ВПК Республики Беларусь

Приветственное слово председателя
Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь Сергея Петровича ГУРУЛЕВА
к читателям журнала «Знак Качества»
Уважаемые читатели журнала «Знак Качества»!
Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность
этого исторического события с каждым прошедшим годом только возрастает. Наша священная Победа в этой войне – это то самое «великое», что
«видится на расстоянии». Сегодня, в канун юбилейной даты, мы должны не
только еще раз вспомнить беспримерный подвиг наших народов, но и сохранить для наших потомков истинное значение Победы в новейшей истории человечества. Народы России и Беларуси связывают прочные узы славянских
традиций, значительная общность культуры и духовности, крепкая дружба и
продолжительное взаимовыгодное сотрудничество. Хочу отметить 2014 год,
который стал знаковым для России, Беларуси и Казахстана. Главы трех государств подписали договор о создании Евразийского экономического союза. Теперь на смену СНГ, Таможенному союзу и Единому экономическому
пространству приходит новое объединение постсоветских республик. Создание Евразийского экономического союза выводит страны-участницы на более высокий уровень интеграции и тесного сотрудничества. Три государства
берут обязательства гарантировать свободное перемещение товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики. Таким образом, завершается формирование крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 млн человек.
Сегодня мы живем в мире высоких технологий глобальной экономики, которые определяют и конкурентоспособность, и уровень жизни в стране, и ее
обороноспособность. В настоящее время ни одна страна, включая Америку,
не производит всю необходимую продукцию на своей территории.
Развитие нашего государства и общества невозможно без эффективного
обеспечения национальной безопасности и обороны. В разные периоды истории науку и технологии вперед двигали именно потребности безопасности,
инвестиции государства в новые технические решения в области обороны.
В то же время уровень безопасности страны напрямую зависит от темСергей Петрович Гурулев, председатель
пов роста экономики и технологического развития. Без этого нельзя строить
Госкомвоенпрома Республики Беларусь
сколько-нибудь надежную оборону государства уже в ближайшей перспективе, не говоря о далеком будущем.
Из этого следует простой вывод: те страны, которые хотят развивать технологии, должны объединять свои интеллектуальные возможности, ресурсы и рынки. Именно в целях совместного развития и поддержания технологий. Это единственный выход.
Сегодня интеграция – это необходимость, продиктованная временем. Безусловно, приоритетным стратегическим партнером в этой
важнейшей сфере для Республики Беларусь была и остается Российская Федерация. 2 апреля в Республике Беларусь и Российской
Федерации отмечается как День единения народов Беларуси и России. С Россией у нас не просто давние связи: на сегодня наши братские страны тесно объединяют союзнические отношения. Хочу подчеркнуть важность совместного с Россией строительства Союзного
государства, которое имеет несколько аспектов. Это и экономика, и нормативно-правовое пространство, и граница, и оборона, и многое другое. Созданное в 1997 году на базе договора о Сообществе России и Беларуси от 1996 года Союзное государство – интеграционный проект России и Беларуси, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. Само создание Союзного государства Беларуси и России было продиктовано исключительно национальными интересами, в т.ч., а может быть и в первую очередь, необходимостью повышения обороноспособности двух государств.
Развитие двусторонних отношений в сфере обеспечения военной безопасности Союзного государства, создание общего оборонного пространства, поддержание мира и стабильности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности являются важнейшими составляющими сотрудничества Беларуси и России.
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Особенно тесная кооперация сложилась между двумя частями Союзного государства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
По общей оценке, белорусско-российская интеграция по линии военно-технического сотрудничества (ВТС), кооперация между предприятиями ОПК двух государств развиваются динамично.
Сегодня Беларусь и Россия обладают значительным потенциалом для расширения ВТС. Осуществляется оно в рамках деятельности
Белорусско-российской межправительственной комиссии по ВТС, созданной в октябре 2002 года. Здесь две страны уже достигли определенных успехов: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь (Госкомвоенпром) и российские федеральные органы власти провели масштабную работу по перестройке нормативной правовой базы сотрудничества, выходу на решение
конкретных задач. С 2012 года заработал механизм реализации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о
развитии ВТС от 10 декабря 2009 года. На его основе введен новый упрощенный порядок поставки продукции (работ, услуг) военного назначения в интересах силовых ведомств. В результате повышена оперативность поставок перспективных образцов вооружения и
выстроены эффективные кооперационные цепочки. Страны заключили уже более 50 контрактов на поставку и модернизацию военной
техники, еще десятки контрактов находятся на стадии согласования или разработки.
25 декабря 2013 года по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России подписано
белорусско-российское межправительственное Соглашение о реализации Программы военно-технического сотрудничества до 2020
года, которое позволит систематизировать работу в области ВТС, а также обеспечить допуск белорусских предприятий к государственному оборонному заказу (ГОЗ) России по конкретным проектам.
Необходимо отметить, что за прошедшие с распада Советского Союза 22 года белорусские предприятия совершили мощный рывок вперед, освоив разработку и производство высокотехнологичных и интеллектуальных образцов вооружения и военной техники
(ВВТ), соответствующих самым современным стандартам. При этом большинство предприятий по-прежнему ориентированы на российскую «оборонку».
В настоящее время многие виды российского экспортного вооружения создаются с применением белорусских комплектующих изделий. 99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 предприятий оборонных отраслей России. А у
940 российских предприятий главные клиенты – 67 предприятий в Беларуси. Они поставляют около 4000 наименований продукции.
Доля поставок из Беларуси в оборонном заказе России составляет 15%, причем это главным образом высокотехнологичная продукция. Многие белорусские организации поставляют российским смежникам элементную базу, радиоэлектронные устройства, средства
подвижности под различные варианты вооружения и т.д.
Ведется разработка и поставка технологий современного программного обеспечения военного назначения. Работы такого уровня
на сегодняшний день могут выполнять с десяток государств мира, в т.ч. и наша страна. Можно говорить о перспективах сотрудничества в сфере спутниковой навигации и применения ГЛОНАСС-технологий на территории двух союзных государств.
Запуск на орбиту 22 июля 2012 года белорусского космического аппарата говорит о том, что в стране активно развиваются самые
передовые аэрокосмические технологии, причем они работают на развитие практических исследований и технологий. Такая работа
скооперировала возможности не только белорусских ученых, но и привела к научному взаимодействию с рядом российских научных
организаций. Вот вам союзное взаимодействие в реалиях. Нужно отметить, что оборудование дистанционного зондирования Земли,
которое разработано в стране и установлено на белорусском спутнике, также может сейчас монтироваться и на ряде российских космических объектов.
И сегодня, в условиях мировой экономической нестабильности, сотрудничество предприятий ОПК Беларуси и России может выйти
на новый взаимовыгодный для двух стран уровень.
Хотел бы особо подчеркнуть, что ОПК наших стран необходимы процессы объединения усилий на равноправных условиях. Это нужно для того, чтобы поднять на более высокий уровень производство и продукцию наших оборонных предприятий. Речь идет именно об
объединении усилий, о развитии и укреплении наукоемких производств, повышении нашего общего научно-технического потенциала.
Для придания динамики интеграционным процессам в настоящее время есть все условия.
Так, создана совместная белорусско-российская группа высокого уровня, которая на своих заседаниях обсуждает вопросы перевода в практическую плоскость совместных проектов, в т.ч. интеграционных, взвешенного и конструктивного подхода к разрешению имеющихся проблемных вопросов двустороннего сотрудничества, вырабатывает дальнейшие шаги по взаимодействию.
Сейчас руководству Беларуси и России важно создать благоприятный климат для того, чтобы сами предприятия нашли наиболее
комфортную форму интеграции, целью которой является достижение положительного научно-технического, индустриального результата.
При этом совместно с российскими коллегами мы обязаны найти те направления, расширить тот перечень механизмов, которые
позволят двигаться вперед, говорить о дальнейшей динамике в развитии нашей интеграции.
Среди наших приоритетов – обеспечение участия предприятий белорусской оборонки в выполнении ГОЗа Российской Федерации.
Сегодня наши российские коллеги смогли оценить не только возможности белорусского ОПК, но и качество предлагаемой продукции (работ, услуг), поэтому все чаще высказываются о возможном и востребованном участии отечественных предприятий в ГОЗе Российской Федерации.
С подписанием в Минске в октябре 2012 года Программы мероприятий по активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленных комплексов Республики Беларусь и Российской Федерации на 2012-2015 годы (Программа) наши страны вышли на системное развитие сотрудничества в оборонно-промышленной области, которое развивается прежде всего по шести основным направлениям. Это совершенствование нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества; интеграция организаций разработчиков

http://www.znk.by

25

ВПК Республики Беларусь

и производителей ВВТ; производственная и научно-техническая кооперация оборонных организаций; реализация программ Союзного государства в сфере обороны и безопасности; проведение единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и
каталогизации оборонной продукции; информационное обеспечение процессов интеграции и дальнейшее развитие сотрудничества.
Такое взаимодействие позволяет эффективнее распределять усилия, а в итоге – выходить на качественно новый уровень межгосударственной кооперации.
Особое значение в развитии интеграционных процессов между Беларусью и Россией имеют научно-технические программы Союзного государства, в т.ч. в области обороны и безопасности. Все они направлены на получение конечного продукта и доведение его до
стадии серийных разработок.
Эта форма взаимодействия позволяет нам вкладывать союзные средства в развитие новых, в т.ч. военных, технологий. Инновационная деятельность в сфере военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских (НИОКР) работ является высокозатратной,
и потому объединение усилий на этом направлении дает возможность в разумные сроки и с меньшими расходами, техническими и
финансовыми рисками выполнять соответствующие программы исследований.
Достаточно сказать, что ежегодно из бюджета Союзного государства финансируется около восьми научно-технических программ,
реализуемых предприятиями ОПК России и Беларуси. А доля расходов бюджета Союзного государства на их реализацию составляет
35-40% общих бюджетных ассигнований.
Госкомвоенпромом организована и активно проводится работа по включению в Перечень новых тематических направлений для
последующей разработки, утверждения и реализации научно-технических программ Союзного государства.
Сегодня ведущие белорусские оборонные предприятия активно участвуют как в мероприятиях ГОЗа России, так и в новых разработках перспективных образцов ВВТ.
В связи с этим на правительственном уровне поддержано решение о проработке вопросов интеграции производителей ВВТ двух
государств, поэтому одним из главных направлений в Программе определена интеграция организаций-разработчиков и производителей ВВТ.
В настоящее время в этом направлении белорусской и российской сторонами ведется конструктивный диалог с точки зрения выработки наиболее приемлемого решения. В первую очередь это связано с детальной проработкой технических, организационно-правовых и финансово-экономических вопросов. Основная задача в данном направлении – выход на конкретные решения по интеграции на
выгодных для предприятий, а значит и для двух стран, условиях.
Мы добились первых результатов и в совместной работе по проведению единой политики в сфере технического нормирования,
стандартизации и каталогизации оборонной продукции.
Именно так должно развиваться сотрудничество между двумя братскими государствами, связанными к тому же интересами укрепления общей безопасности.
ОПК всегда являлся флагманом передовых технологий и инноваций. Только самое надежное и лучшее востребовано во всех армиях. И здесь нам ни в коем случае нельзя отставать.
Ежегодно мы отмечаем усиление оборонного потенциала Союзного государства, что свидетельствует о положительном процессе
военной и военно-технической интеграции двух государств.
Так, создана и функционирует региональная группировка войск Беларуси и России, действует соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы ПВО. Ежегодно проводятся
совместные штабные тренировки, а один раз в два года поочередно на территориях двух стран – крупномасштабные военные учения.
Главным экзаменом и, несомненно, наглядной демонстрацией возможностей двух стран по обеспечению коллективной безопасности в Восточноевропейском регионе станет совместное оперативное учение «Щит Союза-2015», которое пройдет на территории Российской Федерации.
Для нас учение – это глубокая исследовательская работа, задачами которой станет изучение практического апробирования новых
разработанных и представленных на нем образцов ВВТ; определение перспективных направлений создания новых и востребованных
для вооруженных сил НИОКР; уточнение возможностей и путей совместной деятельности организаций оборонных отраслей Беларуси
и России в интересах оснащения не только региональной группировки войск (сил) современными средствами вооружения, но и нацио
нальных вооруженных сил.
По итогам учения будет проведена глубокая аналитическая работа в интересах дальнейшего укрепления национальной безопасности и обороноспособности государства, а также перспективного планирования ВВТ.
Наше братство по оружию крепнет с каждым годом. Именно так, считаю, и должны развиваться отношения между двумя братскими государствами, связанными к тому же интересами укрепления общей безопасности.
Именно такой подход позволит Беларуси и России, выстраивая индустриальное и высокотехнологичное сотрудничество, завоевать
свое достойное место в мире высокоиндустриальных держав, усилить оборонный потенциал Союзного государства и укрепить обороноспособность вооруженных сил обеих стран.

Председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь
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