предназначенные для наращива-
ния Сил постоянной готовности, раз-
вертывания частей территориальной 
обороны в случае угрозы масштабной 
агрессии, будут составлять менее 5% 

боевого состава. Кроме того, суще-
ственным элементом модернизации 
украинской армии станет дальней-
шее развитие отдельного рода войск 
– Сил специальных операций. Они 
предназначены для выполнения осо-
бых задач, в том числе в глубине тер-
ритории противника. 

Общее количество вооружений 
в арсеналах будет уменьшено, где на 
треть, а где – и наполовину (см. «С небес 
на землю»). Но это уменьшение долж-
но компенсироваться существенным 
усилением боевой мощи оставшейся 
в строю модернизированной техники, 
появлением новых ударных систем, 
их интеграцией в единое боевое про-
странство за счет новых систем раз-
ведки, целеуказания и управления.

На эти цели планировалось по-
тратить 157 млрд.грн. Или около 25 
млрд. грн в год. Но Госпрограмма ре-
формирования и развития ВС Укра-
ины к моменту подписания в печать 
этой книги – к апрелю 2013 г. –утверж-
дена еще не была. А расходы на оборо-
ну в бюджете Украины на 2013 г. были 
определены в размере 15,315 млрд грн 
($1,914 млрд). При этом европейский 
военный стандарт таков, что для со-
держания, боевой подготовки и осна-
щения 100 тыс. личного состава необ-
ходимо около $10 млрд в год. Так, 210 
тыс. человек немецкого бундесвера в 
год «стоят» $32 млрд; 185 тыс. армия 
Италии – $15 млрд в год; 115 тыс. в со-
ставе Войска Польского – $8,4 млрд; 73 
тыс. армия Румынии в год обходится 
в $2,3 млрд. При скудном финансиро-
вании велик риск, что пробуксовки и 
с перевооружением, и с профессиона-
лизацией армии Украины будут про-
сто неизбежны. Если, конечно, повы-
шение боеспособности армии и пре-
стижа воинской службы не станут од-
ними из основных приоритетов госу-
дарственного руководства.
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* Расходы Украины на потребности обороны, млрд грн
 ** Численность  личного состава в ВС Украины (числитель – общая, знаменатель – военнослужащие), тыс
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ВС Украины состоят из Сухопутных войск, Воздушных 
сил (объединяют  ВВС и ПВО) и  Военно-Морских сил. 
Каждый из трех видов войск ориентирован  на ведение  
боевых действий в своей стихии: на земле, в небесах 
и на море. Общая  численность ВС Украины к началу 
2013 г. – 184 тыс.  139 тыс. из них – военнослужащие.
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Черное ммоореЧЧерное море
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ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ УКРАИНЫ::
НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ И НА МОРЕ

Территория Украины разделена на зоны ответственности между Западным и Южным оперативными командованиями, 
а также территориальным управлением «Север». В каждом из них – по одному армейскому корпусу, которому 
подчиняются отдельные бригады, корпусная артиллерия и части обеспечения. В составе Сухопутных войск: 
3 армейских корпуса, 17 бригад (механизированных – 8, танковых – 2, аэромобильных – 2, воздушно-десантных -1, 
артиллерийских – 3, ракетных – 1), 23 полка, 1 учебный центр. 

Зоны ответственности в Воздушных силах (штаб – г.Винница) распределены между командованиями «Запад», «Центр», «Юг» и такти-
ческой группой «Крым». Воздушным командованиям подчиняются бригады тактической авиации, бригады и полки зенитных ракетных 
войск, радиотехнические бригады. На карте показано базирование исключительно бригад тактической и военно-транспортной авиации. 

Главная база Военно-морских Сил - г. Севастополь. Командованию подчиняется эскадра 
разнородных сил, Южная  и Западная военно-морские базы (в Новоозерном и Одессе), 
морская авиационная  бригада и бригада береговой обороны.

РУМЫНИЯ

МОЛДАВИЯ

 СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА

 ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

 ВОЕННОМОРСКИЕ СИЛЫ

  1   эскадра разнородных сил, г. Севастополь.
  2   отдельный дивизион охраны водного района, г. Одесса.
  3   три дивизиона судов обеспечения, г.Севастополь, Одесса, Новоозерное.
  4   36-я отдельная бригада береговой охраны, г.Симферополь. Танки Т-64Б, бронемашины, артустановки.
  5   1-й отдельный Феодосийский батальон морской пехоты, г. Феодосия.
  6   50-й отдельный ракетный дивизион, г. Балаклава. Противокорабельный комплекс «Утес».
  7   25-й отдельный ракетный дивизион, г. Феодосия.  Противокорабельный мобильный комплекс «Рубеж».
  8   Морская авиационная бригада, г. Саки. Самолеты Бе-12.
  9   73-й центр морских спецопераций ВМСУ, г. Очаков.

 Воздушное командование «Запад», штаб – г.Львов
  1   7-я бригада тактической авиации, г.Староконстантинов, Хмельницкая обл. Бомбардировщики и разведчики Су-24М, Су-24МР.
  2   114-я Таллиннская ордена Красного знамени бригада тактической авиации, г. Ивано-Франковск. Истребители МиГ-29 

 Воздушное командование «Центр», штаб - г.Васильков
  3   40-я  ордена Красного Знамени бригада тактической авиации, г. Васильков.  Истребители МиГ-29
  4   831-я гвардейская Галацкая орденов Красного знамени и Кутузова бригада тактической авиации, г.  Миргород, Полтавская обл. Истребители Су-27 и Су-27уб.
  5   9-я бригада тактической авиации, г.Озёрное, Житомирская обл. Истребители МиГ-29

 Воздушное командование «Юг», штаб – г. Одесса и тактическая группа «Крым», штаб – г. Севастополь
  6   299-я  бригада тактической авиации, г. Кульбакино, Николаевская обл. Штурмовики Су-25
  7   204-я  Севастопольская бригада тактической авиации, г.Бельбек. Истребители МиГ-29.

 Части центрального подчинения
  8   203-я  учебная авиационная бригада Харьковского Университета Воздушных сил, г. Чугуев, Харьковская обл. 
 Учебно-тренировочные Л-39, транспортные самолеты  Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-24
  9   456-я  гвардейская Волгоградская ордена Красного Знамени бригада транспортной авиации, г.Винница. Военно-транспортные Ан-24, Ан-26, Ан-30
 10  15-я бригада транспортной авиации, г. Борисполь, Киевская обл. Военно-транспортные Ан-24/26/30, Ту-134, Ми-8.
 11  25-я бригада транспортной авиации, г.  Мелитополь. Военно-транспортные Ил-76. 
 12  Отдельный полк дистанционно-управляемых аппаратов, г. Хмельницкий. БПЛА «Рейс» и «Стриж»

 Территориальное управление «Север», штаб – г. Киев 
  1   8 АК 26-я Бердичевская артиллерийская бригада, г. Бердичев, Житомирская обл. «Мста-С», «Мста-Б», 2С5 «Гиацинт», РСЗО «Ураган».
  2   8 АК  1-я отдельная танковая бригада, пгт. Гончаровское, Черниговская обл. В составе – 56 танков БМ «Булат»
  3   8 АК  30-я отдельная механизированная бригада, г. Новоград-Волынский, Житомирская обл.
  4   8 АК  72-я отдельная механизированная бригада, г. Белая Церковь, Киевская обл.
  5   8 АК  95-я отдельная аэромобильная бригада, г. Житомир
  6   8 АК  3-й полк армейской авиации, г. Броды, Львовская обл. Вертолеты Ми-8МТ, Ми-24. 

 Западное оперативное командование, штаб – г.Львов 
  7   13 АК 11-я  Тернопольская артиллерийская бригада, г. Тернополь. «Мста-Б», МТ-12 «Рапира».
  8   13 АК  15-й реактивный артиллерийский полк, г. Дрогобыч, Львовская обл. «Ураган», «Смерч», «Град».
  9   13 АК  7-й полк армейской авиации, с. Калинов, Львовская обл. Вертолеты Ми-8МТ, Ми-24.
 10  13 АК  24-я отдельная механизированная «Железная» бригада им. короля Данила Галицкого, г. Яворов, Львовская обл.
 11  13 АК  51-я отд. механизированная бригада, г. Владимир-Волынский, Волынская обл.
 12  13 АК  128-я  отдельная  механизированная бригада, г. Мукачево, Закарпатская обл.
 13  13 АК  80-й отдельный аэромобильный полк, г. Яворов, Львовская обл.

 Южное оперативное командование, штаб – г.Днепропетровск
 14  6 АК  55-я отдельная Запорожская артиллерийская бригада, г. Запорожье.
 15  6 АК  107-й реактивно-артиллерийский полк, г. Кременчуг, Днепропетровская обл. РСЗО «Смерч», «Ураган».
 16  6 АК  11-й полк армейской авиации, с.Чернобаевка. Вертолеты Ми-8МТ, Ми-24.
 17  6 АК  17-я отдельная танковая бригада, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл. Предполагается вооружить её танками БМ «Оплот».
 18  6 АК  28-я отдельная механизированная бригада, пос. Черноморское, Одесская обл.
 19  6 АК  92-я отдельная механизированная бригада, с. Клугино-Башкировка, Харьковская обл.
 20  6 АК  93-я отдельная механизированная бригада, с. Черкасское, Днепропетровская обл.
 21  6 АК  25-я отдельная Днепропетровская  воздушно-десантная бригада, пос. Гвардейское, Днепропетровская обл. БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона».

 Части центрального подчинения
 22  19-я отдельная ракетная Хмельницкая бригада, г. Хмельницкий. Тактические ракеты «Точка-У»
 23  101-я отдельная бригада охраны, г. Киев.
 24  79-я отдельная аэромобильная бригада, г. Николаев
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На карте представлена структура ВС Украины к 2013 г. – 
до начала реализации утвержденной в 2013 г. новой 
Концепции реформирования и развития ВСУ на пе-

риод до 2020 г. Концепция, в частности, предусматривает 
переход от видового к межвидовому принципу построе-
ния Вооруженных Сил. Это означает, что командований 
Воздушных, Сухопутных и Военно-морских сил не будет. Их 
функции будут выполнять управления в Генеральном штабе. 
А за управление группировками войск (сил) для противо-
воздушной и территориальной обороны государства будут 
отвечать новые оперативные командования «Запад» и «Юг» 
в городах Ровно и Днепропетровск, а также межвидо-
вое командование, созданное на базе командования 
Военно-Морских Сил в г. Севастополь. Командую-
щие войсками (силами) новых ОК будут нести 
полную ответственность за оборону вве-
ренной им части территории Украины. 
В ходе реформирования предусма-
триваются значительные сокраще-
ния личного состава и количества 
вооружений, изменения в струк-
туре, численности и дислокации от-
дельных частей.
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Общая запланированная 
сумма финансирования 

Программы развития вооружений 
и военной техники ВС Украины на период 
2012-2017 гг. составляет 26 млрд. гривен.

боронно-промышлен ный 
комплекс Украины – со-
вокупность предприятий 
разной собственности и 
подчинения, которые вы-
полняют или могут вы-
полнять государствен-
ный оборонный заказ, 

принимают участие в программах и 
контрактах в проектах рамках военно-
технического сотрудничества с ино-
странными государствами. Понятие 
«оборонно-промышленный комплекс» 
законодательного определения в Укра-
ине не имеет. Разве что распоряжени-
ем Кабинета Министров №1382 от 2008 г. 
был утвержден перечень предприятий 
ОПК. Перечень с тех пор не обновлялся, 
хотя в него также попали предприятия, 
которые сегодня ничего общего с обо-
ронной сферой не имеют. 

К ОПК Украины относятся пред-
приятия как государственной, так и 
частной формы собственности. В 2012 г. 
как производители продукции оборон-
ного назначения, составляющей госу-
дарственную тайну, были зарегистри-
рованы 75 предприятий (39 из них – го-
сударственные, 36 – частные). Лицен-
зию на производство военной техники 
в Украине имеют около 300 предприя-
тий. Численность работающих – более 
250 тыс. человек. Средний ежегодный 
объем производимой продукции обо-
ронного профиля на всех предприяти-
ях ОПК – около $2 млрд. 

Единого «центра управления» для 
предприятий ОПК нет. Предприятия, 
производящие оборонную продукцию, 
распределены между разными мини-
стерствами и ведомствами. Указ Прези-
дента №1085 от 2010 г. «Об оптимизации 
системы центральных органов испол-
нительной власти» реорганизовал ряд 
структур, которые обеспечивали выра-
ботку и реализацию государственной 
политики в сфере ОПК. Так, было лик-

видировано Министерство промыш-
ленной политики, функции которо-
го по управлению частью оборонных 
предприятий перешли к Агентству по 
управлению государственными кор-
поративными правами и имуществом 
(но в 2012 г. Министерство промышлен-
ной политики было восстановлено, на 
базе того же Агентства). В 2011 г. также 
был создан Государственный концерн 
«Укроборонпром», который совместно 
с правительством обеспечивает управ-
ление объектами госсобственности в 
ОПК. В состав «Укроборонпрома» во-
шло более 130 предприятий – включая 
госкомпанию «Укрспецэкспорт» и его 
дочерние предприятия («Укринмаш», 
«Спецтехноэкспорт», «Укроборонсер-
вис», обеспечивающие экспорт про-
дукции и услуг военного назначения), 
а также предприятия, непосредствен-
но разрабатывающие и производящие 
оборонную продукцию. Все ремонтные 
предприятия Минобороны также ста-
ли под крышу «Укроборонпрома». 

Кроме «Укроборонпрома», произво-
дители продукции военного назначения 
находятся в управлении Государствен-
ного космического агентства Украины, 
Фонда государственного имущества, Го-
сударственного агентства по вопросам 
науки, инноваций и информации. 

Заказчиками продукции предпри-
ятий ОПК Украины выступают 15 раз-
личных структур и ведомств, одно из 
которых – непосредственно Миноборо-
ны. Оснащение и перевооружение ВС 
Украины реализуется как в рамках ве-
домственной целевой программы (дей-
ствует Программа развития вооруже-
ний и военной техники на период 2012-
2017 гг.), так и общегосударственных 
программ. Их три – программа стро-
ительства кораблей класса «корвет», 
создание многофункционального ра-
кетного комплекса «Сапсан» и военно-
транспортного самолета Ан-70. Финан-

сирование этих программ идет по от-
дельным бюджетным статьям. 

Оборонная промышленность Укра-
ины по замкнутому циклу способна про-
изводить 1-2% номенклатуры ВВТ, необ-
ходимой для ВСУ. В то же время, украин-
ские предприятия могут проводить ре-
монт и модернизацию большей части во-
енной техники, находящейся на воору-
жении армии. Но производство, модер-
низация и ремонт ВВТ (вооружение и во-
енная техника) для нужд ВС и других во-
енных формирований составляет 5-8% от 
потенциальных возможностей предпри-
ятий ОПК. Гособоронзаказ (ГОЗ) обеспе-
чивает ограниченную загрузку предпри-
ятий оборонно-промышленного класте-
ра. В выполнении ГОЗ в интересах ВСУ и 
других силовых структур Украины в ка-
тегории «поставки вооружений и техни-
ки» в 2010 г. принимали участие всего 24 
предприятия (14 из них – с государствен-
ной формой собственности, 10 – с негосу-
дарственной). В 2011 и 2012 гг. – по 20 пред-
приятий (из них 12 – государственные, 8 – 
частные). В выполнении ГОЗ по категории 
«ремонт и модернизация ВВТ» в 2010 г. уча-
ствовало 20 предприятий (13 из них – госу-
дарственные), в 2011 г. – 8 предприятий (7 
из них – государственные), в 2012 г. – 8 пред-
приятий (из них 5 – государственные). 

На внутреннем рынке потребляет-
ся менее трети оборонной продукции, 
производимой в Украине. Недостаточ-
ный спрос на внутреннем рынке, огра-
ниченное потребление продукции про-
мышленных предприятий оценива-
ется как сдерживающий фактор раз-
вития отечественной экономики. Как 
следствие – ОПК Украины является 
экспортно-ориентированным. Экспорт 
готовых изделий и услуг обеспечивает 
львиную долю доходов отечественных 
оборонных предприятий. Усредненные 
объемы экспорта вооружений и услуг 
украинскими структурами в течение 
2011-2012 гг. – около $1-1,3 млрд в год. 

О 15 
различных структур 
и ведомств Украины 
являются заказчиками 
продукции предприятий 
ОПК. Минобороны – 
одно из пятнадцати

53%
научных и опытно-
конструкторских 
работ по оборонной 
тематике, проводимых 
конструкторскими и произ-
водственными организа-
циями Украины в 2011-
2012 гг., финансировали 
иностранные заказчики

на2%
вырос доход ГК 
«Укрспецэкспорт» и 
ее дочерних предприяти4й 
от экспортно-импортных 
операций по итогам 2012 г. 
в сравнении с 2011 г. Объем 
торгово-посреднической 
деятельности госкомпании и 
ее дочерних предприятий в 
2012 г. составил $1,024 млрд, 
что на $20 млн превышает 
выручку 2011 г. В структуре 
экспорта 47% приходится на 
страны Азии, 23% – на госу-
дарства Африки, 21% – на 
страны СНГ, 6% – Европы и 
3% – Америки. В настоящее 
время «Укрспецэкспорт» 
сотрудничает с 78 странами. 
Крупнейшими партнерами 
Украины в сфере военно-
технического сотрудничества 
выступают Индия, Ирак, КНР, 
Таиланд. Казахстан, РФ и 
Азербайджан.

Трансформация ОПК
После распада Советского Союза Украина уна-
следовала 30% военно-промышленного комплекса 
прежнего СССР и около 20% его научных центров. 
Тогда ОПК Украины состоял из 1840 предприятий, 
на которых работало 2,7 млн лиц. Из этих пред-
приятий 700 выпускали преимущественно военную 
продукцию, на которых было 1,3 млн. работающих. 
С тех пор происходило постепенное сокращение ко-
личества оборонных предприятий. В ОПК Украины 
удалось сохранить лишь те приоритетные группы 
производств, которые способны конкурировать на 
международном рынке военно-технической про-
дукции и услуг. При этом трансформация оборонно-
промышленного комплекса страны не завершена. 
Степень износа основных фондов предприятий 
ОПК превышает 50%, а 70-75% оборудования 
морально устарело, эксплуатируется свыше 20 лет 
и не способно удовлетворить нужное качество, 
эффективность и производительность труда. 
Значительное количество производств нуждает-
ся в масштабной реконструкции и техническом 
переоснащении. Для производства вооружений 
и военной техники предприятия ОПК Украины 
импортируют товары и материалы из 16 стран. 
От импортных поставок зависит деятельность 67 
предприятий ОПК Украины. Наиболее критична за-
висимость от импортных поставок в авиастроении, 
двигателестроении, радиоэлектронике. Более 60% 
общего импорта для потребностей предприятий 
ОПК Украины осуществляется из России.
К отечественным предприятиям, обладающим в 
определенной степени конкурентной проекти-
ровочной и производственной базой, относятся 
оборонно-промышленные структуры следующих 
направлений и отраслей:
• разработка и производство ракетно-

космической техники;
• разработка и производство самолетов 

специального назначения (военно-транспортная, 
патрульная, пожарная авиация);

• разработка и производство высокоточных 
средств поражения;

• разработка и производство радиолокационной 
техники и средств оптико-электронного 
обнаружения;

• разработка и производство авиационных 
двигателей;

• модернизация авиатехники;
• разработка и производство бронетехники.
Именно в этих сегментах украинские оборонные 
предприятия создали ряд образцов высокотех-
нологической продукции военного и двойного 
назначения.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,35 1,27
2,88 3,79 4,30

6,63 7,69
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15ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС УКРАИНЫ

О
боронно-промышленный комплекс Украины – 
совокупность предприятий разных форм собствен-
ности и подчинения, которые выполняют или 
могут выполнять государственный оборонный 

заказ, принимают участие или выполняют заказы 
и контракты  в рамках военно-технического 
сотрудничества  с иностранными государствами.

$2 млрд
усредненный ежегодный 
объем производимой 
продукции оборонного профиля 
на всех предприятиях ОПК 

$1-1,3
млрд в год – 
усредненный 
объем экспорта 

вооружений и услуг украинскими 
структурами в течение 2011-2012 гг.

300
предприятий 
государственной и частной форм 
собственности имеют 

лицензию на производство военной техники 

>250
тыс. человек – 
численность 
работающих 

на предприятиях ОПК Украины 

1 Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова

2 ПТ “Завод № 410 гражданской авиации”

3 ГП “Красиловский агрегатный завод”

4 ГП “Новатор “

5 ГП Летно-испытательное предприятие “Взлет”

6 Киевский государственный авиационный завод “Авиант”

7 Научно-исследовательский институт аэроупругих систем

8 Научно-исследовательский центр “Вертолет”

9 Харьковский машиностроительный завод «ФЕД»

10 Харьковское агрегатное конструкторское бюро

11 Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие

12 ГП “562 Одесское авиационно-ремонтное предприятие “Одессаавиаремсервис”

13 ГП “Евпаторийский ремонтный завод”

14 ГП “Запорожский государственный авиационный ремонтный завод “МИГремонт”

15 ГП “Конотопский авиационный ремонтный завод “Авиакон”

16 ГП “Луганский авиационный ремонтный завод”

17 ГП “Львовский государственный авиационно-ремонтный завод “ЛГАРЗ”

18 ГП “Николаевский авиаремонтный завод “НАРП”

19 ГП “Севастопольское авиационное предприятие”

АВИАСТРОЕНИЕ

31 ГП “Завод им. Малышева “

32 КП” Харьковское Конструкторское бюро машиностроения им. Морозова”

33 ГП” 115 Харьковский ремонтно-механический завод”

34 ГП “141 Житомирский бронетанковый ремонтный завод”

35 ГП “ 17 Львовский ремонтно-механический завод”

36 ГП “346 Николаевский бронетанковый ремонтный завод”

37 ГП “7 Киевский бронетанковый ремонтный завод”

БРОНЕТЕХНИКА

МОТОРОСТРОЕНИЕ
38 Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс”

39 КП Харьковское конструкторское бюро двигателестроения

40 ОАО “Мотор-Сич”

41 ГП “Луцкий ремонтный завод “Мотор”

42 НПКГ “Заря - Машпроект “

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
43 ГАХК “Киевский радиозавод”

44 ГАХК “Топаз “

45 ГП “Завод “Арсенал”

46 ГП “Конструкторское бюро радиосвязи”

47 ГП “Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт”

48 ГП “Научно-производственный комплекс “Фотоприбор”

49 ГП “Научно-технический комплекс “Завод точной механики”

50 ГП “НИИ “Шторм”

51 ГП “НИИ радиолокационных систем “Квант-Радиолокация”

52 ГП “Производственное объединение “Киевприбор”

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
53 ГП “Украинский радиотехнический институт”

54 ГП “Харьковский радиозавод “Протон”

55 ГП “ЦНИИ навигации и управления”

56 ГП Завод “Генератор”

57 ГП Завод “Радиоприбор”

58 НПО ”Искра”

59 ГП НИИ “Квант”

60 Жулянский машиностроительный завод “Визар”

61 Изюмский казенный приборостроительный завод

62 Казенный завод “Радиоизмеритель”

63 Конструкторское бюро лазерной техники

64 КП “Специальное конструкторское бюро “Молния”

65 КП “Центральное конструкторское бюро “Арсенал”

66 Львовский государственный завод “Лорта”

67 Научно-исследовательский институт радиосистем

68 Научно-исследовательский технологический институт приборостроения

69 НИИ “Буран”

70 ОАО “Завод “Красный Луч”

71 ОАО “Киевский завод “Квант “

72 ОАО “Киевский завод “Радар “

73 ОАО “Киевский радиозавод”

74 ОАО “Концерн “Электрон”

75 ОАО “Научно-производственный комплекс “Киевский завод автоматики им. Петровского”

76 ОАО “Научно-производственный комплекс “Курс”

77 ОАО “Научно-производственный комплекс “Элмиз”

78 ОАО “НИИ “Центр”

79 ОАО “Ровненский радиотехнический завод”

80 ОАО “Смена”

81 ОАО “Специальное Конструкторское бюро радиотехнических приборов”

82 ОАО “Тернопольский радиозавод “Орион”

83 ХК “Укрспецтехника”

84 ОАО “Фотон”

85 ОАО Научно-технический комплекс “Електронприбор”

86 Украинское государственное производственное предприятие “Изотоп”

87 Феодосийский казенный оптический завод

88 Центральное казенное конструкторское бюро “Протон”

89 ГП “2 ремонтный завод средств связи”

90 ГП “277 Нежинский центральный ремонтный завод”

91 ГП “437 Центральный ремонтный завод средств связи”

92 ГП”801 Львовский радиоремонтный завод”
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102
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108

103 104 105 110
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116

97 Казенное Южное производственно-техническое  предприятие

98 ГП “369 Шепетовский ремонтный завод вооружений”

99 ГП “812 Ремонтный завод радиотехнического вооружения”

100 ГП “Балаклейский ремонтный завод”

101 ГП “Житомирский радиотехнический завод “Проминь”

102 ГП “Киевский ремонтный завод “Радиан”

СРЕДСТВА ПВО

103 ОАО “Черноморский судостроительный завод“

104 ДП “Судостроительный завод им. 61 Коммунара”

105 Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения

106 Киевский НИИ гидроприборов

107 ОАО “Завод “Ленинская кузница”

108 ОАО “Завод “Фиолент”

109 ОАО “Севморзавод”

110 ОАО “Украинское НИИ технологии корабельного машиностроения”

111 ОАО “Феодосийская судостроительная компания “Море”

112 ОАО “Центральное конструкторское бюро “Шхуна”

113 Херсонский государственный завод “Паллада”

114 Центральное конструкторское бюро “Изумруд”

115 Центральное конструкторское бюро “Черноморец”

116 ГП “Феодосийский судномеханический завод”

СУДОСТРОЕНИЕ

РАКЕТОСТРОЕНИЕ
93 ГАХК ”Артем”

94 ГП “Государственное конструкторское бюро “Южное” им. Янгеля”

95
ГП “Производственное объединение “Южный машиностроительный 
завод” им. Макарова”

96 ГП “Производственное объединение “Павлоградский химический завод”

20 ГП “Научно-технический центр артиллерийско-стрелкового вооружения”

21 Государственное Киевское конструкторское бюро “Луч”

22 Государственный НИИ химических продуктов

23 ГП Горловский химический завод

24 Донецкий казенный завод химических изделий

25 КГГ Научно-производственный комплекс “Искра”

26 Рубежанский казенный химический завод “Заря”

27 Химическое казенное объединение им. Петровского

28 Шосткинский казенный завод “Звезда”

29 Шосткинский казенный завод “Импульс”

30 ГП “Знаменская ремонтная база (62 арсенал)”

АРТИЛЛЕРИЯ И БОЕПРИПАСЫ

44 81

54 88 68
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Военно-Морские Силы – один из трех видов войск Воору-
женных Сил Украины. ВМС предназначены для сдерживания, 
локализации и нейтрализации вооруженного конфликта, а при 
необходимости – для отпора вооруженной агрессии с моря как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими видами ВСУ.

СО
ЛЬ

 М
О

РЯ

а Военно-Морские Силы 
Украины возложены за-
дачи по участию в борьбе 
с международным и вну-
тренним терроризмом, пи-
ратством во всех его про-
явлениях; участию в пре-
дотвращении незаконной 

транспортировки оружия и наркотиков 
морским путем; борьбе с минной опасно-
стью; поиску и спасанию на море; выпол-
нению мероприятий по экологической 
безопасности в морском пространстве; 
предоставлению помощи централь-
ным и местным органам исполнитель-
ной власти, местного самоуправления 
в проведении поисковых и аварийно-
спасательных работ во время ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций естествен-
ного и техногенного характера; участию 
в миротворческих и гуманитарных опе-
рациях; содействию объединениям, сое-
динениям и частям СВ, действующим на 
приморском направлении; обеспечению 
безопасности морских перевозок, в том 
числе, и в мирное время.

Процесс формирования ВМС мож-
но назвать одним из наиболее трудных 
испытаний Украины на пути построе-
ния собственных Вооруженных Сил. В 
ходе сложного и болезненного перего-
ворного процесса между Москвой и Ки-
евом количественные показатели по 
распределению ЧФ СССР были оконча-
тельно определены 28 мая 1997 года в 
«Соглашении между Украиной и Рос-
сийской Федерацией о параметрах де-
ления ЧФ». Раздел ЧФ бывшего СССР 
завершился во второй половине 1997 
года. ВМС Украины было передано 43 
боевых корабля, 132 судна и катера, 12 
самолетов, 30 вертолетов, 227 берего-
вых объектов, а также большое коли-
чество техники, вооружения, боепри-
пасов и другого имущества.

Сегодня ВМС ВС Украины органи-
зационно включают органы управле-

Н
ния (Командование ВМС, Центр мор-
ских операций, Центр войск береговой 
обороны), две военно-морские базы, 
1-ю и 5-ю бригады надводных кора-
блей, 10-ю морскую авиационную бри-
гаду, 36-ю бригаду береговой обороны, 
73-й морской центр специального на-
значения, отдельную береговую ар-
тиллерийскую группу, два отдельных 
береговых ракетных дивизиона (один 
из них стационарный), 1-й отдельный 
батальон морской пехоты, части опе-
ративного (боевого), материально-
технического обеспечения, научные и 
военно-учебные заведения. 

Штаб ВМСУ и главная база нахо-
дятся в Севастополе, пунктами бази-
рования являются также Евпатория, 
Керчь, Николаев, Очаков, Черномор-
ское и Феодосия. Родами войск ВМС 
ВСУ являются: надводные силы, под-
водные силы, морская авиация, вой-
ска береговой обороны, береговые ра-
кетные войска и морская пехота. К 
2013 г. в составе ВМС насчитывалось 
14,7 тыс. личного состава.

ВМСУ имеют в своем составе ко-
рабли и суда различных типов и клас-
сов и предназначены для проведения 
полного спектра боевых операций на 
море и приморских направлениях. 
Главным направлением совершен-
ствования надводных и подводных 
сил ВМСУ является оптимизация, мо-
дернизация и обновление корабельно-
го состава. Сроки эксплуатации бое-
вых кораблей и катеров ВМС Украины 
на сегодня составляют: 20 лет и более 
– 22 единицы, 10–20 лет – 3, до 10 лет – 
1. Это означает, что более 80% боевых 
кораблей и катеров требуют или мас-
штабного заводского ремонта и модер-
низации, или утилизации. В 2012 г. по 
бюджетной программе «Восстановле-
ние боеспособности, содержание, экс-
плуатация и ремонт вооружения и во-
енной техники» ВМС получили 172 млн 

грн. Практически 
это в 5 раз боль-
ше, чем в 2011 г., 
когда на эти цели 
было выделено 36 
млн грн. Это по-
зволило к концу 
2012 г. завершить 
комплексный ре-
монт 11 кораблей 
из боевого ядра 
ВМС, а также вос-
становить тех-
ническую готов-
ность четырех су-
дов обеспечения. 
Наиболее ярким 
примером стрем-
ления командования оживить флот 
стало возвращение в строй в 2012 г. 
большой океанской подводной лодки 
«Запорожье», которая была построена 
еще в 1970 г. и сегодня является един-
ственной лодкой в мире этого проек-
та, которая способна выполнять бое-
вые задачи в составе флота. На фоне 
крайне низких темпов перевооруже-
ния на фоне двух десятков прошлых 
лет, когда удалось провести ремонт 
лишь одного корабля, рывок 2012 г. вы-
глядит весьма впечатляюще. 

В период 2008-2011 гг., под дан-
ным «Белых книг» Минобороны, бо-
евой состав ВМС оставался неизмен-
ным и насчитывал 26 боевых кора-
блей и катеров. Но детальный анализ 
реального состояния «ядра» украин-
ского флота показывает, что с 2013 г. 
в боевом составе ВМСУ останется не 
более 16 единиц. В дальнейшем ВМС 
будут пополняться за счет кораблей 
класса «корвет». Также прорабаты-
вается вариант или закупки, или ли-
зинга подводных лодок зарубежного 
производства, чтобы довести коли-
чество подводных кораблей в соста-
ве ВМСУ до трех единиц. 

МОРСКАЯ ИДЕЯ
Для Украины морская на-
циональная идея является 
исторической традицией 
и обусловлена самоиден-
тификацией страны как 
морской державы. Среди 
всех стран Азовского и 
Черноморского побере-
жья Украина занимает 
первое место по его про-
тяженности – 1720 км. 
Протяженность морских 
границ у России 920 км, 
Турции – 1320 км, Грузии 
– 290 км, Болгарии – 260 
км, Румынии – 240 км. 
Также Украина имеет 
выход в Мировой океан. 
Мощное портовое хозяй-
ство (18 портов), развитое 
судостроение (11 заводов) 
и судоремонт, школа под-
готовки национальных 
кадров является базой для 
того, чтобы абсолютным 

императивом украинской 
политики на азовско-
черноморском побережье 
являлась интенсивная 
транспортная и морехо-
зяйственная деятель-
ность, а также контроль 
военной и политической 
обстановки в регионе. Для 
этого нужен мощный судо-
ходный гражданский флот 
и Военно-морские силы. 
Несмотря на суще-
ствующие объективные 
препятствия, структура 
ВМС Украины динамично 
развивалась. Если в 
1993 г. в составе ВМС 
было около 30 воинских 
частей и учреждений, 
то уже в 1997 г. – почти 
300 воинских частей, 
учреждений и заведений 
численностью личного 
состава свыше 16 тысяч 
человек. В рамках первой 
программы реформиро-
вания украинской армии 
проходило совершенство-
вание структуры ВМС. 
Сформированные в 1996 г. 

Западный и Южный мор-
ские районы были пере-
формированы в Западную 
и Южную военно-морские 
базы. В 2001 г. было 
создано оперативно-
тактическое объединение 
ВМС – эскадра разнород-
ных сил, в состав которой 
вошли бригады надво-
дных кораблей. В 2003 г. 
из Сухопутных войск в 
состав ВМС был передан 
32-й армейский корпус, 
который затем был пере-
формирован в Командо-
вание войск береговой 
обороны. В дальнейшем, 
в ходе выполнения 
Государственной про-
граммы развития ВСУ 
на 2006–2011 гг., были 
созданы Центр морских 
операций на базе эскадры 
разнородных сил, Центр 
войск береговой обороны, 
усовершенствованы струк-
туры военно-морских баз, 
морской авиационной 
бригады и бригады бере-
говой обороны.

ТУРЦИЯ

65 боевых
кораблей

35000 личного 
состава

РОССИЯ

34боевых
корабля*

18500 личного 
состава

* состав ЧФ 
    на территории 
    Украины 
    в Севастополе

ГРУЗИЯ

5боевых
кораблей

892 личного 
состава

РУМЫНИЯ

21боевой
корабль

6 800 личного 
состава

12 боевых
кораблей

4100 личного 
состава

БОЛГАРИЯ

16боевых
кораблей

15000 личного 
состава

УКРАИНАСОСТАВ СИЛ ФЛОТОВ 
ПРИЧЕРНОМОРСКИХ 
ГОСУДАРСТВ
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танция пассивной ра дио-
 электронной разведки 
«Ко ль чуга», бесспорно, 
стала самым известным 
в мире изделием украин-
ского ОПК. Своей попу-
лярностью «Кольчуга» 
обязана скандалу, раз -

горевшемуся с 2002 г. из-за ложных
обвинений Украины в по став ках этой 
системы в Ирак – в обход санкций 
ООН. Однако эта история не имела бы 
такого резонанса, если бы «Кольчу-
га» не была по-настоящему уникаль-
ным изделием.

Станции пассивной радиотехни-
ческой разведки «Кольчуга» и «Коль-
чуга-М», производимые Государст-
вен ной акционерной холдинговой 
ком панией «Топаз» (г.Донецк), – прин-
ципиально отличаются от радиоло-
кационных станций с активным из-
мерением. Как известно, традицион-
ный принцип РЛС состоит в том, что 
станция генерирует электромагнит-
ный импульс, который отражается 
от объекта и «схватывается» на прие-
ме. Такой себе «бумеранг». Но при та-
ком принципе облучаемая цель сразу 
определяет «слежку». 

«Кольчуга» работает по-иному. Ее 
изюминка – в эффективном использо-
вании принципа пассивной радиоло-
кации: улавливание и анализ электро-
сигналов, которые излучают сами объ-
екты. Независимо от того, где они на-
ходятся – на земле, на воде или в воз-
духе. «Кольчуга» способна распознать 
по электросигналу, как человека узна-
ют по отпечаткам пальцев, все извест-
ные в настоящее время станции, ко-
торые обеспечивают управление воз-
душным движением или работу нави-
гационных систем, а особенно те, ко-
торыми оснащены различные виды и 
типы оружия – самолеты, зенитные ра-
кетные комплексы, крылатые ракеты. 

С
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 Координаты «излучающих» объ-

ектов определяются на дальностях, 
превышающих дальности иных со-
временных РЛС. Эти данные могут 
быть переданы, например, отече-
ственным зенитным ракетным си-
стемам большой дальности С-200 или 
ЗРК средней дальности С-300 для уни-
чтожения вражеских целей. А сама 
«Кольчуга» по-прежнему будет оста-
ваться незаметной. 

В станции «Кольчуга-М» реали-
зована полная автоматизация всех 
операций по выявлению и распозна-
ванию источников радиоизлучения, 
в ходе которых мощный бортовой 
компьютер станции осуществля-
ет анализ и цифровую обработку, а 
также распознавание выявленных 
целей путем сравнения их параме-
тров с банком данных. Компьютер 
фиксирует полученные результаты 
во внешней энергонезависимой па-
мяти и выводит их на цветной мо-
нитор с картой местности (возмож-
на также автоматическая передача 
данных на командный пункт). Стан-
ция обеспечивает возможность од-
новременного выделения и сопрово-
ждения 32 целей в сложной помехо-
вой обстановке. 

Станция «Кольчуга-М» размещает-
ся на отечественных автомобилях по-
вышенной проходимости КраАЗ, осна-
щена автономными источниками пи-
тания, кондиционирования, венти-
ляции и может работать в диапазо-
не температур от -50 до +50 градусов. 
Численность расчета станции – 7 че-
ловек (3 оператора, 2 водителя, мото-
рист и начальник станции). При этом 
для полноценной работы станции в 
штатном режиме необходим лишь 
один оператор. Два других включены 
в состав расчета для обеспечения ре-
жима круглосуточной работы. «Коль-
чуга» проста в обслуживании. Для 

устранения возможных неисправно-
стей обученному экипажу достаточ-
но не более 20-30 минут. Такая опера-
тивность достигается благодаря име-
ющемуся в аппаратуре станции бло-
ку оперативного контроля, который 
локализует неисправности, и блочно-
модульному принципу компоновки 
станции.

По разным оценкам, на период 
2007 г. за пределами Украины находи-
лось 57 единиц «Кольчуг» в старых и 
новых версиях, в самой Украине – 19 
единиц [1]. Экспортный спрос на стан-
ции пассивной радиотехнической 
разведки «Кольчуга» и «Кольчуга-М», 
производимых Государственной ак-
ционерной холдинговой компанией 
«Топаз» (г.Донецк), сохранился – хотя 
в небольших объемах. До 2006 г. стан-
ции «Кольчуга-М», в частности, были 
поставлены в Эфиопию (3 ед.), Китай 
(4 ед.), Туркменистан (3 ед.). В 2006 г. 
один комплекс «Кольчуга-М», состо-
явший из 4 машин, был продан Гру-
зии. С 2008 г. предприятие выполни-
ло как минимум три контракта на по-
ставку 9 станций «Кольчуга-М», два 
из которых – экспортные [2,5].

Показательно, что цена на «Коль-
чуги» остается достаточно стабиль-
ной с 2002 г. – со времен «кольчужного 
скандала». Тогда директор «Топаза» 
Юрий Рябкин заявил, что стоимость 
одной «Кольчуги» находится в преде-
лах $5 млн [3]. По данным отчета ГАХК 
«Топаз» [4], общая стоимость экспорт-
ного контракта от 15.06.2007 г. на по-
ставку четырех изделий «Кольчуга» 
составляет $17,6 млн; стоимость кон-
тракта от 30.10.2007 г. на поставку 4-х 
изделий «Кольчуга» вместе с комплек-
сом ЗИП и пуско-наладочными рабо-
тами – $27 млн; стоимость контракта 
от 06.02.2008 г. на поставку одного из-
делия «Кольчуга» – 24724,8 тыс. грн 
(или $4,944 млн, при $1= 5 грн).

1980 Название «Кольчуга» и первая документация на эту техни-
ку появились в Курске в военном институте ГРУ ГШ ВС СССР.

1987 Разработка «Кольчуга» передается для серийного освое-
ния донецкому заводу «Топаз». Завод «Топаз» специали-

зировался на выпуске пассивной техники дальней радиотехнической 
разведки.

1989 Созданная на основе новой документации серийная «Коль-
чуга» прошла государственные испытания. В советское 

время было выпущено около 75 «Кольчуг».

1993-1999 Специалисты ОАО «Специальное конструктор-
ское бюро радиотехнических устройств», ОАО 

«Топаз», Донецкого национального технического университета заняты соз-
данием новой «Кольчуги-М» – на новой элементной базе, с сохранением 
базовых принципов предшественницы: пассивности и одновременного 
приема информации во всем диапазоне частот. В 1999 г. руководство до-
нецкого «Топаза», преобразованного к этому времени в государственную 
акционерную холдинговую компанию, заявляет, что станция может быть 
создана, но нет средств. Госкомпания «Укрспецэкспорт» вкладывает 
в проект около 12 млн, за которые был собран опытный образец для 
демонстрации потенциальным заказчикам. Функциональные возмож-
ности «Кольчуги» были расширены за счет повышения чувствитель-
ности, создания принципиально новых алгоритмов обработки входных 
сигналов. Была увеличена дальность разведки, расширен динамический 
диапазон, за счет использования входных фильтров улучшена рабо-
та в сложной помеховой обстановке, за счет внедрения разностно-
дальномерного метода определения координат на базе системы единого 
времени обеспечено сопровождение воздушных целей.

2000 Украина впервые демонстрирует действующий образец 
станции «Кольчуга-М» на выставке вооружений SOFEX-

2000 в Аммане (Иордания). Появляются первые экспортные заказы.

2001 Из четырех новых «Кольчуг-М», сделанных на «Топазе» 
к этому периоду, три были поставлены в Эфиопию. Чет-

вертая поступила в распоряжение Министерства обороны Украины.

2002 Украина поставила 4 станции «Кольчуга» в Китай. Еще три стан-
ции были экспортированы в Туркменистан. Представители США 

во время выставки в Фарнборо проводят безрезультатную встречу с офици-
альными представителями Украины по поводу приобретения «Кольчуг». 
Во второй половине 2002 г. США обвиняют Украину в поставке установок 
«Кольчуга» в Ирак. Это стало поводом для международного «кольчужного» 
скандала, серьезно усложнившего отношения между Украиной и США. Но 
эти обвинения так и не были подтверждены. 

2007 На этот период за пределами Украины находилось 57 
единиц «Кольчуг» в старых и новых версиях, в самой 

Украине – 19 единиц

2009 С этого периода на международных выставках вооружений 
Украина предлагает на экспорт уже усовершенствованную 

версию станции «Кольчуга-М». Для Вооруженых Сил Украины она постав-
ляется в версии с индексом «Кольчуга-КЕ».

Как ковали «Кольчугу»

«Кольчуга» может работать и в одиночку  – но тогда она определяет только пеленг, направление на цель. 
А  у нас создаются комплексы, которые двумя методами обеспечивают расчет координат цели. Надо минимум две 
станции для определения координат цели триангуляционным методом, минимум три – для определения координат 
разностно-дальномерным (или гиперболическим) методом, а для определения третьей координаты нужны 4 станции.

Юрий Рябкин,  председатель правления ГАКХ «Топаз», Экономические известия, 8 ноября 2006 г 
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5. В 2012 г. стало известно, что 
компания «Укрспецэкспорт» 
к этому периоду не смогла 
реализовать два внешнеэко-
номических контракта. Один 
за №USE-16.1-287-D/K-11 от 
04.11.2010 г. с Исландией, вто-
рой – №USE-20.2-287-D/K-11 от 
02.08.2011 г. с Азербайджаном 
на поставку трех комплексов 
«Кольчуга» на общую сумму 
$80 млн. Газета «Зеркало не-
дели» со ссылкой на представи-
телей донецкого завода «Топаз» 
утверждала, что зарубежные 
партнеры потеряли интерес к 
покупке техники из-за того, что 
цена оказалась завышенной.
24 апреля 2012 г. концерн 
«Укроборонпром» подписал 
с заводом «Топаз» договор 
№УОП-3.0-1-2012 на поставку 
тех же изделий Министерству 
обороны. Правда, в этот раз 
сумма была скромной – 120 
млн. гривен против ожидаемых 
от реализации внешнеэко-
номических контрактов 640 
млн. гривен. Завод в том же 
месяце поставил продукцию 
Минобороны. Однако денег 
на закупку «Кольчуг» в обо-
ронном бюджете в 2012 г. 
предусмотрено не было, и 
Минобороны обратилось к 
премьер-министру с просьбой 
поручить Минфину проработку 
вопроса о внесении изменений 
в госбюджет и выделении 
Минобороны дополнительно 
100 млн. гривен – для закупки 
комплекса «Кольчуга-КЕ» и раз-
ворачивания пункта дальней 
радиолокационной разведки в 
Крыму. Также в 2012 г. «Топаз» 
получил право на самостоя-
тельное ведение внешнеэконо-
мической деятельности.


