Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР

ISBN 978-5-7893-0178-4

ЦЕНТР АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ
РИСИ

РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

М. С. Барабанов, В. Б. Кашин, К. В. Макиенко

Оборонная промышленность
и торговля вооружениями

КНР

Центр анализа стратегий и технологий
Российский институт стратегических исследований

М. С. Барабанов
В. Б. Кашин
К. В. Макиенко

Оборонная промышленность
и торговля вооружениями КНР

Москва
2013

УДК 338.23 (510)
ББК 65.30(5Кит)
О 22
Барабанов М. С., Кашин В. Б., Макиенко К. В.
О 22	         Оборонная промышленность и торговля вооружениями КНР /
М. С. Барабанов, В. Б. Кашин, К. В. Макиенко ; Центр анализа стратегий
и технологий ; Рос. ин-т стратег. исслед. – М., 2013. – 272 с.
	         ISBN 978-5-7893-0178-4
Китай на наших глазах становится одной их крупнейших военных
держав мира и одним из ведущих производителей современных вооружений и военной техники. В настоящем издании представлены характеристика оборонной промышленности, основных показателей работы отрасли и управления ею, а также описывается структура оборонного экспорта
КНР.
Издание предназначено для специалистов в области экономики оборонно-промышленного комплекса, других отраслей экономики, китаеведов, историков, а также тех, кто интересуется современной геополитической обстановкой в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
						
						

УДК 338.23 (510)
ББК 65.30(5Кит)

ISBN 978-5-7893-0178-4		          ©  Барабанов М. С., Кашин В. Б.,
				               Макиенко К. В., 2013
				          ©  Центр анализа стратегий
				               и технологий, 2013
				          ©  Российский институт
				               стратегических исследований, 2013

3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Список сокращений .........................................................................................
Введение ..............................................................................................................

   5
   8

Глава 1. Оборонная промышленность КНР ..............................................

11

1.1. Общая характеристика оборонной промышленности КНР ......

11

1.2. Структура государственного управления оборонной
промышленностью ............................................................................... 15
Комиссия по надзору и управлению госимуществом ............ 15
ГУОНТП и Министерство промышленности
и информатизации ................................................................... 16
Главное управление вооружений НОАК ................................... 17
1.3. Институциональный пейзаж оборонной
промышленности КНР ........................................................................ 19
Предприятия авиационной промышленности ........................ 19
Производители вооружений и военной техники .................... 25
Предприятия ракетно-космической промышленности ........ 30
Судостроительные предприятия ................................................. 42
Предприятия электронной отрасли ............................................  43
1.4. Обзор некоторых отраслей оборонной
промышленности КНР ........................................................................ 44
Case study 1. Кораблестроение ......................................................  44
Case study 2. Двигателестроение ...................................................  68
Case study 3. Лёгкая бронетанковая техника .............................  86
Case study 4. Танковая промышленность .................................. 111
Case study 5. Рост зарплат и проблема ценовой
конкурентоспособности китайской оборонной
промышленности ...................................................................... 126
Глава 2. КНР на рынке вооружений .............................................................
2.1. Общие особенности позиционирования КНР
на рынке вооружений ..........................................................................
2.2. Россия на рынке вооружений КНР ..................................................
Российские поставки в 1992–2012 гг. ..........................................
Периодизация российско-китайского военно-технического
сотрудничества в 1992–2012 гг. .............................................

135
135
137
138
155

4
Качественный анализ российско-китайского
военно-технического сотрудничества ................................
2.3. Сотрудничество КНР с другими экспортёрами ............................
Западные технологии в военной модернизации КНР ............
Краткий обзор передачи западных технологий
китайскому ОПК в 1970–1990-е гг. ......................................
Каналы утечки технологий в Китай на современном этапе .....
2.4. Китайский рынок российского оружия в 2003–2013 гг.:
спад и возрождение российского экспорта ....................................
Активизация сотрудничества .......................................................
Важнейшие проекты, обсуждаемые в настоящее время ........
Риски России на новом этапе сотрудничества с КНР
и российское поведение ..........................................................
Глава 3. Присутствие КНР на рынке вооружений
в качестве экспортёра ...............................................................................
3.1. КНР на рынке вооружений с момента
образования до 1992 г. .........................................................................
3.2. Экспорт китайского оружия в период после 1992 г.:
общие тенденции и периодизация ...................................................
3.3. Основные импортёры китайского вооружения после 1992 г. .......
Другие наиболее значимые партнёры КНР ..............................
3.4. Китайские предложения на мировом рынке оружия
и военной техники ................................................................................
Боевые самолёты ..............................................................................
Учебные самолёты ...........................................................................
Транспортные самолёты и самолёты специального
назначения .................................................................................
Вертолёты ..........................................................................................
Беспилотные летательные аппараты ..........................................
Авиационные и противокорабельные ракеты .........................
Боевые корабли ................................................................................
Средства противовоздушной обороны ......................................
Тяжёлая бронетанковая техника .................................................
Лёгкая бронетанковая техника ....................................................
Военный автомобильный транспорт ..........................................
Ракетные системы ............................................................................
Артиллерийские системы ..............................................................
Противотанковые средства ...........................................................
Лёгкое стрелковое и пехотное оружие .......................................

157
158
158
161
174
178
183
185
186
189
189
191
195
204
224
225
233
235
238
243
245
248
251
255
257
259
261
263
266
267

5

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ААК
АК
АНТК
АПО
АСУ
БМД
БМП
БПЛА
БР
БРПЛ
БРСД
БРЭМ
БРЭО
БТР
БТТ
БЧ
ВВС
ВВТ
ВМС
ВМФ
ВПК
ВС
ВТС
ГАС
ГАХК

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ГМКБ

–

ГНПП

–

ГСН
ГУВ

–
–

Арсеньевская авиационная компания
авиационный комплекс
авиационный научно-технический комплекс
авиационное производственное объединение
автоматизированная система управления
боевая машина десанта
боевая машина пехоты
беспилотный летательный аппарат
баллистическая ракета
баллистические ракеты подводных лодок
баллистическая ракета средней дальности
бронированная ремонтно-эвакуационная машина
бортовое радиоэлектронное оборудование
бронетранспортёр
бронетанковая техника
боевая часть
военно-воздушные силы
вооружение и военная техника
военно-морские силы
военно-морской флот
военно-промышленный комплекс
вооружённые силы
военно-техническое сотрудничество
гидроакустическая станция
государственная акционерная холдинговая
компания
государственное машиностроительное
конструкторское бюро
государственное научно-производственное
предприятие
головка самонаведения
главное управление вооружений (КНР)

6

ГУВВТ
ГУОНТП
ДРЛО
ЗРК
ЗРС
ЗСУ
ЗУР
КАБ
КБ
КнААПО
КНР
КНУГИ
КР
КШМ
МБР
МП
МПП
НАПЛ
НИИ
НИИП
НИОКР
НОАК
НПК
НПО
ОАО
ОБТ
ОКБ
ОПК

– главное управление вооружений и военной
техники НОАК (КНР)
– государственное управление по делам оборонной
науки, техники и промышленности (КНР)
– дальнее радиолокационное обнаружение
– зенитно-ракетный комплекс
– зенитная ракетная система
– зенитная самоходная установка
– зенитная управляемая ракета
– корректируемая авиационная бомба
– конструкторское бюро
– Комсомольск-на-Амуре авиационное
производственное объединение им. Ю. А. Гагарина
– Китайская Народная Республика
– комиссия по надзору и управлению госимуществом при Государственном совете (КНР)
– крылатая ракета
– командно-штабная машина
– межконтинентальная баллистическая ракета
– машиностроительное предприятие
– машиностроительное производственное
предприятие
– неатомная подводная лодка
– научно-исследовательский институт
– научно-исследовательский институт
приборостроения
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
– Народная освободительная армия Китая
– научно-производственный комплекс
– научно-производственное объединение
– открытое акционерное общество
– основной боевой танк
– опытно-конструкторское бюро
– оборонно-промышленный комплекс

7

ПВН
ПВО
ПЗРК
ПКБ
ПКР
ПЛ
ПЛО
ПРО
ПТРК
ПТУР
ПО
ПУ
РГЧ
РК
РЛС
РН
РПГ
РСЗО
РЭБ
САУ
СВ
СУО
ТРД
ФГУП

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ФПГ
ЦВС
ЦКБ МТ

–
–
–

ЦНИИ

–

продукция военного назначения
противовоздушная оборона
переносной зенитно-ракетный комплекс
проектно-конструкторское бюро
противокорабельная ракета
подводная лодка
противолодочная оборона
противоракетная оборона
противотанковый ракетный комплекс
противотанковая управляемая ракета
программное обеспечение
пусковая установка
разделяющаяся головная часть
ракетный комплекс
радиолокационная станция
ракета-носитель
ручной противотанковый гранатомёт
реактивная система залпового огня
радиоэлектронная борьба
самоходная артиллерийская установка
сухопутные войска
системы управления огнём
турбореактивный двигатель
федеральное государственное унитарное
предприятие
финансово-промышленная группа
центральный военный совет (КНР)
Центральное конструкторское бюро морской
техники
Центральный научно-исследовательский
институт

8

Введение
Последнее десятилетие стало временем стремительного роста
военно-промышленного потенциала КНР. Китайская оборонная
промышленность, до начала нового века находившаяся на крайне
низком технологическом уровне и выпускавшая архаичные и примитивные образцы вооружений, совершила в нулевые годы, как
и вся страна, потрясающий воображение рывок вперёд. За 10 лет
значительно обновлён модельный ряд выпускаемой продукции,
причём в некоторых ключевых сегментах, например авиапроме,
произошёл скачок в производстве изделий сразу на два поколения
вперёд. Осуществлена масштабная модернизация производства,
включая значительное обновление станочного парка, ставшего сегодня одним из самых современных в мире.
В результате были созданы предпосылки для перехода КНР из
разряда одного из крупнейших мировых импортёров вооружений
в число лидеров по экспорту оружия. При этом наиболее пострадавшей стороной окажется Россия, которая не только теряет значительную часть китайского рынка оружия, но и получит вскоре
опасного и могущественного конкурента на этом рынке. И Россия,
и КНР работают на рынке оружия в одних и тех же географических и товарных сегментах. Российский и китайский рынки – это
развивающиеся государства с многовекторной или антизападной
внешней политикой, а предлагаемая КНР и Россией продукция –
это изделия среднего ценового и технологического уровня.
Успехи в развитии китайской оборонной промышленности
происходили на фоне общего роста экономического и политического влияния КНР в мире. За последние годы Китай превратился
в крупного игрока в экономиках ряда стран, традиционно приобретающих российское оружие. Рост политического влияния КНР
отстаёт от успехов в экономике, но всё же заметен. Рано или поздно в мире возникнет группа развивающихся стран, политически
и экономически ориентированных главным образом на Пекин,
что приведёт к ухудшению положения российских поставщиков
вооружений независимо от качества их предложений.
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Настоящая работа состоит из трёх глав. В первой исследуется
актуальное состояние оборонной промышленности КНР, приводятся её общие специфические черты и показана физиогномика типичной современной китайской оборонной компании. Приводится
структура государственного управления оборонной промышленностью, её институциональный пейзаж, а также исследуется ряд специфических case study, касающихся судостроения, двигателестроительной промышленности, а также ракетно-космической и бронетанковой промышленности. Судостроение – это отрасль, где
Китай добился буквально в последние несколько лет феноменального прогресса. Страна вышла на первое место в мире по тоннажу
вводящихся в строй гражданских судов и резко повысила уровень
проектируемых и строящихся военных кораблей. При этом, однако,
китайские военные корабелы все ещё отстают от западных производителей и даже России в области энергетики кораблей, корабельного оружия (особенно противовоздушного) и электронных
систем. Двигателестроение в КНР, напротив, пример весьма медленного развития, что объясняется гораздо более высокой сложностью и наукоёмкостью авиационных моторов по сравнению со
строительством корпусов кораблей и судов. Тем не менее и здесь
прогресс очевиден, и с высокой степенью вероятности аккумуляция
опыта и наращивание инженерно-конструкторского потенциала и
в этом сегменте рано или поздно обеспечат КНР если не лидирующие позиции (таковые останутся за большой англосаксонской
тройкой General Electric, Rolls-Royce и Pratt & Whitney), то хотя бы
относительную независимость в области производства военных
моторов. Бронетанковая промышленность является одним из наиболее конкурентоспособных секторов китайского ОПК, где КНР
по ряду направлений уже опередила РФ по техническому уровню
продукции, находящейся в стадии серийного производства (лёгкая
колёсная бронетехника).
Наряду с отдельными секторами ОПК особо рассмотрена
проблема заработных плат в китайской оборонной промышленности – как важного фактора, влияющего на ценовую конкурентоспособность китайских вооружений и возможность их массового
производства.
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Во второй и третьей главах исследуется положение КНР
на мировом рынке вооружений в период после распада СССР –
с 1992 г. – с небольшим экскурсом в более ранние времена. При
этом анализируются как китайские закупки, главным образом,
естественно, в России, так и особенно его положение в качестве
экспортёра оружия. Главный вывод этой части исследования – китайский импорт вооружений, пережив период резкого сокращения
после 2005 г., к настоящему времени восстановил значительную
часть потерь и полностью изменил свою структуру.
Из поставщика готовых систем оружия и платформ Россия
превратилась для Китая в поставщика прежде всего высокотехнологичных компонентов, таких как головки самонаведения,
РЛС, двигатели, гидроакустические станции и т.д. Россия занимает в производственной цепочке китайского ОПК место, которое
в производственных цепочках западных производителей оружия
принадлежит Великобритании и Израилю. Такое положение отечественной промышленности было бы вполне комфортным,
поскольку, с одной стороны, обеспечивает дополнительные финансовые поступления ключевым отраслям российского ОПК,
а с другой – даёт возможность блокировать экспорт китайской
продукции военного назначения с российскими компонентами на
ключевые для России рынки. Проблемой, однако, является характерное для китайцев стремление к импортозамещению любой ценой, сочетающееся с презрением к правам на интеллектуальную
собственность.
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Оборонная промышленность КНР

Глава 1
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КНР

1.1. Общая характеристика оборонной промышленности КНР
Практически всё оборонное производство в КНР сосредоточено в десяти государственных военно-промышленных корпорациях (табл. 1), которые представляют основные сегменты военной промышленности и осуществляют почти все оборонные
НИОКР.
Таблица 1
Десять основных компаний оборонной промышленности КНР
№
п/п

Английское название*

Сфера деятельности

1

China Aviation Industry Corporation – AVIC

Авиация

2
3
4
5
6
7
8

China North Industries Group Corporation – CNGC
China South Industries Group Corporation – CSGC
China Aerospace Science & Technology Corporation – CASC
China Aerospace Science & Industry Corporation – CASIC
China State Shipbuilding Corporation – CSSC
China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC
China Electronics Technology Company – CETC

ВВТ для сухопутных
войск

9
10

China National Nuclear Corporation – CNNC
China Nuclear Engineering & Construction Corporation –
CNECC

Ракетное вооружение
и космическая техника
Кораблестроение
Электронная промышленность
Атомная промышленность**

* Приводимые английские названия используются китайскими компаниями
в официальной документации на иностранных языках. Они не всегда являются
буквальным переводом официальных китайских наименований.
** Атомные корпорации как не имеющие отношения к экспорту обычных вооружений в рамках данной работы подробно не рассматриваются. Данные компании
отвечают за производство ядерного оборудования для военных и гражданских
целей (CNNC), а также строительство ядерных объектов (CNECC).
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Также в рамках данной работы не будет рассматриваться и китайский производитель и разработчик ядерного оружия, Китайская
академия инженерной физики (CAEP) – отдельная замкнутая
структура с 23 тыс. работников, стоящая особняком от системы
военно-промышленных корпораций и подчинённая, по всей видимости, напрямую Центральному военному совету КНР и Госсовету
КНР1. CAEP наряду с реализацией военных программ вовлечена
и в фундаментальные исследования и гражданские разработки,
однако, по имеющимся на данный момент данным, не играет важной роли в торговле или производстве обычных вооружений.
Высшими органами управления оборонной промышленности
Китая являются Государственный совет КНР и Центральный военный совет (ЦВС) КНР. Решения о реализации крупных военно-технических программ, а также правила и распоряжения, касающиеся деятельности предприятий отрасли, как правило, оформляются
совместными распоряжениями Госсовета и ЦВС. Одобрение со
стороны обоих органов является также необходимым условием для
реализации любой крупной сделки по экспорту продукции военного назначения из КНР.
В составе Госсовета КНР находятся структуры, непосредственно отвечающие как за экономические, так и за технологические
аспекты развития ВПК Китая – Комиссия по надзору и управлению госимуществом при Государственном совете КНР (англ.
SASAC) и Государственное управление по делам оборонной науки
и техники и оборонной промышленности (англ. SASTIND). В подчинении ЦВС находится Главное управление вооружений НОАК
(англ. GAD) – структура, отвечающая за выработку требований
к ВВТ, выдачу заказов промышленности, а также проведение оценки и войсковых испытаний закупаемого вооружения.
Все десять корпораций имеют набор общих отличительных
особенностей, определяющих облик китайской оборонной промышленности. Это крупные компании-конгломераты с численностью рабочей силы в десятки или сотни тысяч человек (например,
по состоянию на первый квартал 2010 г. численность сотрудников
1

Нынешний режим управления академией регулируется совместным распоряжением № 40 от 2000 г., изданным ЦВС и Госсоветом (China Academy of Engineering
Physics : website. URL: http://www.caep.ac.cn/zjzwy/lszj/index.shtml).
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GNGC составляла 285 тыс. человек2) и сложной внутренней структурой (например, GNGC и CASC каждая имеют более 100 дочерних
предприятий, напрямую подчинённых головной компании). Для
китайских оборонных корпораций характерны огромное количество непрофильных активов и преобладание объёмов производства
гражданской продукции над военной. Гражданское производство
является для большинства предприятий отрасли и основным источником прибыли. При этом китайские военно-промышленные
корпорации активно инвестируют в отрасли, не имеющие никакой связи с основным бизнесом, например, в туризм, производство
предметов роскоши, торговлю нефтепродуктами.
Между тем, хотя гражданское производство более значимо
в экономическом отношении, именно военные темы обеспечивают китайским военно-промышленным корпорациям особую поддержку государства и служат важным критерием оценки госорганами деятельности их менеджмента. Как это было сформулировано
в крылатом выражении, использовавшемся в корпоративной пропаганде GNGC: "Военное производство даёт положение, гражданское производство даёт бизнес"3.
Часть корпораций имеет в своём составе собственные внешнеторговые объединения, такие как NORINCO Corp. (в составе CNGC)
или AVIC International (в составе AVIC), обладающие лицензиями
на экспорт продукции военного назначения (ПВН). Другие пользуются услугами специализированных посредников, таких как Poly
Technologies Co. Как правило, эти компании-посредники сами
давно превратились в довольно крупные диверсифицированные
структуры, занимающиеся помимо экспорта ПВН инжиниринговыми проектами за рубежом, прямыми инвестициями, в отдельных
случаях – добычей полезных ископаемых и торговлей сырьём.
Общей тенденцией последнего времени является внутренняя реструктуризация военно-промышленных корпораций с объединением активов в дочерние холдинговые компании (их может
2

Отчёт рейтингового агентства China Lianhe Credit Ratings о присвоении рейтинга
выпуску облигаций CNGS, подготовленный 30 апреля 2010 г. (Hexun.com : website.
URL: http://bond.hexun.com/upload/zhongguobingqi.pdf).
3
军品立位/. 民品立业 // China.com.cn : website. 2002. January 28. URL: http://www.
china.com.cn.
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быть от 6 до 30 в составе одной корпорации) и попытки вывести
эти холдинговые компании на фондовые рынки материкового
Китая и Гонконга. При этом особенности китайского рынка ценных бумаг, предполагающего деление акций китайских компаний
на несколько типов, доступных либо иностранным, либо китайским покупателям, позволяют исключить переход контроля над
любым предприятием оборонной промышленности в руки иностранцев.
Китайские власти поощряют участие частного бизнеса в выполнении оборонного заказа в качестве субподрядчиков по отношению
к более крупным государственным компаниям. В октябре 2008 г.
Министерством промышленности и информатизации была опубликована "Инструкция об участии негосударственных предприятий в развитии оборонной промышленности"4, предписывающая,
в частности, "поощрять и привлекать частный капитал к вхождению в сферу развития оборонной промышленности", а также
поощрять участие частных компаний в конкурентной борьбе за
право выполнять оборонные заказы. Частные предприятия, участвующие в производстве ПВН, проходят специальную процедуру
сертификации в Министерстве промышленности и информатизации КНР. Насколько можно судить по сообщениям китайских
СМИ, подобную сертификацию прошли сотни предприятий.
В настоящее время имеются отдельные примеры частных компаний – поставщиков высокотехнологичной готовой продукции
военного назначения. Примером может служить Beijing Symbol of
Power Technology Development Company, основанная в 2004 г. и
превратившаяся к настоящему времени в важного поставщика мишеней (включая имитаторы баллистических ракет и низколетящих
сверхзвуковых ПКР) для зенитных ракетных комплексов НОАК5.
Учитывая, что участие частных компаний в военном производстве
4

关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见 // Ministry of Indestry and Information Tehnology of the People’s Republie of China : website. 2008. October 30. URL:
http://jmjhs.miit.gov.cn/n11293472/n11295193/n11298643/11618138.html.
5
Профиль компании на веб-сайте Университета Цинхуа (Tsinghua career center :
website. URL: http://career.tsing-hua.edu.cn/docinfo/career/jyzpxx/zpxxDetail.jsp?nf=
2011&id=2011000596), репортаж со стенда компании в г. Чжухай в 2012 г.
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поощряется властями, можно предположить, что тенденция к активизации роли частного бизнеса в сфере ОПК сохранится. Тем не менее роль частного сектора в китайском ВПК в обозримом будущем
будет, очевидно, сугубо второстепенной: контроль над осуществлением всех наиболее крупных и дорогостоящих проектов, связанных
с производством и разработкой продукции военного назначения,
остаётся в руках предприятий госсектора.
1.2. Структура государственного управления оборонной
промышленностью
Комиссия по надзору и управлению госимуществом
Государственный контроль за госкомпаниями центрального
подчинения (в том числе за военно-промышленными компаниями) осуществляет Комиссия по надзору и управлению госимуществом при Государственном совете КНР (КНУГИ). Она имеет возможность напрямую вмешиваться в хозяйственную деятельность
корпораций, участвовать в оценке результативности их менеджмента. Распоряжения КНУГИ, издаваемые на основании решений
Госсовета, могут касаться принципов финансовой отчётности,
кадровых вопросов, приоритетных или, наоборот, запретных направлений для инвестиций.
Например, в марте 2010 г. КНУГИ запретила госкомпаниям,
чей основной бизнес не связан с туризмом и недвижимостью, инвестировать в гостиницы6. Одновременно был издан запрет на любые
инвестиции в девелоперские проекты для компаний, для которых
этот бизнес не является ключевым7. Такое вмешательство в деятельность компаний осуществлялось в целях решения общегосударственных задач экономического регулирования – власти пытались бороться с перегревом на рынке недвижимости.
6

China State Firms Told to Check Out of Hotels // Caixin Online : website. 2010.
March 23.
7
国务院国资委18日下午召开新闻发布会 // SASAC : website. URL: http://www.sasac.gov.
cn/n1180/n1566/n259730/n264168/7019501.html.
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КНУГИ играет центральную роль в проведении слияний и реорганизаций китайских госкомпаний. В последние годы такие слияния и реорганизации приобрели в Китае особо активный характер
и преследуют цель создания конкурентоспособных на мировом
рынке "национальных чемпионов". Однако в китайском ВПК подобные преобразования завершились ещё в 2008 г. созданием единой авиастроительной корпорации AVIC. Новые слияния или
дробления военно-промышленных корпораций КНР, насколько
можно судить, в ближайшие годы не предполагаются.
ГУОНТП и Министерство промышленности
и информатизации
Определение общей стратегии развития ВПК возложено в Китае на Государственное управление по делам оборонной науки, техники и промышленности (ГУОНТП). Управление было создано в
результате правительственной реформы, запущенной в марте 2008 г.
Предшественник ГУОНТП – Комитет по делам оборонной науки и
техники и оборонной промышленности (КОНТОП, англ. COSTIND)
в результате этой реформы перестал быть самостоятельным ведомством министерского уровня и был включён в состав Министерства промышленности и информатизации КНР.
Основная задача ГУОНТП – координация работы промышленности и научных центров по выполнению поступающих от
Главного управления вооружений НОАК заказов на проведение
НИОКР и выпуск продукции военного назначения. ГУОНТП непосредственно распределяет работы по выполнению этих заказов
между конкретными предприятиями, при этом в некоторых случаях используются конкурсные механизмы. Кроме того, данный
орган осуществляет планирование развития отрасли, разрабатывает правовую базу для работы предприятий ВПК, ведёт работу
по контролю качества, безопасности на предприятиях отрасли, контролирует правильность их статистики и соблюдение стандартов
и отвечает за международные контакты в сфере оборонной
промышленности. Важным аспектом деятельности ГУОНТП
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является организация подготовки инженерных кадров для оборонной промышленности. До 2008 г. КОНТОП напрямую подчинялись
несколько ведущих китайских технических вузов. В настоящее время
они переданы под контроль Министерства промышленности и информатизации, однако ГУОНТП продолжает активно участвовать
в их управлении8.
Помимо ГУОНТП в структуре Министерства промышленности и информатизации есть ещё одно подразделение, имеющее
отношение к управлению ВПК. Это Департамент продвижения
интеграции военных и гражданских программ, отвечающий за работу по передаче научно-технических достижений ВПК в гражданскую промышленность и использование в военной и гражданской
сферах единых технических стандартов9.
Главное управление вооружений НОАК
Главное управление вооружений НОАК (другой устоявшийся
вариант перевода – Главное управление вооружений и военной техники НОАК, ГУВВТ НОАК) было образовано в 1998 г. путём выделения из КОНТОП соответствующих подразделений. До 1998 г.
КОНТОП выполнял по отношению к оборонной промышленности две слабо сочетающиеся функции: с одной стороны, ведомство
(совместно с Генеральным штабом и Главным управлением тыла
НОАК) разрабатывало требования к закупаемым ВВТ и заказывало их, а с другой – отвечало за выполнение собственных заказов.
Подобный конфликт интересов приводил к неэффективному расходованию средств, коррупции, затягиванию и срывам военных
программ.
Реформа 1998 г. привела к выделению из состава КОНТОП подразделений, ответственных за разработку требований к военной
технике и заказов на неё. Эти подразделения были преобразованы
в Главное управление вооружений (ГУВ) и подчинены Центральному
8

Mulvenon J., Tyroler-Cooper R. China’s Defense Industry on the Path of Reform.
Prepared for US-China Economic and Security Review Commission. 2009. October.
9
Ibid. P. 8.
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военному совету КНР. Согласно первоначальному замыслу авторов реформы ГУВ должно было решать, какая техника нужна вооружённым силам, разрабатывать конкретные требования к ней,
анализировать основные тенденции развития науки и техники за
рубежом. ГУВ должно было определять основные направления
военных НИОКР и оценивать качество продукции промышленности. Для этого Управление располагает собственной испытательной и научно-исследовательской базой. В частности, в состав ГУВ
входят управления, которые ранее отвечали за научно-техническую
политику и техническое оснащение в рамках Генерального штаба
и Главного управления тыла НОАК10.
Однако бюрократическая борьба между видами вооружённых
сил и различными главными управлениями НОАК привела к нарушению первоначального замысла реформы. Военно-воздушные
силы, Военно-морские силы и Вторая артиллерия (стратегические
ракетные войска) НОАК смогли сохранить за собой собственные
управления вооружения, отвечающие за выработку требований
и заказ военной техники. Хотя управления вооружений видов вооружённых сил координируются ГУВ, они обладают значительной
степенью самостоятельности. Роль заказывающей и закупающей
структуры ГУВ имеет только по отношению к Сухопутным войскам
НОАК и Народной вооружённой полиции (китайский аналог внутренних войск, подчинена Министерству общественной безопасности).
В отношениях между армией и промышленностью ГУВ выражает интересы армии, а ГУОНТП – промышленности. Неизбежные в таких условиях противоречия приводят к постоянным трениям и аппаратной борьбе за влияние между ГУВ и ГУОНТП11.
Изменения в полномочиях обоих органов в последние годы могут
говорить о том, что в этой борьбе ГУВ одерживает верх12.
10

Medeiros E. et al. A New Direction for China’s Defense Industry / Rand Corporation.
2005. P. 34–35.
11
Ibid. Op. cit. P. 48.
12
Mulvenon J., Tyroler-Cooper R. Op. cit. P. 10.
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1.3. Институциональный пейзаж оборонной
промышленности КНР
Предприятия авиационной промышленности
China Aviation Industry Corporation – AVIC
Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC)
образована в 2008 г. путём слияния двух компаний: Первой китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC I) и
Второй китайской корпорации авиационной промышленности
(AVIC II). На момент образования уставный капитал новой компании составил 64 млрд юаней (9,4 млрд дол.), в её распоряжении
находились 400 тыс. сотрудников и активы на общую сумму
290 млрд юаней (42,5 млрд дол.)13.
В AVIC сконцентрированы практически все предприятия
китайской авиационной промышленности, включая военное и
гражданское самолётостроение, вертолётостроение, двигателестроение, производство бортовых систем и т.п. Предприятиями корпорации производятся и многие виды авиационного вооружения,
включая ракеты класса "воздух-воздух" и некоторые типы противокорабельных ракет14.
Существенным исключением является Китайская корпорация
гражданского авиастроения (Commercial Aircraft Corporation of
China – COMAC), созданная, как и AVIC, в конце 2008 г. и являющаяся самостоятельной госкомпанией центрального подчинения,
находящаяся под контролем КНУГИ. COMAC образована специально для разработки первого китайского реактивного магистрального пассажирского авиалайнера C919. Основной производственной площадкой COMAC является Shanghai Aircraft Manufacturing
Company, предприятие, отвечавшее в 1980-е гг. за неудавшийся
первый проект китайского пассажирского лайнера Y-10 (примерный аналог Boeing 707), а также осуществлявшее лицензионную
сборку авиалайнеров McDonnell Douglas MD 82/83/90 и ремонт
13
14

中国法制晚报. 2008. November 8.
Medeiros E. Op. cit. P. 62–63.
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импортных авиалайнеров15. К проекту широко привлекаются иностранные поставщики и субподрядчики, и, очевидно, независимость
от AVIC нужна COMAC, чтобы облегчить импорт иностранных
компонентов и технологий, а также исключить лоббистское давление китайских производителей авиакомпонентов. По своим масштабам COMAC с её 6 тыс. сотрудников16, конечно, несопоставима
с AVIC.
Объём гражданского, в том числе неавиационного, производства AVIC намного превосходит объём военного и авиационного,
при этом главным для компании направлением гражданского бизнеса является производство легковых автомобилей. Известно, что
в 2007 г. 67,8 % выручки AVIC II, одной из двух компаний, образовавших нынешний AVIC, обеспечивали продажи автомобилей17.
Другим направлением гражданского бизнеса является производство промышленного оборудования и электроники.
AVIC – наиболее быстро реформируемая из китайских военно-промышленных корпораций, что связано с особым вниманием
Пекина к развитию боевой авиации и взглядами на авиационную
промышленность как на один из локомотивов будущего качественного, высокотехнологичного экономического роста. Активы AVIC
разделены между несколькими дочерними холдинговыми структурами, каждая из которых имеет чётко определённую производственную специализацию, что должно исключить конкуренцию
между ними. Эти структуры пользуются значительной степенью
автономии, для каждой из них разработаны собственные долгосрочные стратегии развития. После первой волны изменений
структура отраслевых холдингов AVIC выглядела следующим
образом (табл. 2).
15

上海飞机制造厂// Shanghai Aircraft Manufacturing Co. : offic. website. URL:
http://www.samc.cc.
16
COMAC : website. URL: http://www.comac.cc/gk/gsjj.
17
第一财经日报 // SINA : website. 2008. June 27. URL: http://mil.news.sina.com.cn/
s/2008-06-27/0913507354.html.

21

Оборонная промышленность КНР

Таблица 2
Дочерние холдинговые структуры AVIC
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

Холдинговая структура

Сфера деятельности

Производственные структуры
AVIC Aircraft
Самолётостроение (в основном военное)
AVIC General Aircraft Company
Производство самолётов общего назначения
AVIC Helicopter Company
Вертолётостроение
(Avicopter)
AVIC Aircraft Engine Company
Двигателестроение (военное и гражданское)
AVIC Commercial Engine
Гражданское двигателестроение
AVIC Systems
Производство авиационных систем
Управленческие структуры
中航工业防务事业部
AVIC Defense Industry Division
Курирование всех проектов военного
назначения
AVIC Assets Management Division 中航工业资产管理事业部
Курирование всех непрофильных проектов
中航工业技术国际控股有限公司
AVIC International
Организация внешнеэкономической
деятельности
中国航空科技工业股份有限公司
Avichina Industry & Technology
Инвестиции в высокотехнологичные проекты
Company Ltd.
Исследовательские и испытательные центры
中航工业技术基础研究院
AVIC Fundamental Research
Проведение фундаментальных исследований
Technology Institute
中航工业经济技术研究院
AVIC Economic Research Institute
Проведение экономических исследований
中国飞行试验研究院
AVIC Flight Test Establishment
Проведение испытаний
Прочие активы
中航工业汽车公司
AVIC Automobile
Автомобилестроение
幸福航空有限责任公司
Joy Air Ltd.
Авиационные перевозки
中航工业投资公司
AVIC Investment
Инвестиции в недвижимость
中航工业建设工程公司
AVIC Construction Projects
Строительство
Company

Источник: Подготовлено на основе данных с веб-сайта AVIC – http://www.avic.
com.cn (октябрь 2010 г.).

В дальнейшем, однако, в структуру были внесены изменения, прежде всего выразившиеся в дроблении крупного холдинга
AVIC Systems (cм. ниже), а также были внесены изменения в состав
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управленческих и исследовательских структур, непосредственно
подчинённых штаб-квартире.
По состоянию на текущий момент AVIC Aircraft контролирует
основных китайских производителей боевых и гражданских самолётов, включая Shengyang Aircraft, Chengdu Aircraft, Xian Aircraft,
Shaanxi Aircraft. В этой компании будут сконцентрированы практически все важнейшие военные программы, связанные с созданием
авиационной техники военного назначения. Компания вовлечена
в планы COMAC по созданию новых гражданских самолётов в качестве субподрядчика. Кроме того, Xian Aircraft выпускает единственные на настоящий момент серийные китайские пассажирские
авиалайнеры серии MA-60. Но военная составляющая в ней всегда
будет доминировать.
AVIC General Aircraft Company специализируется на выпуске
лёгких и учебно-тренировочных самолётов, а также гидросамолётов. Сейчас компания контролирует производителя легкомоторных
самолётов Shijiazhuang Aircraft Industry Company и тренировочных Guizhou Aircraft Industry Group – GAIC. Кроме того, развивается новая производственная база по выпуску лёгких самолётов
в Чжухае. Вместе с GAIC к холдингу перешло и основное производство китайских БПЛА.
Avicopter объединяет основные вертолётостроительные активы Китая, прежде всего расположенные в г. Цзиндэчжэн Научноисследовательский институт № 602 (НИИ-602) (Helicopter Research &
Development Institute), компании Hafei Aviation Industry Co. (Harbin
Aircraft Industry Corporation/Group, производитель вертолётов
Z-9), Changhe Aircraft Industry Corporation/Group (производитель
вертолётов Z-8, Z-11 и перспективного боевого вертолёта WZ-10),
а также Баодинский завод воздушных винтов (единственный
в Китае производитель винтов для вертолётов и для поршневой
и турбовинтовой авиации). Кроме того, компания строит новый
завод в Тяньцзине.
AVIC Aircraft Engine Company ведёт производство как военных, так и гражданских авиационных двигателей, AVIC Commercial
Engine – только гражданских. Главным отличием между компаниями будет то, что в рамках AVIC Commercial Engine, подобно COMAC, планируется создать новую производственную базу
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с широким использованием иностранных компонентов, технологий
и разработчиков (в ближайшие годы планируется наём до 2 тыс.
иностранных специалистов)18.
AVIC Systems первоначально объединяла производителей авионики, автоматики, некоторых других видов авиационных систем, а также авиационного вооружения19. В дальнейшем произошло разделение компании на холдинги AVIC Avionics System
(中航工业航空电子系统有限责任公司), отвечающий за авионику, AVIC
Electromechanical Systems – AVIC EM (钟航工业机电系统有限责任公
司), отвечавший за электромеханические системы, а также AVIC
Airborne Equipment Company (中航工业航空装备有限公司), главной
сферой ответственности которого являются комплексы управляемого авиационного вооружения. Указанные дочерние структуры
существовали и ранее, но не имели статуса самостоятельных структурных подразделений материнской корпорации.
В системе AVIC сконцентрировано производства большинства типов ракет класса "воздух-воздух", а также некоторых типов
противокорабельных крылатых ракет и управляемых ракет "воздух-земля". Производство управляемых бомб, глубинных и бомб
свободного падения в силу исторических причин сохраняется
в составе корпорации CNGC (Norinco Group), а большинства типов
крылатых ракет – в ракетно-космической корпорации CASIC.
AVIC Defense Industry Division (中航工业防务事业部) изначально была управляющей структурой, ответственной за координацию
военных программ, выполняемых другими подразделениями корпорации, и собственных военно-промышленных активов, судя по
известным публикациям, не имела. В актуальном на 2013 г. списке дочерних подразделений AVIC данной структуры нет. Зато
появились новые непроизводственные структуры, в частности,
Научно-технический комитет AVIC, Научный совет AVIC, а также
Академия AVIC.
AVIC Assets Management Division отвечает за непрофильные
(непромышленные) активы, которыми обрастает любая китайская
18

КНР запускает программу найма иностранных специалистов по двигателям //
РИА Новости. 2010. 31 мая.
19
См. пресс-релиз о создании компании (URL: http://mil.sohu.com/20090311/
n262737300.shtml).
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госкорпорация (отели, курорты, образовательные учреждения
и т.п.).
AVIC International основана в июне 2009 г. на базе известной
китайской корпорации (внешнеторгового объединения) CATIC20,
специализировавшейся на торговле авиационной продукцией,
с присоединением к ней корпораций China Aviation Industry Supply & Marketing и Beijing Raise Science, выполнявших схожие задачи
в сфере международного сотрудничества. Бренд CATIC используется многими бывшими "дочками" компании.
Сама CATIC была воссоздана после реформы под старым именем, но в отличие от дореформенного периода уже не является
многопрофильной торгово-инвестиционной корпорацией, а концентрируется исключительно на торговле продукцией военного
назначения. Гражданскую авиатехнику экспортирует AVIC International. Правда, CATIC имеет право на экспорт гражданских летательных аппаратов, если покупателями выступают иностранные
вооружённые силы либо другие силовые структуры.
Avichina Industry & Technology Company занимается инвестициями в высокотехнологичные отрасли, связанные с авиацией,
владеет контрольными пакетами ряда конечных производителей
авиационной техники, в том числе Харбинской и Цзиндэчжэнской
("Чанхэ") вертолётостроительными корпорациями. Состав её активов постепенно меняется в сторону производителей высокотехнологичных авиационных компонентов, прежде всего электроники.
Исследовательские и испытательные центры входят в структуру AVIC на правах отдельных подразделений наравне с производственными холдингами, но играют вспомогательную роль и, видимо, останутся в стороне от дальнейших реформ.
AVIC Automobile объединит огромные автопромышленные
активы, имевшиеся на момент начала реформы практически у каждой крупной компании китайского авиапрома.
Avicopter и AVIC General Aircraft Company рассматриваются руководством AVIC как локомотивы китайского авиационного
экспорта. Планируется, что AVIC General Aircraft Company должна
20

Key Developments, AVIC International Holding Ltd. // Reuters : website. URL: http://
uk.reuters.com/business/quotes/keyDevelopments?symbol=0232.HK&pn=1.
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к 2025 г. занять треть мирового рынка легкомоторных самолётов21,
Avicopter в течение 15–20 лет с момента своего создания должна
завоевать 15 % мирового рынка вертолётов22.
В планах развития AVIC одно из центральных мест занимает
вывод акций сначала дочерних предприятий, а затем и акций самой
корпорации на фондовые рынки. В основном этот процесс должен
быть завершён к 2013 г., когда, по заявлениям менеджмента, будет
акционировано и выведено на биржу 80 % активов корпорации.
После этого начнётся подготовка к IPO самой AVIC23.
Производители вооружений и военной техники
China North Industries Group Corporation – CNGC
и China South Industries Group Corporation – CSGC
Китайские объединения промышленности Севера и Юга (соответственно, CNGC и CSGC) были образованы в 1999 г. путём разделения активов Китайского объединения оружейной промышленности (China Ordnance Industry Group – COIG). В результате почти все
военные активы остались в составе северной промышленной группы CNGC24.
Южная CSGC входит в число 500 крупнейших компаний мира
с годовой выручкой более 200 млрд юаней (около 30 млрд дол.)25,
является крупным игроком на национальном машиностроительном рынке и одним из крупнейших в Китае производителей автомобилей. В состав CSGC входят отдельные важные для китайского
ОПК предприятия, например НИИ-208 (Чанпин, район городского
21

经济观察报. 2009. July 6. URL: http://aero.huanqiu.com/ga/2009-07/506589.html.
经济观察报. 2009. February 27. URL: http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/200902
27/12065910612.shtml.
23
21世纪经济报道. 2006. November 23.
24
China North Industries Group Corporation (Китайское объединение промышленности Севера) – официальное английское самоназвание материнской структуры.
По-китайски оно пишется так: 中国兵器工业集团公司, что в буквальном английском переводе означает China Ordnance Industry Group Corporation – Китайское
объединение оружейной промышленности. Именно такое название использует
китайская официальная пресса в русском переводе.
25
См. справку на корпоративном веб-сайте CSGC (URL: http://www.csgc.com.cn/
n27/n45/index.html).
22
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подчинения города центрального подчинения Пекин), являющийся центром разработки стрелкового оружия и боеприпасов к нему,
других видов стрелково-артиллерийского вооружения, пехотного
оружия и снаряжения26. Входящие в состав компании автомобильные предприятия выходят на рынок полицейских бронеавтомобилей и бронированных машин MRAP27, переживающий в настоящее
время в Китае бум. Предприятия CSGC также заняты в производстве компьютерной техники, прицельных приспособлений и элементной базы для военной электроники (Юго-Западный НИИ автоматизации SWAI, НИИ-58)28.
В целом, несмотря на наличие в составе CSGC ряда важных
предприятий, связанных с производством продукции военного назначения либо участвующих в производственной кооперации по
военным проектам, роль данной компании в военном производстве среди всех 10 военно-промышленных корпораций является
наименьшей. Компания не выступает системным интегратором по
каким-либо крупным и дорогостоящим военным программам и
занимает лидирующие позиции в КНР лишь в небольшом по размерам финансирования и политической значимости сегменте пехотного вооружения.
CNGC является монопольным поставщиком большинства видов вооружения и военной техники для Сухопутных войск НОАК.
Компания также поставляет ряд важных видов вооружения для
ВВС и ВМС, включая корректируемые бомбы и бомбы свободного падения, а также глубинные бомбы. Кроме того, двигателестроительные производства в составе корпорации выполняют важные
заказы в интересах ВМС, в частности дизелестроительный завод
№ 616 является поставщиком как танковых дизелей, так и дизелей
для подводных лодок. Внешнеэкономическую деятельность она
26

См. официальный веб-сайт НИИ-208, раздел "Продукция" (№ 208 Research
Institute of China Ordnance Industries : website. URL: http://www.chinasouth208.
com/kyzb/&FrontComContent_list01-1287021711513ContId=08246f2c-0412-4d41963c-2c8791d5b182&comContentId=08246f2c-0412-4d41-963c-2c8791d5b182&comp_
stats=comp-FrontComContent_list01-1287021711513.html).
27
Например, в 2010 г. Changan Auto выступила с собственным проектом MRAP
Changan Feilong.
28
См. раздел веб-сайта НИИ с информацией о продукции (SWAI : website. URL:
http://www.58suo.com/index/about.asp?id=2).
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ведёт посредством компании China North Industries Corporation –
NORINCO Corp. (не путать с NORINCO Group – второе название
CNGC), в которой ей принадлежит 50 % акций (ещё 50 % находится
у CSGS, которая также использует NORINCO Corp. для военного
и гражданского экспорта).
Сегодня ассортимент выпускаемой CNGS продукции включает
в себя следующие типы изделий:
− военного назначения: танки, колёсные и гусеничные БТР и
специальные машины на их базе; системы ствольной и реактивной
артиллерии; стрелковое оружие; боеприпасы к стрелковому оружию, к ствольной артиллерии, к РСЗО и танковому вооружению,
включая управляемые; корректируемые авиабомбы и бомбы свободного падения; глубинные бомбы; системы управления огнём;
приборы ночного видения; средства связи; средства ПВО (зенитные
артиллерийские системы, ЗРК PL-9); взрывчатые вещества;
− гражданского назначения: тяжёлые грузовики; автобусы; мотоциклы; тяжёлая специальная колёсная и гусеничная техника
(например, бульдозеры и карьерные самосвалы); химическая продукция; железнодорожная техника и оборудование; нефтепродукты.
Соотношение между гражданским и военным производством
в CNGC составляет в последние годы 70:30, при этом гражданское производство обеспечивает компании 50 % чистой прибыли29.
Аналогичные данные доступны по одному из ключевых предприятий CNGC – Первой машиностроительной компании Внутренней
Монголии (автономный район Внутренняя Монголия, г. Баотоу)30,
известной также как завод № 617 и являющейся сегодня, вероятно,
крупнейшим в мире производителем основных танков31. Тем не менее в 2007 г. про предприятие сообщалось, что "если шесть лет назад соотношение между военной и гражданской продукцией было
29

专访中国兵器工业集团发展委员会员张忠. 2008. November 28. URL: http://www.
jichuang.net/jc_v3/jc_news/Jc_news_show.asp?id=61652&sort=22.
30
См. веб-сайт Первой машиностроительной компании Внутренней Монголии –
http://www.nmgyj.com.
31
Предприятие в Баотоу – единственный поставщик основных танков для НОАК.
На нём одновременно производятся две модели основных танков – тип 96 (в различных модификациях) и тип 99G. По большинству оценок производство первых
достигает 200 единиц в год, вторых – 30–40 единиц.
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8:2, то теперь оно составляет 2:8", прежде всего за счёт наращивания
производства тяжёлых грузовиков32.
CNGC – огромная компания с 285 тыс. работников и 111 дочерними предприятиями. В 2009 г. компанией получены операционный доход в размере 161,8 млрд юаней (24,4 млрд дол.) и чистая
прибыль в размере 5,2 млрд юаней (750 млн дол.). Активы компании составляли 200 млрд юаней (30 млрд дол.)33. По итогам 2009 г.
констатировалось успешное преодоление компанией последствий
мирового экономического кризиса34. Структура рабочей силы представлена на рис.
Высшее − 15,5 %

От 36 до
45 лет − 40 %

От 46 до
55 лет − 19 %
Среднее
специальное − 84,5 %

По уровню образования

Старше
56 лет − 3 %

До 35 лет − 38 %

По возрасту

Рис. Распределение сотрудников CNGS по уровню образования и возрасту
по итогам 2009 г., в % (Источник: составлено на основе отчёта рейтингового
агентства China Lianhe Credit Ratings о присвоении рейтинга выпуску облигаций
CNGS, подготовленного 30 апреля 2010 г. (URL: http://bond.hexun.com/upload/
zhongguobingqi.pdf)

Особым направлением деятельности CNGC является её нефтяной бизнес. В состав корпорации входит нефтехимическая компания CNGC Huajin Chemicals35. В свою очередь, в структуре Huajin
имеется собственная дочерняя компания Zhenhua Oil, созданная
в 2003 г. и ответственная за зарубежные проекты по добыче нефти36. Zhenhua является крупным нефтяным трейдером и обладает
32

内蒙古“重车王国”崛起之谜
// www.northnews.cn : website. URL: http://www.
northnews.cn/2007/1228/119960.shtml.
33
Веб-сайт компании CNGS – http://www.cngc.com.cn/intro1.aspx.
34
中国兵器工业集团公司2009 年交出精丽的成绩单 // Xinhua : website. 2010. January 19.
35
Веб-сайт компании Huajin Chemicals – http://www.huajinchem.com.
36
Zhenhua : website. URL: http://www.zhenhuaoil.com/en-rlzy.htm.
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лицензией китайского правительства на импорт нефти. Компания
строит собственный нефтеперерабатывающий завод (мощностью
5 млн т нефти в год) в провинции Ляонин и реализует проекты по
добыче нефти в Пакистане, Сирии, Казахстане и Ираке. Её доходы
от продажи нефти в 2009 г. превысили 3 млрд дол.37 В качестве трейдера Zhenhua работает с такими странами, как Россия, Казахстан,
Сингапур, Южная Корея, Оман, а также с государствами Западной
Африки38.
Сложная структура CNGC из 111 дочерних компаний с зачастую пересекающимися функциями, начиная с 2011 г., переживает
серию реформ, причём образцом здесь до известной степени служит
реформа авиастроительной корпорации AVIC39. Многочисленные
дочерние предприятия CNGC в течение трёх лет должны слиться
в 30 специализированных холдингов, при этом 10 должны стать настолько крупными, что займут заметное место в соответствующих
сегментах китайского и мирового рынков. Холдинги формируются
исходя из трёх приоритетов развития CNGC: производство продукции военного назначения, производство тяжёлой гражданской техники (карьерные самосвалы, тяжёлая инженерная техника и т.п.)
и производство оборудования для химической промышленности40.
Academy of Liquid Propulsion Technology – AALPT – единственный китайский производитель жидкостных ракетных двигателей
для баллистических ракет и ракет-носителей41.
China Academy of Space Electronics Technology – CASET – отвечает за производство элементной базы для ракетно-космической
отрасли. Известно, что несколько лет назад компания насчитывала
более 5 тыс. сотрудников42.
37

Китайский производитель оружия получает лицензию на импорт нефти // РИА
Новости. 2010. 30 июня.
38
Oil Products Trading // Zhenhua : website. URL: http://www.zhenhuaoil.com/en-ywmy.htm.
39
Подробнее о реформе AVIC см.: Кашин В. Авиационная промышленность КНР
переживает период радикального реформирования // Экспорт вооружений. 2010.
№ 3.
40
中国兵器工业集团公司2009 年交出精丽的成绩单 // Xinhua : website. 2010.
January 19.
41
Medeiros E. et al. Op. cit. P. 56.
42
Ibid. P. 57.
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China Changfeng Electromechanical Technology Design Institute – CCETDI – разработчик и производитель ЗРК, в частности HQ-9
и KS-1, а также систем самонаведения, оптико-электронного оборудования и другой электроники.
China Haiying Electromechanical Technology Academy –
CHETA – разработчик и производитель крылатых и противокорабельных ракет.
Гражданское производство CASC и CASIC представлено телекоммуникационным оборудованием, информационными системами, промышленным оборудованием, холодильными установками,
спецмашинами для горной промышленности, медицинским оборудованием, измерительными приборами, производством программного обеспечения для нужд промышленности. На мировом
рынке гражданских космических запусков компании работают через совместную внешнеторговую фирму China Great Wall Industry
Corporation (CGWIC). В 1985–2008 гг. компания провела 29 коммерческих пусков ракет-носителей, выведя на орбиту 35 спутников43.
Предприятия ракетно-космической промышленности
Производство всех типов стратегического и большинства типов тактического ракетного вооружения сконцентрировано
в КНР в двух государственных холдинговых военно-промышленных компаниях – China Aerospace Science and Technology Corporation и China Aerospace Science and Industry Corporation.
Компании созданы в 1999 г. путём дробления государственного
монополиста – China Aerospace Corporation, которая, в свою очередь, являлась преемником Министерства космической промышленности КНР, ещё ранее – 7-го Министерства машиностроения КНР. CASC является лидером в производстве космической
техники, а CASIC – в производстве крылатых ракет, твердотопливных БРСД и МБР. Компании конкурируют друг с другом в таких
сферах, как производство ЗРК, тяжёлых РСЗО и комплексов оперативно-тактических ракет.
43

CGWIC – http://cn.cgwic.com.
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Обе компании являются диверсифицированными промышленными холдингами с целым рядом невоенных производств – промышленного оборудования, телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники, медицинского оборудования, транспортных средств. С юридической точки зрения они являются
государственными корпорациями центрального подчинения и
в качестве таковых подчинены Комитету по надзору и администрированию государственных активов SASAC44. В качестве заказчика
военной продукции у них выступает Главное управление вооружений НОАК, а администрирование военно-промышленных проектов осуществляет Государственное управление по делам оборонной
промышленности, науки и техники (SASTIND), организационно
подчинённое Министерству промышленности и информатизации
КНР. Несмотря на конкуренцию, CASC и CASIC осуществляют
производственную кооперацию по ряду программ, прежде всего
связанных с производством космической техники.
Помимо CASIC и CASC в других военно-промышленных корпорациях осуществляется значительное по масштабам производство тактического ракетного оружия некоторых видов. В частности,
в военно-промышленной корпорации CNGC (Norinco Group, основная специализация – техника для Сухопутных войск) осуществляется производство ПТРК наземного и воздушного базирования,
а также отдельных типов ЗРК малой дальности. В авиапромышленной корпорации AVIC сконцентрировано производство большинства типов ракет "воздух-воздух", а также некоторых образцов
противокорабельных ракет и ракет класса "воздух-поверхность".
China Aerospace Science
and Technology Corporation – CASC (中国航天科技集团公司)
CASC – гигантская многопрофильная промышленная компания,
численность персонала которой составляла в 2009 г. 140 тыс. человек при годовой выручке, превышавшей 70 млрд юаней, прибыли
44

Список предприятий центрального подчинения на официальном веб-сайте
компании (SASAC : website. URL: http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2425/index.
html).
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свыше 7 млрд юаней, стоимости активов в 155,3 млрд юаней45.
В 2010 г. компания заявила о доходе в 99,4 млрд юаней, в том числе от реализации товаров и услуг, связанных с космическими технологиями, свыше 30 млрд юаней. Прибыль составила 8,47 млрд
юаней, активы выросли до 182,6 млрд юаней46. В 2011 г. прибыль
компании уже составила более 10 млрд юаней, стоимость активов
превысила 200 млрд юаней47.
Штаб-квартира компании состоит из канцелярии и 15 отделов:
планового, финансового, HR, отдела по делам НИОКР, отдела технологий и управления качеством, отдела системных проектов, отдела космической техники, экономико-инвестиционного отдела,
отдела использования космических технологий (по делам конверсии), отдела международного сотрудничества, отдела технического
обеспечения, отдела по проверке дисциплины, отдела контроля и
управления рисками, отдела по делам пенсионеров.
После проведённых в апреле 2013 г. изменений в системе руководства компании председателем совета директоров стал Сюй
Дачжэ (许达哲), 1956 г. рождения, выпускник Харбинского политехнического института. Долгие годы Сюй Дачжэ работал в Китайской
академии технологий ракет-носителей CALT, где в 1984–2001 гг.
прошёл путь от инженера-конструктора до директора сборочного
завода ракет-носителей (Столичный машиностроительный завод
в Пекине). В дальнейшем занимал посты заместителя гендиректора, гендиректора и, по совместительству, секретаря парткома
CASC, в апреле 2013 г. назначен председателем совета директоров, сохранив за собой и высший партийный пост. Генеральным
директором компании является Лэй Фаньпэй (雷凡培), 1963 г. рождения, выпускник Северо-западного промышленного университета, в прошлом работал на базе 067, впоследствии переименованной
в Академию технологий авиакосмических ЖРД (Шестая академия
45

Данные на официальном веб-сайте компании (China Aerospace Science and
Technology Corporation : website. URL: http://www.spacechina.com/n25/n142/n152/
n164/c25123/content.html).
46
中国航天报 // www.chinatoptech.com : website. 2011. January 23. URL: http://www.
chinatoptech.com/index.asp?modelname=dtxxi000_nr&FractionNo=&vecno=3167.
47
Данные на веб-сайте компании (China Aerospace Science and Technology
Corporation : website. URL: http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c202455/
content.html).

Оборонная промышленность КНР

33

CASC), откуда в феврале 2005 г. перешёл на работу в центральную
штаб-квартиру корпорации.
CASC подчинены в общей сложности 130 предприятий, которые сведены в 8 научно-производственных объединений. Кроме
того, имеется 11 специализированных компаний и 8 "организаций
центрального подчинения" (исследовательские центры, редакции
журналов, издательства), напрямую подчинённых штаб-квартире
CASC.
China Academy of Launch Vehicle Technology – CALT, ранее известная как "Первая академия", основной китайский разработчик
и производитель космических ракет-носителей и жидкостных
баллистических ракет, является ключевым научно-производственным объединением в составе CASC48. Компания со штаб-квартирой
в Пекине имеет около 20 тыс. сотрудников, в том числе более
10 тыс. – технического персонала. В её состав входят восемь НИИ,
научно-производственное предприятие, два завода и другие организации. Выручка CALT в 2011 г. выросла на 14,6 % и составила
21,04 млрд юаней49. Компания сейчас является единственным производителем ракет-носителей CZ-2, CZ-3 во всех модификациях.
Кроме того, CALT является монопольным изготовителем всех
жидкостных баллистических ракет НОАК, включая DF-1, DF-2,
DF-3, DF-4, DF-5. Из них на вооружении Второй артиллерии
определённо состоят на сегодняшний день только два последних
типа, производство новых ракет, по всей вероятности, не ведётся.
Учитывая видимое отсутствие у китайцев перспективных программ
создания новых жидкостных боевых ракет, дальнейшее участие
CALT в военных программах может существенно сократиться.
Компания занята также производством ряда видов гражданской продукции, в том числе установок по химической переработке угля, автокомпонентов, оборудования для ветряной энергетики, промышленных контроллеров, автоматизированных систем
управления для промышленности, систем видеонаблюдения, холоднокатаных труб с высокой точностью изготовления, труб для
48

Китайское наименование 中国运载火箭技术研究院, официальный веб-сайт –
http://www.calt.com.
49
Сообщение на веб-сайте компании (China Academy of Launch Vehicle Technology : website. URL: http://www.calt.com/xwzx/zyxw/201201201701281a3909.html).
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нефтяной промышленности и т.п. Основным производственным
подразделением CALT, занятым сборкой ракет, является Capital
Aerospace Machinery Company (首都航天机械公司, завод № 211)50.
Производителем наземного оборудования ракетных комплексов
является Changzhi Qinghua Machinery Plant (长治清华机械厂).
Academy of Aerospace Solid Propulsion technology – AASPT51,
бывшая "Четвёртая академия", является производителем и разработчиком твердотопливных ракетных двигателей как в интересах
CASC, так и для CASIC. Продукция компании используется как
в боевых ракетных комплексах, так и в твердотопливных ускорителях ракет-носителей РН, а также в орбитальных двигателях космической техники. Компания со штаб-квартирой в Сиане
и более 10 тыс. работников также занята в производстве специальных материалов для ракетной промышленности. Ещё она является
разработчиком и производителем наиболее массовой китайской
оперативно-тактической ракеты DF-15.
Academy of Aerospace Liquid Propulsion Technology – AALPT,
ранее – "Шестая академия"52, – в настоящее время называется
Academy of Aerospace Propulsion Technology. Данная компания
также имеет штаб-квартиру в г. Сиань и является единственным
в Китае разработчиком и производителем жидкостных ракетных
двигателей, включая двигатели для ракет и для космических аппаратов. Численность персонала технических специальностей превышает 2,5 тыс. человек. Компания также реализует ряд проектов
в гражданской сфере, в частности разрабатывает и производит
оборудование для нефтехимической отрасли, химической промышленности и т.д.53
China Academy of Space technology – CAST, известная как
"Пятая академия", занимается разработкой и производством космических аппаратов, включая пилотируемые корабли "Шэньчжоу"
50

Официальный веб-сайт компании – http://www.bjcamc.com.
Китайское название 航天动力技术研究院, веб-сайт – http://www.sunvalorcasc.com.
52
Современное китайское название 航天推进技术研究, веб-сайт – http://www.
aalpt.com.
53
Данные на веб-сайте компании (Academy of Aerospace Propulsion Technology :
website. URL: http://www.aalpt.com/www/about.asp?node_id=10).
51
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и орбитальные модули "Тяньгун"54. Компания со штаб-квартирой
в Пекине также производит различные типы телекоммуникационных спутников (в частности, серий DFH-3, DFH-4), лунные исследовательские станции серии "Чанъэ", спутники глобальной системы
позиционирования "Бэйдоу", спутники дистанционного зондирования Земли и т.д.55 Компания имеет более 10 тыс. сотрудников и, помимо космического производства, выпускает также различное конверсионное оборудование, в частности измерительные приборы.
Shanghai Academy of Spaceflight Technology – SAST, в прошлом
"Восьмая академия", является вторым после CAST производителем
космических аппаратов в КНР. В компании работают более 20 тыс.
человек, численность инженерно-технического персонала составляет около 6 тыс. человек56. К продукции компании со штаб-квартирой
в Шанхае относятся метеорологические спутники серии Fengyun,
а также некоторые типы спутников дистанционного зондирования
Yaogan. Помимо этого SAST производит ракеты-носители CZ-4
и участвует в производственной кооперации по программам пилотируемых космических полётов. В прошлом SAST также осуществляла производство ракет-носителей CZ-2D, использовавшихся
для коммерческих запусков на орбиту спутников системы Irridium.
Детищем SAST была наиболее мощная китайская ракета-носитель
FB-1, снятая с производства в начале 1980-х гг. из-за низкой надёжности. Компания также производит двигатели второй ступени для
ракет CZ-2, CZ-3 производства CAST.
SAST, в отличие от CAST, вовлечена в значительное по масштабам производство тактического ракетного оружия, в частности ПЗРК FN-6 и его последующих модификаций, ЗРК малой
дальности LY-60 в морской и наземной версиях, а также разработанную на основе ЗУР LY-60 ракету средней дальности класса
54

Китайское название 中国空间技术研究院, официальный веб-сайт – http://
www.cast.cn.
55
Подробнее о продукции компании см. на её веб-сайте (China Academy of Space
Technology : website. URL: http://www.cast.cn/CastCn/Class.asp?ClassID=108).
56
上海航天技术研究院, раздел на веб-сайте CASC (China Aerospace Science and
Technology Corporation : website. URL: http://www.spacechina.com/n25/n142/n152/
n12989/n13957/c25193/content.html).
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"воздух-воздух" с полуактивным радиолокационным наведением
PL-1157. Компания осуществляла в конце 1970-х – начале 1980-х гг.
провалившийся проект создания оперативно-тактической ракеты
DF-6158.
Sichuan Academy of Aerospace Technology – SCAAT (ранее –
База 062)59, расположенная в г. Чэнду, провинция Сычуань,
производит компоненты для нескольких типов ракет-носителей
и космических аппаратов, а также широкий спектр гражданской
продукции, включая оптико-электронные системы, охранные системы, автомобильные компоненты, оборудование для нефтяной
промышленности. Военной продукцией SCAAT являются тяжёлые
РСЗО WS-1, WS-2 различных модификаций60.
China Academy of Aerospace Aerodynamics – CAAA (ранее
НИИ-701 CASC)61 – основанный в 1958 г. НИИ, производящий теоретические исследования в области ракетостроения, прежде всего – аэродинамики. В компании работают более 1,5 тыс. человек,
в том числе более 300 инженеров высшей категории. Среди направлений исследований – материалы для ракетной отрасли, сенсоры,
оптическое оборудование. Компания производит несколько типов
сенсоров и датчиков для ракетной техники.
China Aerospace Electronics Technology Corporation – CAAET
(ранее называлась China Aerospace Times Electronics Corporation –
CATEC)62, основной китайский производитель электроники для
космической и ракетной техники, поставляющий соответствующие
виды оборудования прочим предприятиям отрасли. Компания,
в частности, производит бортовые ЭВМ, системы управления,
оборудование для стартовых комплексов МБР и БРСД наземного
57

Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) // The Nuclear Threat Initiative : website. URL: http://www.nti.org/facilities/12/.
58
Shanghai Academy of Spaceflight Technology // Federation of American Scientists :
website. URL: http://www.fas.org/nuke/guide/china/theater/df-61.htm.
59
四川航天技术研究所, официальный веб-сайт – http://scaat.spacechina.com.
60
Данные о продукции на веб-сайте компании (SCAAT : website. URL: http://scaat.
spacechina.com/index.asp?modelname=jgcp).
61
Китайское название 中国航天空气动力技术研究院, официальный веб-сайт –
http://www.sensor701.com.
62
Новое официальное китайское название 中国航天电子技术研究, веб-сайт –
http://www.caaet.cn.
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и морского базирования, разрабатывает ПО для них. Численность
персонала компании составляет 1,6 тыс. человек, в том числе технических специалистов – более 5 тыс. человек63. CAAET также
производит инерциальные навигационные системы, электромеханическое оборудование для ракетно-космической техники,
оборудование для телеметрии, средства космической связи.
Штаб-квартира компании находится в Пекине.
China Aerospace Science
and Industry Corporation – CASIC (中国航天科工集团公司)
В отличие от CASC, в деятельности которой явно доминирует космическая составляющая, CASIC является прежде всего производителем ракетного оружия. Компания участвует в реализации ряда
космических программ в кооперации с CASC и ведёт разработку
собственных твердотопливных РН. CASIC лишь немногим уступает
CASC по масштабам: в ней работают 120 тыс. человек (около 40 %
из них – работники технических специальностей), семь "академий",
две научно-производственные базы, шесть публичных компаний.
Всего в состав корпорации входят 600 организаций первичного
уровня64.
CASIC стремится самостоятельно (а не в качестве поставщика CASC) выйти на рынок космической техники, используя свой
обширный опыт производства твердотопливных БРСД и МБР.
C конца 1990-х – начала 2000-х гг. компания занимается развитием
семейства твердотопливных ракет-носителей KT (Kaituozhe – "пионер", альтернативное обозначение SLV), при этом для маркетинга
этих ракет-носителей в 2000 г. была создана компания Space Solid
Rocket Company Ltd65. К настоящему времени проведены испытания ракеты-носителя KT-1, ведутся работы над ракетой воздушного
пуска на базе KT-1, а также над более мощной твердотопливной ракетой-носителем KT-2, предположительно с использованием компонентов твердотопливной МБР DF-31.
63

Веб-сайт компании – http://www.caaet.cn/yuan.jsp.
Веб-сайт компании (China Aerospace Science & Industry Corp. : website. URL:
http://www.casic.com.cn/n101/n119/c34628/content.html).
65
Сообщение о создании компании (www.space.cetin.net.cn : website. URL: http://
www.space.cetin.net.cn/docs/ht0006/ht000607.htm).
64
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Штаб-квартира компании по своей организации в целом напоминает штаб-квартиру CASC и состоит, помимо канцелярии, из
следующих отделов: планового, НИОКР, космических проектов,
финансового, логистического, экономического сотрудничества,
международного бизнеса, HR, обеспечения безопасности, контроля и управления рисками, проверки дисциплины, а также отдела
корпоративной культуры (совмещён с отделом партийно-массовой
работы)66.
Председателем совета директоров и секретарём парткома компании является Гао Вэйхун (高卫红), 1956 г. рождения, выпускник
Университета Цинхуа по специальности "автоматизированное
управление". Вплоть до 2001 г. Гао Вэйхун работал на входящей в состав компании базе 066, переименованной в дальнейшем в "Девятую
академию", или China Sanjiang Aerospace Group. На базе 066 он прошёл путь от инженера-конструктора до главного инженера, а затем
и генерального директора предприятия. В дальнейшем Гао Вэйхун
был заместителем гендиректора CASIC и возглавлял "Третью академию" – подразделение, специализирующееся на разработке и
производстве крылатых ракет.
Ключевыми предприятиями CASIC являются следующие.
CASIC-IT (CASIC Academy of information technology)67, известная так же, как "Первая академия CASIC", отвечает за такие направления работы, как разработка полезной нагрузки для спутников,
использование спутников, создание систем РЭБ, создание IT-решений для космических систем, системный инжиниринг и создание
автоматизированных систем68. Компания также занимается проектированием микроспутников.
CASIC Academy of Defense Technology69, более известна как
"Вторая академия CASIC", является крупнейшим китайским
66

Описание оргструктуры компании (China Aerospace Science & Industry Corp. :
website. URL: http://www.casic.com.cn/n101/n127/index.html).
67
Китайское название 中国航天科工信息技术研究院, штаб-квартира находится в
Пекине.
68
Сообщение о реорганизации (China Aerospace Science & Industry Corp. : website.
URL: http://www.casic.com.cn/n16/n1250/n10999/n20043/293601.html).
69
中国航天科工防御技术研究院, официальный веб-сайт – http://www.fyjs.casic.
cn/n355672/n355673/index.html; адрес штаб-квартиры: г. Пекин, 100854, район
Хяйдянь, ул. Юндинлу, д. 52 (кит. – 北京市海淀区永定路52号 邮编：100854).
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разработчиком ЗРК наземного и морского базирования. К числу
её продуктов относятся, в частности, ЗРК HQ-2, HQ-61, HQ-7,
FM-90, FL2000, TD2000, а также наиболее совершенный китайский
ЗРК большой дальности HQ-9 с его последующими вариантами и
модификациями. Кроме того, компания разрабатывает АСУ ПВО.
"Вторая академия" – крупная компания с 18 тыс. сотрудников (из них
технические специальности имеют 10 тыс. человек, научных сотрудников и инженеров высшей квалификации 2 тыс. человек).
В составе "Второй академии" имеются три завода, шесть сервисных
компаний и десять НИИ. Помимо участия в разработке систем ПВО
предприятия "Второй академии" задействованы и в других важных
программах. В частности, НИИ-25 "Второй академии" был разработан микроволновый радар, использовавшийся при проведении
стыковок китайских космических аппаратов (первая автоматическая стыковка проведена китайцами в 2010 г.)70.
CASIC Academy of Flight Technology71, или "Третья академия
CASIC", является ведущим китайским производителем крылатых
ракет воздушного, наземного и морского базирования. Насколько
можно судить по сайту CASIC, данной компанией производятся
противокорабельные ракеты C-701, C-704, C-705, C-802, C-802A,
С-802AKG, тяжёлый противокорабельный ракетный комплекс
C-602 (войсковое обозначение YJ-62)72, а также крылатая ракета
DH-10 воздушного и наземного базирования73. Наряду с крылатыми ракетами "Третья академия" также производит беспилотные
летательные аппараты, например SH-1, SH-3, а также тактический
БПЛА Daofeng ("Клинок")74. В состав "Третьей академии" входят
70

Сообщение на веб-сайте компании (CASIC : website. URL: http://english.casic.cn/
n525220/c541134/content.html).
71
Китайское название 中国航天科工飞航技术研究院, официальный веб-сайт компании – http://www.fhjs.casic.cn; адрес штаб-квартиры: г. Пекин, район Фэнтай,
ул. Юньган Бэйган Сили 1, индекс 100074, контактный тел. (010) 68375340
(кит. – 北京市丰台区云冈北区西里1号 邮编：100074).
72
Раздел веб-сайта о производимых компанией ПКР (CASIC : website. URL: http://
www.casic.com.cn/n107/n177/n249/c538863/content.html).
73
Изображения фигурируют на веб-сайте CASIC и "Третьей академии".
Конструктивно данная ракета близка к тяжёлой ПКР YJ-62, отличаясь от неё типом
БЧ, системой наведения и большей дальностью.
74
Данные о продукте на веб-сайте компании (URL: http://www.fhjs.casic.cn/n381211/
n381213/n381217/index.html).
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объединённое конструкторское бюро, десять специализированных
НИИ, два сборочных завода, четыре сервисных предприятия, пять
дочерних компаний, занимающихся производством конверсионной
продукции (данные конца 2008 г.)75. Общее количество работников
компании достигает, по данным китайских СМИ, требующим проверки, 1,2 тыс. человек. Гражданская продукция включает в себя
оборудование для ветряной энергетики, газотурбинные электростанции, а также другие виды оборудования и материалов.
CASIC Academy of Carrier Technology76, или "Четвёртая академия CASIC", является основным производителем твердотопливных
баллистических ракет наземного и морского базирования. В состав компании входят: 4-е Объединённое конструкторское бюро,
НИИ систем управления (НИИ-17), сборочный ракетный завод
в Нанкине (завод № 307), а также ряд предприятий, специализирующихся на выпуске гражданской конверсионной продукции. Всего
"Четвёртая академия" имеет 6 тыс. работников77. Завод № 30778 –
ключевое производственное предприятие "Четвёртой академии" –
вырос из одного из старейших китайских машиностроительных
заводов – основанного в 1865 г. завода "Цзиньлин". Предприятие
выпускает и гражданскую продукцию, например детали для двигателей внутреннего сгорания и котлов. "Четвёртая академия" производит, в частности, такие системы, как БРПЛ JL1, JL2, БРСД DF-21
всех модификаций, МБР DF-31, DF31A.
CASIC 6th Academy (CASIC Academy of General Propulsion
Technology) – в декабре 2011 г. CASIC реорганизовал принадлежавшие ему предприятия по разработке и производству
75

Официальное раскрытие информации в связи с передачей "Третьей академией"
части принадлежавших ей акций CASIC Holdings LTD другой компании (URL:
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2008-06-24/40741116.PDF).
76
Официальный веб-сайт – http://www.yzjs.casic.cn/index.html, китайское название
中国航天科工运载技术研究院; адрес: г. Пекин, район Мэньтоугоу, зона развития
"Шилун", ул. Юнаньлу 1, индекс 102308 (кит. – 北京市门头沟区石龙开发区永安路
1号 邮编：102308).
77
Данные о компании (URL: http://www.yzjs.casic.cn/n382323/n382324/c423755/
content.html).
78
Официальный веб-сайт – http://www.cacgg.com/cacgg/index.htm, альтернативное
наименование – Нанкинская корпорация "Чэньгуан" ("Рассвет"); почтовый адрес:
г. Нанкин, ул. Чжэнсюэлу, 1 (210006), тел. 86-25-6282261 (кит. – 南京市正学路1号
(210006).
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твердотопливных ракетных двигателей в обновлённую "Шестую
академию", которая призвана стать в перспективе полноправным
конкурентом входящей в состав CASC AASPT. Штаб-квартира недавно созданной академии находится в Автономном районе Внутренняя
Монголия79.
CASIC 7th Academy80 – "Седьмая академия", отвечает за строительство объектов инфраструктуры в интересах предприятий отрасли и осуществляет масштабную девелоперскую деятельность.
CASIC 9th Academy81 (China Sanjiang Aerospace Group, ранее
известна как База 066) – "Девятая академия", крупный производитель оперативно-тактических баллистических ракет, а также
специальных многоосных шасси для ЗРК и комплексов баллистических ракет, включая МБР. Производство и разработка многоосных шасси осуществляется в сотрудничестве с Минским заводом колёсных тягачей (МЗКТ) и предприятием Hubei Sanjiang
Space Special Vehicle Co82 (г. Юаньнань), входящим в состав
"Девятой академии". Ещё одним предприятием, осуществляющим производство специальной автотехники, является Hubei
Aerospace Shuanglong Special Vehicle Co83. Предприятие также производит комплексы баллистических ракет DF-11A дальностью
до 600 км, оперативно-тактические баллистические ракеты B611,
P12 и их модификации. Сборочным предприятием для комплексов баллистических ракет является China Sanjiang Space
Group Hongyang Machinery Factory (г. Сяогань, провинция Хубэй)84.
Из гражданской продукции "Девятая академия" предлагает многоосные шасси под спецтехнику, несколько видов промышленного
оборудования (в том числе для нефтяной и газовой промышленности), различные виды химической продукции. Компания также
вовлечена в девелоперский бизнес.
79

Газета "Нэймэнгу Чэньбао", 27 декабря 2011 г. (URL: http://www.nmgcb.com.cn/
html/2011-12/27/content_83988.htm).
80
中国航天科工七院, веб-сайт – http://www.jzsj.casic.cn; адрес: г. Ухань, район
Дунсиху, ул. Цзиньшань дацзе, д. 9, индекс 430000 (кит. – 武汉市东西湖区金山大
道9号).
81
中国三江航天集团 – http://www.cssg.com.cn.
82
Веб-сайт компании – http://www.wstech.com.cn.
83
Веб-сайт компании – http://www.htslzy.com.
84
中国三江航天集团红阳机械厂 – http://www.hy-cssg.com.
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CASIC 061 Base (Guizhou Space Industry Company)85 – крупная
компания с 18 тыс. работников, специализирующаяся на выпуске
электрического оборудования для ракетной и космической техники
в интересах как CASC, так и CASIC. Компания не является финальным производителем каких-либо систем оружия. Гражданская
продукция преобладает над военной и включает в себя автозапчасти и промышленное оборудование.
Судостроительные предприятия
China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC
и China State Shipbuilding Corporation – CSSC
Две судостроительные корпорации, которые суммарно контролируют до 70 % китайских судостроительных мощностей, были образованы в ходе реформы 1999 г. путём дробления единой судостроительной монополии, так же носившей название CSSC (China State
Shipbuilding Corporation). Деление было произведено по географическому принципу: CSIC получила предприятия, расположенные
преимущественно на северо-востоке и в центре Китая, а CSSC –
на востоке и юге страны. Внешнеторговая фирма Сhina Shipbuilding Trading Company (CSTC), входящая в состав CSSC, является
специализированным китайским экспортёром продукции военного кораблестроения.
CSIC располагает 140 тыс. сотрудников, 28 НИИ, 46 промышленными предприятиями, включая семь судостроительных заводов86. В 2009 г. выручка CSIC составила 18,1 млрд дол., чистая прибыль – 1,1 млрд дол.87 CSSC насчитывает 100 тыс. сотрудников88.
Выручка компании в 2009 г. составила 3,4 млрд дол., чистая прибыль – 366 млн дол.89
Гражданский бизнес у каждой из компаний далеко превосходит военный. В CSIC входит Liaoning Shipbuilding Group, контролирующая Бохайский судостроительный завод в г. Хулудао
(единственное китайское предприятие по строительству атомных
подводных лодок), а также Старый и Новый судостроительные
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Веб-сайт компании (URL: http://www.cjspace.com.cn/about.asp).
CSIC : website. URL: http://www.csic.com.cn/jtjtfc/zgjtjj).
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Сообщение агентства "Синьхуа", 25 января 2010 г.
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заводы в г. Далянь, где строятся эскадренные миноносцы (проекта
051В), десантные корабли (проекта 072) и была осуществлена перестройка купленного в 2000 г. на Украине недостроенного советского
тяжёлого авианесущего крейсера "Варяг". CSIC также контролирует
Уханьский судостроительный завод Wuchang Shipbuilding Industry
Company, занимающийся постройкой дизель-электрических подводных лодок.
CSSC владеет шанхайскими судостроительными заводами
Jiangnan и Hudong-Zhonghua, где строятся фрегаты проекта 054,
эскадренные миноносцы проектов 052В и 052С, а также китайские десантные вертолётные корабли-доки проекта 071 (тип "Куньлуньшань"). Помимо этого компания контролирует основные
в Китае производства ракетных и сторожевых катеров (судостроительные заводы Huangpu в провинции Гуандун и Xijiang в ГуансиЧжуанском автономном районе).
Предприятия электронной отрасли
China Electronics Technology Company – CETC
Китайская корпорация электронных технологий (CETC) основана в 2002 г. и является главным в КНР производителем военных
автоматизированных систем управления, а также радиолокационной техники (включая комплексы дальнего радиолокационного
обнаружения), оптико-электронного оборудования специальных
систем связи, систем радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. В гражданской области CETC является крупным
производителем телевизионного оборудования, медицинских приборов, измерительных систем, систем управления, элементной базы
для электронной промышленности90.
Численность персонала компании составляет более 80 тыс. человек, под её контролем 55 дочерних компаний91. Главным образом, речь идёт о "номерных" институтах военной электронной промышленности, занятых в НИОКР и производстве по различным
направлениям92.
90
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CETC глубже, чем другие китайские военно-промышленные корпорации, взаимодействует с частным бизнесом, активно привлекая к участию в своих проектах такие компании, как
Huawei Technologies, Great Dragon Telecommunications Equipment
Company, Zhongxonh Telecommunications Equipment, Datang
Telecom Technology Company93. Известно об активной "миграции"
технических и управленческих кадров из "номерных" НИИ CETC
в коммерческие компании и обратно.
СЕТС является крупным экспортёром гражданской IT-продукции (в 2009 г. её экспорт составил 1,2 млрд дол.)94. В состав
корпорации входит дочерняя торгово-инвестиционная компания,
которая осуществляет экспорт продукции гражданского и двойного назначения (в том числе РЛС управления воздушным движением), CETC International95. Продукцию военного назначения корпорация поставляет за рубеж через независимую торговую фирму
China National Electronics Import & Export Corporation – CEIEC. Эта
компания к настоящему времени эволюционировала в крупную
многопрофильную госкорпорацию, для которой экспорт военной
электроники – лишь одно из направлений деятельности наряду
с торговлей гражданской продукцией, реализацией крупных инжиниринговых проектов за рубежом, а также торговлей продукцией
судостроения96.
1.4. Обзор некоторых отраслей оборонной
промышленности КНР
Case study 1. Кораблестроение
В последнее десятилетие мир стал свидетелем значительного
ускорения военно-морского строительства в Китайской Народной
Республике, руководство которой, опираясь на беспрецедентные
экономические успехи своей страны, взяло чёткий курс на превращение КНР в одну из ведущих военных и военно-морских держав в мире. Сегодня можно уверенно констатировать наличие
93
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невероятно высокой динамики обновления Военно-морских сил
Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Это выражается в массовом строительстве в КНР боевых кораблей и катеров нового поколения, оснащённых относительно современными
вооружением и радиоэлектронными средствами. Если в первой половине нулевых годов и ранее Китай размещал крупные заказы на
покупку современных боевых кораблей в Российской Федерации, то
в настоящее время практически полностью самостоятельно строит
надводные и подводные платформы, хотя и продолжает зависеть от
поставок ряда систем (ракетное вооружение, электронные системы,
газовые турбины) или их компонентов из России и Украины.
Феноменальный подъём китайского военного кораблестроения опирается на беспрецедентный рост коммерческого судостроения в КНР. В 2010 г. Китай стал крупнейшей страной по объёмам
гражданского судостроения в мире. В стране за последнее десятилетие было сооружено значительное количество самых крупных и
технологически самых современных верфей с громадной ёмкостью
судостроительных мощностей, при этом наращивание их продолжается.
Два полюса кораблестроения КНР
Современная организация судостроительной промышленности
Китая отражает как особенности экономических реформ в этой
стране, так и традиционное вековое тяготение китайской морской
силы к разделению на две основные составляющие по территориальному признаку – "северный" и "южный" флоты/эскадры (сегодня реально к "южному" компоненту можно отнести Восточный
и Южный флоты). Последнее порождало стремление к созданию
в значительной мере замкнутых судостроительных комплексов для
обеспечения соответствующих флотов и во многом стало первопричиной сложившейся к настоящему времени структуры отрасли.
В 1982 г. в рамках первого этапа экономических преобразований в КНР так называемое 6-е Управление машиностроения,
объединявшее китайскую судостроительную промышленность,
было преобразовано в единую Китайскую государственную судостроительную корпорацию (China State Shipbuilding Corporation –
CSSC), действующую на коммерческих основаниях. Это позволило
(в отличие от практики последующих реформ в промышленности
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СССР и России) избежать дробления отрасли на отдельные слабосильные в экономическом плане предприятия и сохранить достаточно квалифицированный менеджмент на "квазиминистерском"
уровне. В июле 1999 г. CSSC в ходе общей реорганизации оборонной
индустрии КНР была разделена по территориальному признаку на
две мощные государственные корпорации – собственно China State
Shipbuilding Corporation – CSSC, контролирующую судостроительную промышленность южной части страны, и Китайскую судостроительную промышленную корпорацию (China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC), к которой отошла "северная" составляющая
китайского судостроения. Разумеется, использование терминов "се"северная" и "южная" носит достаточно условный характер, ибо
часть предприятий не совпадает с таким распределением территориально.
Ныне "северная" China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC
со штаб-квартирой в Пекине представляет собой крупный судостроительный конгломерат, объединяющий 97 различных предприятий с общим числом занятых более 300 тыс. человек (с учётом
несудостроительных секторов). В состав CSIC входят семь судостроительных предприятий Даляня, Тянцзиня, Уханя, Чунцина, Хулудао
и Куньмина, 52 субподрядных и других профильных завода, 28
научно-исследовательских институтов и 10 научных лабораторий,
а также 15 высокотехнологичных компаний несудостроительного
профиля. Общие судостроительные мощности CSIC оцениваются
в 7 млн GT в год. Крупнейшим в её структуре является судостроительный центр в Даляне – Dalian Shipbuilding Industry Company
(Group), играющий помимо прочего роль судостроительной базы
Северного флота. Для производства судового оборудования в составе корпорации создана Xian Marine Equipment Industry Company.
Имеется также четыре дочерние торговые компании за рубежом.
Для привлечения акционерного капитала в 2008 г. была создана
публичная "дочка" CSIC China Shipbuilding Industry Company.
Локализованная в основном на "юге" China State Shipbuilding
Corporation – CSSC со штаб-квартирой в Шанхае сейчас располагает примерно 50 предприятиями и девятью НИИ, в том числе мощными верфями Шанхая и Гуанчжоу. В её состав входит также ведущий китайский морской проектно-исследовательский институт
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Marine Design & Research Institute of China – MARIC. Кроме того, в
состав CSSC входит отраслевое внешнеторговое объединение China
Shipbuilding Trading Company. Общее количество работающих
в CSSC составляет около 150 тыс. человек. Корпорация бурно развивается, стремительно наращивая как выпуск судостроительной
продукции, так и судостроительные мощности, для чего в последнее
десятилетие построены судостроительно-судоремонтный завод на
острове Чунминдго близ Шанхая и крупнейшие в мире комплексы
верфей в Ланцзы (Longxue) близ Гуанчжоу и на шанхайском острове Чанцин (Changxing).
Несмотря на меньшее количество занятых, чем у северной
CSIC, CSSC остаётся крупнейшим судостроителем Китая, являясь
одновременно с 2010 г. третьей по объёмам продаж судостроительной корпорацией в мире. CSSC ставит амбициозную задачу стать
крупнейшей судостроительной компанией мира к 2015 г., с выходом на мощность 14 млн GT в год. Территориально в CSSC выделяются судостроительные центры в Шанхае и Гуанчжоу, "аффилированные", соответственно, Восточным и Южным флотами.
Внутри обоих судостроительных гигантов на протяжении последних лет происходил процесс реструктуризации входящих в их
состав судостроительных предприятий, главным образом путём
слияний по территориальному (региональному) или производственному признаку и образования крупных дочерних судостроительных объединений, часть из которых была акционирована при
сохранении контрольных пакетов акций за CSIC и CSSC. При этом
характерной особенностью судостроительного производства в КНР
является его ориентация в первую очередь на коммерческое судостроение с второстепенной ролью военных заказов в общем объёме производства и отсутствием выделения чисто военных верфей.
Это свойственно даже предприятиям, изначально строившимся как
сугубо военные, например, завод "Бохай" в Хулудао.
Кроме верфей, входящих в состав CSIC и CSSC, в Китае действует довольно значительное количество мелких судостроительных и судоремонтных предприятий, по большей части подчиняющихся многопрофильным промышленным группам (частным
или получастным), провинциальным администрациям, муниципалитетам или входящих в структуру крупнейших государственных
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судоходных компаний. Однако вклад этих предприятий в военное кораблестроение по большей части совершенно незначителен.
Кроме того, имеется пять совместных судостроительных предприятий с иностранными компаниями. Имеется также шесть судостроительно-судоремонтных предприятий, подчиняющихся ВМС
НОАК. Всего на 2009 г., согласно правительственной статистике,
в КНР насчитывалось 1242 предприятия судостроительной отрасли
с общим числом занятых 460 тыс. человек.
Экспансия в гражданском судостроении
Быстрое развитие коммерческого судостроения в КНР превратило
эту страну уже в 1994 г. в третью судостроительную державу мира
после Южной Кореи и Японии. В 2009 г. судостроительная промышленность КНР по количеству построенных судов превзошла
Японию и стала второй в мире. В 2010 г. судостроительная промышленность КНР по количеству построенных судов превзошла и
Южную Корею, став первой в мире. С 2003 по 2010 г. количество
морских коммерческих судов валовой регистровой вместимостью
(GT) более 100 т, построенных в Китае, возросло в 7 раз (с 203 до
1402), а их суммарный тоннаж – почти в 10 раз (с 3,763 млн GT до
36,239 млн GT). В 2012 г. в КНР было построено 1436 морских судов
общим тоннажем 38,924 млн GT. В итоге в 2012 г. на долю КНР приходилось 40,9 % тоннажа всех построенных в мире судов и 36,8 %
тоннажа новых мировых заказов на суда. Портфель заказов китайского судостроения к концу пикового 2008 г. составил 3999 морских
грузовых судов общим тоннажем 123,961 млн GT. Однако из-за глобального экономических кризиса, последствия которого в мировом
судостроении ощущаются до сих пор, в дальнейшем объёмы заказов
всех крупных мировых судостроителей снижались. На конец 2012 г.
портфель заказов китайского судостроения составлял 1927 морских
грузовых судов общим тоннажем 63,475 млн GT.
Всего с учётом мелких речных и промысловых судов и военных кораблей, согласно китайской статистике, в 2008 г. в КНР было
построено 2385 судов всех типов (в том числе 861 крупное морское коммерческое судно). Следует, однако, отметить, что переучёт продукции китайского судостроения в компенсированных
регистровых тоннах CGT (т.е. с учётом коэффициентов сложности
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и трудоёмкости постройки судов различных типов) несколько снижает долю КНР в мировом судостроении, что подчёркивает сохраняющуюся специализацию китайской индустрии на постройке преимущественно относительно простых по конструкции судов, хотя
постепенно структура китайского судостроения сближается с таковой
в Японии и Южной Корее. Так, 44,6 % портфеля заказов судостроения КНР в компенсированных тоннах на конец 2012 г. приходилось
на балкеры, ещё 9,2 % – на нефтяные танкеры.
Китайское "большое" коммерческое судостроение носит сугубо
экспортную направленность. На протяжении последнего десятилетия на экспорт строилось от 70 до 78 % всех судов в КНР. В общем
объёме портфеля заказов на начало 2011 г. доля экспортных заказов
составляла 75,2 %.
Военный сектор китайского судостроения также переживает
достаточно серьезный подъём, в первую очередь в строительстве
надводных кораблей основных классов и десантных кораблей.
В то же время сохраняющаяся определённая технологическая отсталость КНР в развитии современных систем вооружения и радиоэлектронных средств вынуждает по-прежнему прибегать к импорту
части морского вооружения, оборудования, электроники и силовых установок либо их компонентов – в первую очередь из России
и Украины, хотя в последние годы достигнуты серьезные успехи
в освоении лицензионного производства. Эти же обстоятельства
пока в определённой степени препятствуют и развитию экспорта
боевых кораблей китайской постройки.
Современные программы военного кораблестроения КНР
Последние годы стали временем беспрецедентного наращивания
темпов военно-морского строительства в Китае и началом серийного строительства китайских подводных лодок и надводных кораблей нового поколения. В стадию практической реализации
вошли проекты новых китайских атомных ракетных и атомных
многоцелевых подводных лодок. Ведётся строительство неатомных подводных лодок новых проектов темпом до четырёх лодок
в год. Продолжается массовая постройка всё более совершенствующихся фрегатов, десантных кораблей, ракетных катеров
"водопрорезающего" типа. Появились головные образцы принципиально новых типов десантно-вертолётных кораблей-доков,
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тральщиков и вспомогательных судов. Особо следует выделить
создание в Китае новых эскадренных миноносцев, оснащённых
современными ЗРК средней и большой дальности российской
("Штиль-1" и "Риф-М") и собственной (HQ-9) разработки, что позволяет говорить о начале ликвидации одного из главных недостатков
ВМС НОАК – слабости противовоздушной обороны корабельных
группировок. С появлением на вооружении эсминцев и фрегатов
этих ЗРК, а также с начавшимся оснащением кораблей новыми
зенитно-артиллерийскими комплексами и ЗРК ближнего действия
китайский флот впервые получил также возможности защиты
от противокорабельных ракет.
Новый этап в развитии китайского надводного флота открывается с развёртыванием в последние годы серийного строительства
эсминцев проекта 052D, первых китайских кораблей, оснащённых
многофункциональной системой оружия по образцу американской
AEGIS и универсальными установками вертикального пуска, предназначенными для размещения зенитных ракет большой и средней
дальности, крылатых ракет для стрельбы по береговым целям, противокорабельных и противолодочных ракет.
Наконец, в 2012 г. в Даляне была завершена достройка прибуксированного туда в 2002 г. купленного на Украине недостроенного
бывшего советского авианосца "Варяг". Этот корабль, включённый
в состав ВМС НОАК в сентябре 2012 г. под названием "Ляонин",
должен сталь учебно-испытательной платформой для китайского авианосного флота с перспективой развёртывания постройки
в Китае авианосцев уже по собственным проектам. Судя по ряду
признаков, таких как работа над электромагнитными катапультами
для авианосцев97 и разработка ядерных энергетических установок
для надводных кораблей, в перспективе Китай планирует перейти
к строительству атомных авианосцев с катапультным взлётом самолётов, не имеющим ничего общего с конструкцией "Варяга".
В целом современное развитие ВМС НОАК явно подчинено
доктрине создания флота для действий в "ближней океанской зоне"
с упором на строительство подводных сил и большого количества
97

Опубликованы фотографии прототипа китайской электромагнитной катапульты для авианосцев // Перископ.2 : интернет-сайт. URL: http://periscope2.
ru/2012/04/26/5835.
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эскадренных миноносцев и фрегатов, способного обеспечивать защиту китайских морских путей, а также вести блокаду Тайваня.
С целью создания угрозы Тайваню ведётся и массовая постройка
десантных кораблей. Задачи присутствия в удалённых водах и противодействия силам ВМС США пока что носят второстепенный характер. Китайские эпизодические развёртывания в удалённых водах
имеют главным образом учебный и пропагандистский характер.
К настоящему времени ВМС НОАК превратились в первый
по численности кораблей и катеров флот в мире – в основном за
счёт численности мелких боевых единиц. По количеству эскортных
боевых кораблей (фрегатов и эсминцев) и номинальному количеству подводных лодок ВМС НОАК являются вторым в мире флотом после ВМС США. Однако по совокупному неядерному боевому
потенциалу ВМС НОАК продолжают отставать не только от ВМС
США, но и от ВМС России. Российский флот имеет гораздо большее
количество атомных подводных лодок, сверхзвуковых противокорабельных ракет и в целом более высокий технологический потенциал. ВМС НОАК по-прежнему имеют достаточно ограниченные
в условиях современной войны возможности ПЛО, ПВО и борьбы
с минами. По техническому уровню, бесспорно, ВМС НОАК будут
ещё долго отставать от ведущих флотов Запада.
Основные предприятия военного кораблестроения КНР
Судостроительные предприятия, входящие
в состав China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC
К настоящему времени CSIC объединяет пять региональных
судостроительных групп:
− Dalian Shipbuilding Industry Company (Group);
− Wuhan Shipbuilding Industry Company;
− Chongqing Shipbuilding Industry Company;
− Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Company;
− Shanhaiguan Shipbuilding Heavy Industry Company;
− Beihai Shipbuilding Heavy Industry Company (в стадии строительства).
Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) – DSIC
была образована в 2005 г. путём объединения двух крупных
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судостроительных предприятий Даляня – Dalian Shipyard и Dalian
New Shipbuilding Heavy Industries Corporation. Кроме того, в состав группы входит также верфь Bohai Heavy Industry Company
в Хулудао (рассматриваемая ниже отдельно).
Завод Dalian Shipyard ведёт свою историю от русских пароходных ремонтных мастерских, созданных в Дальнем в 1898 г. В дальнейшем завод развивался японцами, с 1945 по 1953 г. принадлежал
СССР, а после передачи КНР в 1950-е гг. был капитально расширен с советской помощью и именовался Краснознамённой верфью,
являясь одним из флагманов китайского военного кораблестроения.
В 1990-е гг. был радикально модернизирован с японской технологической помощью. В свою очередь, верфь Dalian New Shipbuilding
Heavy Industries Co. была построена уже в 1980–1990-е гг. как предприятие чисто коммерческого судостроения. Общая площадь обеих
даляньских верфей после объединения составила 2,5 кв. км, а количество работающих достигает 16 тыс. человек.
Объединённая верфь располагает двумя большими сухими строительными доками – один длиной 550 м и шириной 80 м
(с 600-тонным мостовым краном) и другой длиной 440 м и шириной 96 м (с 900-тонным краном). Оба позволяют строить корабли
и суда практически любых классов и размерений. Имеются также два больших строительных стапеля размерениями 306×50 м и
250×76,4 м, три эллинга для постройки боевых кораблей и два судоремонтных сухих дока. Помимо коммерческих судов на предприятии также строятся морские нефтегазовые платформы.
DSIC в крупных масштабах ведёт коммерческое судостроение (преимущественно на экспорт). Dalian Shipyard стало первым
предприятием КНР, освоившим с 1996 г. постройку судов дедвейтом более 300 тыс. GT. Одновременно уже полвека здесь ведётся
постройка боевых кораблей. В 1960-е гг. была построена по советским чертежам дизельная ракетная подводная лодка проекта 629
(китайский проект 031). Затем велась серийная постройка эсминцев
проекта 051 (Luda), были построены эсминец проекта 051В (Luhai,
1998 г.), минный заградитель проекта 918 (Wolei) и два первых китайских танкера-заправщика типа Fuqing. В последнее десятилетие
построены два эсминца проекта 051С (Luzhou, сданы в 2006–
2007 гг.), три больших десантных корабля проекта 072-III (Yuting
II) и несколько средних десантных кораблей типа Yunshu. Однако
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в целом, судя по всему, военное судостроение в Даляне имеет
тенденцию к сворачиванию.
На Dalyan Shipyard с 2005 г. производились работы по достройке прибуксированного сюда из Николаева в 2002 г. недостроенного советского тяжёлого авианесущего крейсера "Варяг" проекта
11436. 10 августа 2011 г. начались ходовые испытания этого первого китайского авианосца, ныне введённого в строй ВМС НОАК
как Lyaoning.
Кроме того, в Даляне находится входящий в структуру CSIC
завод Dalian Marine Diesel Works, занимающийся производством
судовых низкооборотных дизельных двигателей по западным лицензиям.
Bohai Heavy Industry Company (Хулудао). Строительство "китайского Северодвинска" (бывший завод № 431) в Хулудао велось
по специальному советскому проекту и с советской технической
помощью с 1953 г. и до начала 1960-х гг. Завод был с самого начала
ориентирован на военное кораблестроение и является единственным предприятием КНР, занимающимся строительством атомных
подводных лодок. Здесь в 1970–1980-е гг. были построены все пять
атомных многоцелевых подводных лодок проекта 091 (Han) и единственная китайская атомная ракетная подводная лодка проекта 092
(Xia). В последнее десятилетие развёрнута постройка китайских
атомных лодок нового поколения – атомных многоцелевых подводных лодок проекта 093 (Shang) и атомных ракетных подводных
лодок проекта 094 (Jin). К настоящему времени ВМС НОАК сдано
минимум по две единицы каждого типа, несколько единиц находится в постройке, хотя доводка построенных лодок проходит
с явными затруднениями. В Бохае производится и средний ремонт
китайских атомных подводных лодок. Тем не менее относительно вялые темпы атомного подводного кораблестроения в Китае
привели к тому, что с 1994 г. и по настоящее время доминирующим
в продукции завода является гражданское судостроение.
Конструктивно завод "Бохай" подобен советским предприятиям Северодвинска и Комсомольска-на-Амуре с использованием
технологии строительства кораблей и судов в закрытых эллингах со
спуском на воду через передаточные док-камеры. Основной эллинг
имеет семь судостроительных линий, краны грузоподъёмностью
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до 640 т и спусковую док-камеру, рассчитанную на суда вместимостью до 40 тыс. GT. Кроме того, имеется открытый строительный
док размерениями 294×50 м, оборудованный 480-тонным мостовым
краном, позволяющим строить суда вместимостью до 174 тыс. GT.
Для крупного коммерческого судостроения строится сухой док размерениями 480×107 м. Площадь предприятия 4,5 кв. км. Количество
работающих в Бохае оценивается примерно в 27 тыс. человек.
Wuchang Shipbuilding Industry Company. Основой компании
является верфь Wuchan Shipbuilding, которая находится в г. Ухань
на реке Янцзы на значительном удалении от моря. На протяжении длительного времени этот завод является головным в КНР
по постройке неатомных подводных лодок. Верфь была основана
в 1934 г. как предприятие речного судостроения и реконструирована в 1950–1960-е гг. В последнее десятилетие верфь расширена и
сейчас доминирующим в её продукции является гражданское судостроение, включая постройку небольших торговых судов и судов обеспечения морских нефтепромыслов. Площадь завода около
1 кв. км. Предприятие располагает семью стапельными нитками
в эллингах, тремя открытыми стапелями и одним слипом. Общее
количество занятых на заводе составляет около 8,2 тыс. человек.
Завод Wuchan Shipbuilding играл ведущую роль в программе
крупносерийного строительства неатомных подводных лодок проекта 033 (советский проект 633), затем построил все лодки проекта
035 (Ming). В 1990-е гг. на заводе была построена головная подводная лодка нового проекта 039G (Song), переданная флоту в 1999 г.
Затем с 2001 по 2006 г. здесь были построены три лодки модифицированного типа 039G и семь типа 039G1, причём их постройка велась темпом до трёх единиц в год. После 2000 г. развёрнута
постройка неатомных подводных лодок нового поколения проектов 039А и 039В (Yuan, также иногда обозначаются как проект 041).
Первая лодка этого типа была спущена на воду в 2004 г. и введена в строй в 2006 г. К настоящему времени сданы ещё шесть таких
лодок и несколько единиц улучшенной модификации находятся
в постройке. В 2011 г. завершено строительство неатомной подводной лодки нового проекта 043 (Qing) .
Здесь же ведётся и средний ремонт неатомных подводных лодок. Наряду с этим Wuchan Shipbuilding занимается и надводным
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военным кораблестроением. Ранее здесь велась постройка тральщиков типа 010 (T-43 class, копия советского проекта 254) и больших десантных кораблей типа 072 (Yukan class), разведывательных
и вспомогательных судов. В 2003–2004 гг. верфь спустила на воду
четыре больших десантных корабля проекта 072-III (Yuting II).
В последние годы начата постройка новых тральщиков проекта 081
(Woichi), которых здесь сдано не менее трёх единиц.
В настоящее время Wuchan Shipbuilding подключена к программе массовой постройки новых корветов проекта 056 (Jaingdao),
сдав свой первый корвет в мае 2013 г. и имея в строительстве ещё
несколько таких кораблей. Для Намибии предприятие построило многоцелевой патрульный корабль Elephant водоизмещением
2830 т, введённый в строй в 2012 г.
Chongqing Shipbuilding Industry Company. Группа предприятий в Чунцине (Chongqing), включая относительно небольшую
верфь. Занимается в основном изготовлением судового оборудования, постройкой небольших судов. Является субподрядчиком
Wuchan Shipbuilding по строительству ряда элементов конструкции
подводных лодок. Ранее здесь велась постройка для ВМС НОАК
противолодочных и сторожевых катеров, но современные данные
о военном кораблестроении отсутствуют.
Shanhaiguan Shipbuilding Heavy Industry Company. Судостроительно-судоремонтное предприятие на берегу Бохайского
залива. Основано в 1972 г. Площадь 2,16 кв. км. Имеет сухие доки
размерениями 340×64 м (судоремонтный), 240×39 м и 170×28 м.
Ранее вело постройку сторожевых и противолодочных катеров, но
после 2000 г. военное судостроение не осуществляет.
Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Company. Центр
коммерческого судоремонта и судостроения в Тангу (Биньхае) близ
Тяньцзиня на берегу Бохайского залива. Имеет 6,3 тыс. занятых и
весьма значительные мощности среднетоннажного судостроения.
Для нужд судоремонта используются сухие доки размерениями
212×27 м и 106×16 м, плавучий док, шесть слипов. Ведёт постройку
коммерческих судов, а в 2011 г. осуществил постройку для Пакистана ракетного катера Azmat в 500 т водоизмещением.
Beihai Shipbuilding Heavy Industry Company. Её основой является сооружаемый с 2005 г. близ Циндао новый мощный судостроительно-судоремонтный комплекс Qingdao Haixiwan Shipbuilding
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and Ship-repairing base площадью 3,5 кв. км. Он включает два строительных сухих дока размерениями 530х133 м и 480х96 м (каждый
оснащённ двумя портальными кранами по 120 т), три судоремонтных сухих дока размерениями 360×78 м, 325×58 м и 250×45 м, плавучий док грузоподъёмностью 80 тыс. т. Судостроение на предприятии было начато в 2010 г., а с 2012 г. здесь ведётся и судоремонт.
По завершении строительства верфи к 2015 г. её мощность по
строительству судов должна составить 4,68 млн GT в год.
На территорию данного предприятия должны быть перемещены мощности верфи Quindao Shipyard, основанной в 1949 г.
Последняя, помимо строительства небольших гражданских судов,
традиционно специализируется на постройке сторожевых и противолодочных катеров, малых десантных кораблей и вспомогательных судов.
Судостроительные предприятия, входящие
в состав China Shipbuilding State Corporation – CSSC
В составе CSSC крупное судостроение сосредоточено в основном в двух главных центрах – в Шанхае и Гуанчжоу, а также
в Jiujiang (провинция Цзянси). Соответственно, CSSC включает три
региональных субхолдинга:
− Shanghai Shipbuilding Сompany;
− Guangzhou Shipbuiding Сompany;
− Jiujiang Shipbuiding Сompany.
В Шанхае под контролем Shanghai Shipbuilding Сompany имеются четыре главных судостроительных предприятия региона:
− Jiangnan Shipyard (Group);
− Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Сompany;
− Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group;
− Shanghai-Chengxi Shipbuilding Company.
В свою очередь, в Гуанчжоу в составе Guangzhou Shipbuiding
Сompany также сосредоточены четыре крупные верфи CSSC:
− Guangzhou Shipyard International Company;
− Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany;
− Guangzhou Longxue Shipbuilding Company;
− Guangzhou Wenchong Shipbuilding Company.
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В составе Shanghai Shipbuilding Сompany находятся следующие
предприятия шанхайского центра судостроения.
Jiangnan Shipyard (Group). Основанная в 1865 г. шанхайская
верфь Jiangnan на протяжении практически всей своей истории
являлась главным поставщиком боевых кораблей национальной
постройки для китайского флота, сохраняя это значение и поныне.
В 1950-е гг. завод был реконструирован при советском содействии.
С 1996 г. предприятие являлось основой группы Jiangnan Shipyard
(Group) Co, куда в 2000 г. были включены шанхайская верфь Quixin
Shipyard, а также машиностроительные и судоремонтные предприятия. С 2005 г. велись работы по перемещёнию основной площадки Jiangnan Shipyard со старой территории верфи на берегу реки
Хуанхэ за пределы городской черты Шанхая – на остров Чансиндао
(Changxing) на реке Янцзы. Новая верфь именовалась Shanghai
Jiangnan Changxing Shipbuilding Company, а затем Shanghai Jiangnan
Changxing Shipbuilding and Heavy Industry Corporation. Летом 2011 г.
новая верфь окончательно вошла в состав "старой" Jiangnan Shipyard
(Group). При этом 65 % Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding
and Heavy Industry Corporation (т.е. новой островной верфи) с мая
2011 г. контролируется японской Japan Shipbuilding Corporation.
Окончательно работы по строительству новой верфи должны быть
завершены к 2015 г., после чего на острове Чансиндао будет создан
самый мощный в КНР и в мире современный судостроительный
комплекс, способный строить 4,5 млн GT коммерческого тоннажа
в год. Стоимость создания новой верфи на Чансиндао оценивается
в 3,6 млрд дол. Фактическое судостроение на новой площадке было
начато в 2009 г.
На старой территории Jiangnan Shipyard судостроительные мощности включали два стапеля длиной 275 и 242 м, четыре
небольших слипа и три строительных дока длиной 232, 187 и 147 м.
Это позволяло заводу вести обширную программу гражданского
и военного судостроения. Новые мощности на острове Чансиндао будут включать четыре больших сухих строительных дока
(в том числе два размерениями 520×76 м и 510×106 м) и 17 цехов
и крытых эллингов.
В 1957 г. именно на Jiangnan Shipyard была собрана первая в Китае подводная лодка (проекта 613 из советских комплектующих),
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в дальнейшем велось серийное строительство подводных лодок этого типа и проекта 033 (проект 633). После 2000 г. Jiangnan
Shipyard после длительного перерыва вернулась к постройке подводных лодок, спустив в 2004 г. лодку проекта 039G1. К настоящему
времени здесь построены ещё две лодки этого типа. Однако неясно,
получит ли подводное кораблестроение тут продолжение.
В сфере надводного кораблестроения Jiangnan Shipyard участвовала в постройке эскадренных миноносцев проекта 051 (Luda)
и фрегатов проекта 053Н (Janghu и Jangwei). В 1990-е гг. здесь были
построены два эсминца проекта 052 (Luhu). После 2000 г. развёрнута постройка новых эсминцев проектов 052В (Luyang I) и 052С
(Luyang II). ВМС НОАК в 2004–2006 гг. были сданы по два корабля проектов 052В и 052С. После некоторого перерыва, связанного, видимо, с доводкой комплекса вооружения эсминца проекта
052С, строительство кораблей данного типа было возобновлено в
модифицированном варианте на новой площадке верфи на острове
Чансиндао, и первые два корабля новой серии проекта 052С были
сданы в 2013 г., ещё два корабля строятся. В настоящее время на
верфи развёрнута и серийная постройка эскадренных миноносцев
следующей модификации проекта 052D, оснащённой универсальными пусковыми установками. К концу 2013 г. было спущено четыре таких эсминца. Видимо, предприятие и далее будет играть лидирующую роль в строительстве для ВМС НОАК наиболее крупных и
совершенных надводных боевых кораблей.
Jiangnan Shipyard также является головной верфью в постройке
серии корветов нового проекта 056 (Jaingdao), сдав в 2013 г. четыре
корабля этой серии и имея ещё несколько единиц в стадии строительства.
Кроме того, Jiangnan Shipyard ранее построила ряд больших и
технически сложных единиц вспомогательного флота, таких как
три плавучие базы подводных лодок Dajiang class и шесть кораблей
слежения за космическими объектами Yuanwang class, последние
два из которых сданы в 2005–2006 гг. В 2009 г. завершена постройка разведывательного корабля типа Dongdiao. Утверждается, что
на новой верфи на острове Чансиндао будет осуществляться строительство авианосцев китайской разработки.
Входящая в состав этого же шанхайского объединения Quixin
Shipyard была основана в 1902 г. как коммерческая судоверфь.
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В социалистические времена Quixin Shipyard превратилась в одно из
ведущих китайских предприятий по строительству боевых катеров
и малых боевых кораблей, хотя гражданские суда сейчас снова занимают доминирующее положение в её продукции. С 1998 г. Quixin
Shipyard наладила серийную постройку скоростных алюминиевых
судов. В августе 2000 г. завод был включён в состав группы Jiangnan
Shipyard (Group). Сейчас Quixin Shipyard располагает несколькими
строительными эллингами, тремя стапелями длиной 135, 70 и 60 м
и строительным доком размерениями 90×18 м.
Quixin Shipyard ранее являлась основным строителем противолодочных катеров проекта 037 (Hainan) и сторожевых катеров
проекта 062 (Shanghai) и, видимо, продолжает малосерийную постройку модифицированных единиц этих типов (на экспорт). Здесь
были построены семь базовых тральщиков проекта 082 (Wosao).
В 2005 г. верфью был передан ВМС НОАК экспериментальный
тральщик-искатель мин нового поколения типа Wozang, а затем начата постройка новых тральщиков проекта 081 (Woichi), которых
построено не менее пяти. С 2004 г. Quixin Shipyard выступает также
головным строителем ракетных катеров-катамаранов "водопрорезающего" типа 022 (Houbei) с алюминиевыми корпусами. Хотя их
строительство ведётся ещё на ряде верфей, однако основная масса
из переданных китайскому флоту к началу 2013 г. более чем 80 катеров проекта 022 построена в Шанхае.
Также на Quixin Shipyard ведётся постройка десантных катеров на воздушной подушке, в том числе с 2008 г. построено четыре
новых больших катера проекта 726 (Yuyi), аналогичных американским катерам LCAC.
Среди вспомогательных судов, построенных верфью, обращает
внимание сданный в начале 1997 г. оригинальный вертолётонесущий учебный корабль Shichang полным водоизмещением 10 тыс. т.
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Сompany. Сформированное
в 1999 г. объединение в составе CSSC для строительства новых
крупных судостроительных мощностей в районе Шанхая на основе
Jiangnan Shipyard с участием иностранного (японского) капитала.
В рамках объединения было осуществлено упомянутое выше строительство крупнейшей в КНР новой верфи на острове Чансиндао
на реке Янцзы близ Шанхая, а также верфи для реализации
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офшорных нефтегазовых проектов. В результате объединение
номинально считается сейчас лидером китайского судостроения.
Мощности компании заявляются в строительство тоннажа в 7 млн
GT в год (вероятнее всего, будут достигнуты к 2015 г.). В состав объединения входят компании Shanghai Jiangnan Changxing Shipbuilding
and Heavy Industry Corporation (новая верфь на Changxing)
и Shanghai Lingang Offshore & Marine Company (для реализации нефтегазовых проектов), а также проектно-конструкторское объединение Shanghai Xinye Marine & Engineering Design Company.
Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group. Созданное в 2000 г. объединение двух шанхайских верфей – Hudong Shipyard и Zhonghua
Shipyard. Общее количество занятых превышает 15 тыс. человек.
Hudong Shipyard основана в 1928 г., а в 1950-е гг. при содействии
СССР была превращена в мощное судостроительное предприятие.
В 1955 г. начала постройку по советскому проекту 50 двух сторожевых кораблей, и с тех пор является головным предприятием по строительству для ВМС НОАК фрегатов, построив наибольшее количество
кораблей всех версий проекта 053Н (Janghu и Jangwei). Кроме того,
в 1960–1970-е гг. Hudong Shipyard строила в большом количестве торпедные катера на подводных крыльях проектов 025 и 026 (Huchuan)
и разнообразные вспомогательные суда. Строительство фрегатов
производилось и на экспорт. В 2005 г. предприятие передало китайскому флоту головной фрегат нового проекта 054 (Jiangkai I), а затем
развернуло серийное производство фрегатов модифицированного
проекта 054А (Jiangkai II), построив к настоящему времени восемь
единиц. Ещё четыре таких фрегата находятся в стадии строительства.
Кроме того, в 2004 г. здесь был построен первый корабль комплексного снабжения проекта 903, в 2006 г. – большое гидрографическое
судно типа Dahua, а сейчас строится модифицированный корабль
снабжения проекта 903А. Для Пакистана были построены три
фрегата проекта F-22P, а для Таиланда – два патрульных корабля.
Hudong Shipyard является также крупным строителем гражданских судов, а в лице дочерней компании Hudong Heavy Machinery –
и производителем судовых дизельных двигателей. Сейчас ею производится двигателей (преимущественно по западным лицензиям)
суммарно примерно на 250 тыс. кВт в год, имеется производственная линия по изготовлению контейнеров. Судостроительные мощности предприятия непрерывно реконструировались с 1980-х гг.
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и сейчас включают большой сухой строительный док размерениями 380×92 м, два больших и восемь малых стапелей. В 1996 г.
Hudong Shipyard стала основой сформированной группы Hudong
Shipbuilding Group, в состав которой в апреле 2000 г. была включена Zhonghua Shipyard, в результате чего образовалась HudongZhonghua Shipbuilding Group.
Функционирующая с 1926 г. бывшая Zhonghua Shipyard ныне
именуется Hudong-Zhonghua Shipyard. В настоящее время она является крупным предприятием коммерческого судостроения, располагая тремя стапелями длиной 350, 185 и 145 м. Численность
персонала достигает 4 тыс. человек. Верфь традиционно является основным строителем десантных кораблей для ВМС НОАК.
С 1992 г. ею было построено 10 больших десантных кораблей проекта 072-II (Yuting I), а за последнее десятилетие переданы флоту
три больших десантных корабля модифицированного проекта
072-III (Yuting II) и три средних десантных корабля типа Yunshu.
Также предприятием ранее велось строительство гидрографических судов, а в 1997 г. было построено 6000-тонное опытовое судно
типа Dahua, предназначенное для морских испытаний современного вооружения.
На Hudong-Zhonghua Shipyard ведётся строительство десантно-вертолётных кораблей-доков проекта 071 (Yuzhao). Головной
корабль Kunlunshan был передан ВМС НОАК в конце 2007 г., став
самой крупной боевой единицей китайского флота национальной
постройки. К настоящему времени завершена постройка ещё трёх
таких кораблей.
В 2005 г. Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group завершила сооружение нового судостроительно-судоремонтного комплекса на
острове Чунминдго (Chongming) на реке Янцзы близ Шанхая.
Комплекс включает новую судоверфь Shanghai Shipyard, располагающую стапелем размерениями 300×46 м, сухими строительными доками размерениями 262×44 и 205×36 м, и тремя плавучими
доками. Созданное там же мощное судоремонтное предприятие
Нaurun Dadong Dockyard оснащено, в частности, гигантским плавучим доком, способным принимать суда вместимостью до 200 тыс.
GT. Кроме того, имеются большой сухой док и ещё три плавучих
дока.
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Shanghai-Chengxi Shipbuilding Company. Компания создана
в 2004 г. в Шанхае в качестве судостроительно-судоремонтного
объединения на основе консолидации старой площадки Shanghai
Shipyard (функционирующей с 1862 г.) и Chengxi Shipyard. Занимается коммерческим судостроением, судоремонтом, а также производством судового оборудования. Имеет два сухих дока длиной 262 и 205 м, большой стапель, а также три больших плавучих
дока. Ведётся постройка нового большого сухого строительного
дока, что позволит довести судостроительные мощности до 1 млн
GT в год. Ранее на своей старой площадке Shanghai Shipyard периодически выполняла военные заказы, в частности, строила для
ВМС НОАК буксиры, а в 2004 г. построила один малый десантный
корабль типа Yubei.
Крупным центром военного кораблестроения в рамках CSSC
являются и предприятия Guangzhou Shipbuiding Сompany
в Гуанчжоу.
Guangzhou Shipyard International Company. Предприятие было
основано в 1954 г. как Guangzhou Shipyard и создавалось с советской помощью. В 1955 г. здесь была начата постройка двух сторожевых кораблей советского проекта 50, и в дальнейшем вплоть до начала 1990-х гг. Guangzhou Shipyard (так же известная как Donglang
Shipyard) являлась одним из ведущих заводов военного кораблестроения в Китае. На ней велось строительство эсминцев проекта
051 (Luda), тральщиков проекта 010 (советский проект 254), боевых катеров и вспомогательных судов. Одновременно в широких
масштабах производилась и постройка гражданских судов, в том
числе впервые в КНР для поставок за рубеж. В 1993 г. верфь одной из первых среди китайских предприятий была преобразована
в совместное с иностранным капиталом предприятие Guangzhou
Shipyard International Company в форме акционерного общества.
Сейчас CSSC принадлежит лишь 35,71 % акций компании. Тогда же
завод претерпел важную реконструкцию, имеет сейчас три стапеля
длиной 277, 255 и 190 м и два сухих дока и является крупнейшим судостроителем Южного Китая. С этого времени верфь практически
полностью отошла от военного кораблестроения, окончательно переориентировавшись на строительство коммерческих судов на экспорт. Тем не менее после 2000 г. здесь продолжается строительство
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для ВМС НОАК крупных вспомогательных судов. В 2004 г. здесь
был построен для китайского флота второй серийный корабль комплексного снабжения проекта 903, в 2007 г. сданы транспортный
корабль типа Danyao и плавучая база подводных лодок типа Dalao,
в 2008 г. – госпитальное судно проекта 920, в 2009 г. – спасательное
судно подводных лодок, а в 2013 г. – головной корабль комплексного снабжения модифицированного проекта 903А. Ведётся также постройка крупных патрульных кораблей для парамилитарных
агентств КНР. Так, в 2005 г. для китайского агентства по безопасности на море (China Maritime Safety Administration, ныне Береговая
охрана КНР) был построен большой патрульный корабль Haixun 31
полным водоизмещением 3300 т.
Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany. Предприятие как
Huangpu Shipyard ведёт свою историю с 1845 г., в 1950–1960-е гг.
завод (тогда именуемый № 201) был радикально модернизирован
с помощью СССР. Здесь велась постройка подводных лодок проекта 033 (проект 633), фрегатов проекта 053Н (Janghu и Jangwei)
различных модификаций, массовое строительство боевых катеров. В 1980-е гг., по западным источникам, планировалось сделать
Huangpu Shipyard вторым в КНР центром атомного подводного кораблестроения после Бохая, однако в связи с крайним затягиванием
сроков создания китайских атомных подводных лодок нового поколения этот проект в итоге был аннулирован. После 2000 г. завод
параллельно с шанхайской Hudong Shipyard ведёт для ВМС НОАК
строительство фрегатов проектов 054 и 054А (Jiangkai I и II), к настоящему времени сдано девять кораблей и ещё минимум два строятся. Завод осуществляет, кроме того, программу постройки новых
корветов проекта 056 (Jaingdao), сдав три корабля в 2013 г. и имея
несколько строящихся.
Ведётся также постройка крупных патрульных кораблей и
сторожевых катеров для парамилитарных агентств КНР. Также
предприятие осуществляет постройку высокоскоростных судов,
включая ракетные катера проекта 022 (Houbei).
Как и все другие крупные китайские верфи, Guangzhou Huangpu Shipbuiding активно занимается коммерческим судостроением. Предприятие также является значительным центром судоремонта, в том числе основной судоремонтной базой Южного флота.
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Верфь располагает тремя большими (двумя длиной по 188 м и одним длиной 130 м) и одним малым стапелями, сухим доком длиной
115 м и двумя большими плавучими доками. Площадь верфи более
1,1 кв. км. Количество занятых достигает 15 тыс. человек.
Guangzhou Longxue Shipbuilding Company. Новая коммерческая судоверфь, сооружаемая с середины 2000-х гг. на острове
Ланьси в 70 км от Гуанчжоу. Сейчас уже возможности верфи заявляются в 2,12 млн GT коммерческого тоннажа в год, а в перспективе
планируется создать мощности для строительства 3,5 млн GT коммерческого тоннажа в год. Постройка судов начата в 2008 г. Верфь
имеет два больших сухих строительных дока длиной до 400 м, оборудованных четырьмя 600-тонными кранами.
Guangzhou Wenchong Shipbuilding Company. Судостроительносудоремонтное предприятие, построенное в 1980–1990-е г. Располагает 4,5 тыс. занятых. Имеет один большой (длиной 300 м) и
два средних (длиной 247 и 202 м) сухих строительных и ремонтных
дока, а также стапель длиной 178 м.
В состав объединения CSSC Jiujiang Shipbuiding Сompany
входит ряд судостроительных предприятий в Гуанси-Чжуанском
автономном районе. Из них военным кораблестроением занимаются следующие верфи.
Xijiang Shipbuilding Company в Лючжоу. Верфь имеет 1400 занятых. Ведёт мало- и среднетоннажное гражданское судостроение,
а также осуществляет строительство малых вспомогательных судов
для ВМС НОАК, сторожевых катеров и патрульных кораблей для
береговой охраны.
Предприятия, не входящие в состав CSIC и CSSC
Huanghai Shipbuilding Сorporation. Верфь в Вейхайвэе (провинция Шандун), существующая с 1944 г. До 2007 г. именовалась Shandong Huanghai Shipbuilding Company. В 2008–2009 гг.
претерпела значительное расширение и модернизацию. Имеет
2200 занятых, три больших и три малых стапеля. Занимается коммерческим судостроением, но с 2008 г. также ведёт постройку для
китайского Агентства по безопасности на море (China Maritime
Safety Administration) больших патрульных кораблей.
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Wuhu Xinlian Shipbuilding Сompany. Верфь в Вуху на Янцзы,
построена в конце 1950-х гг. и радикально реконструирована
в 1990-е г. Занимается в основном коммерческим судостроением.
Имеет 3,5 тыс. занятых. На старой площадке в Вуху имеются стапель размерениями 190×28 м, шесть открытых строительных площадок, слип. С 2008 г. в составе предприятия ведётся строительство
новой верфи Sanshan New Shipyard, которая должна обеспечить
возможность строительства суммарно до 1 млн GT тоннажа в год
(с двумя стапелями длиной 240 м и одним 220 м). Имеется цех
стеклопластикового судостроения. Ранее Wuhu Xinlian Shipbuilding Сompany вела серийное строительство ракетных катеров
типа 024 и малых десантных кораблей типа 074, а в 2004 г. построила два средних десантных корабля типа Yunshu.
Hangzhou Dongfeng Shipbuilding Company. Судоверфь, контролируемая властями провинции Чжэцзян. Занимается коммерческим судостроением, имея до 1 тыс. занятых. Располагает двумя
сухими доками, восемью стапелями и одним слипом. Для Народной
вооружённой полиции ведёт серийное строительство 130-тонных
сторожевых катеров типа 208В.
Zhejiang Shipbuilding Corporation. Предприятие в провинции
Чжэцзян, сейчас входит в состав SINOPACIFIC Shipbuilding Group.
После реконструкции 2003–2010 гг. превращено в мощную верфь
коммерческого судостроения. Ранее вела строительство боевых
катеров и вспомогательных судов для ВМС НОАК. В 2004 г.
построен один малый десантный корабль типа Yubei, здесь же
в 1990-е гг. строились ракетные катера типа Houdong для Ирана.
Tongfang Jiangxin Shipbuilding Company. Верфь в Цзюцзян
(провинция Цзянси), сейчас принадлежит Tsinghua Tongfang
Corpotation. Занимается среднетоннажным коммерческим судостроением, ведёт также постройку небольших вспомогательных
судов и буксиров для ВМС НОАК и катеров для Народной полиции. Ранее вела строительство десантных и сторожевых катеров.
Dalian Liaonan Shipyard. Небольшая судостроительно-судоремонтная верфь в Даляне, располагающая одним стапелем и двумя
плавучими доками. Неожиданно была подключена к программе
постройки корветов проекта 056 (Jaingdao), сдав в 2013 г. свои
два первых корвета и имея в строительстве ещё несколько таких кораблей.
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Taizhou Wuzhou Shipbuilding Industry Company. Бывшая муниципальная, а ныне частная верфь в Тайчжоу (провинция Чжэцзян).
Ранее вела постройку рыболовных судов, а после реконструкции
в последние годы – коммерческих судов среднего водоизмещения
и небольших вспомогательных судов для ВМС НОАК. Имеет два
сухих дока и два стапеля.
Guangxi Gujiang Shipyard Company. Предприятие в Учжоу
(Гуанси-Чжуанский автономный район). Ведёт коммерческое судостроение, а также постройку судов и катеров с алюминиевыми
корпусами. Осуществляла постройку для ВМС НОАК сторожевых
катеров и малых танкеров. С 2011 г. построила для китайского флота три экспериментальных судна-тримарана, используемых для
испытаний данной формы корпуса, а также в качестве спасательных судов.
Строительством небольших катеров для правительственных
и военных структур КНР занимаются находящиеся в провинции
Гуандун частные компании Zhuhai Chenlong Shipyard Company
и Shenzhen Hispeed Boats Technology and Development Company.
Для непосредственного обеспечения деятельности ВМС НОАК
в их подчинении имеются шесть судоремонтных предприятий.
Формально они подчинены Главному управлению вооружений
и военной техники Центрального военного совета КНР. Хотя эти
предприятия заняты в основном профильным судоремонтом, однако периодически привлекаются и для строительства небольших
кораблей, катеров и вспомогательных судов.
На судоремонтном заводе в Циндао строились сторожевые катера. В последнее десятилетие здесь были построены два средних
десантных корабля типа Yunshu и, видимо, четыре проекта 074А
(Yubei). Сейчас там ведётся постройка ракетных катеров проекта
022 (Houbei). В 2008–2011 гг. завод построил четыре сторожевых
катера для Ганы.
Судоремонтный завод в Люйшуне (бывшем Порт-Артуре)
построил в 2004 г. три средних десантных корабля типа Yunshu.
В последние годы этот завод, как и судоремонтный завод в Динхае,
построил минимум два малых десантных корабля проекта 074А
(Yubei).
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Рост китайского судостроения в последние полтора десятилетия носит беспрецедентный по мировым масштабам характер. В короткий срок в КНР созданы самые большие в мире современные
судостроительные мощности. Особенно поражает воображение
колоссальный скачок Китая в создании современных судостроительных комплексов для постройки крупнотоннажных судов по
технологии сухих доков. C 2000 г. в КНР введены в действие либо
находятся на завершающей стадии строительства 22 сухих дока
длиной более 300 м, в том числе шесть гигантских доков длиной
от 480 м и более. В настоящее время КНР имеет самое развитое доковое хозяйство в мире, позволяющее вести серийное и массовое
строительство наиболее крупных из существующих или проектируемых коммерческих и военных кораблей любых классов и размерений. Для сравнения – Россия сейчас не имеет ни одного сухого дока
длиной более 300 м.
Таким образом, в КНР создана мощная передовая судостроительная база коммерческого судостроения, доступная для лёгкой
конверсии в военный сектор и позволяющая теоретически вести
постройку любого возможного в обозримом будущем количества
боевых кораблей. Любые ограничения по судостроительным мощностям для китайского военного кораблестроения к нынешнему
времени полностью ликвидированы. Возможности китайского военного кораблестроения сдерживаются не состоянием судостроительной базы и даже не финансовыми ресурсами, а сохраняющимся
отставанием КНР в современных системах морского вооружения,
электронного оборудования и корабельной энергетики. Здесь ВМС
НОАК по-прежнему или остаются зависимыми от импорта определённых систем (корабельных газовых турбин с Украины, торпедного оружия, ЗРК, РЛС и современных корабельных вертолётов
из России) либо отдельных их компонентов или вынуждены прибегать к использованию устаревших решений (корабельная гидроакустика, противоминные системы). Именно форсирование преодоления отставания в данных отраслях представляет сегодня, как можно
судить, главную задачу в развитии китайского военного кораблестроения. В силу этого основной тенденцией в развитии военного
кораблестроения КНР остаётся переход к строительству всё более
крупных и сложных боевых кораблей нового поколения.
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Case study 2. Двигателестроение
Двигателестроение, по заявлению одного из китайских генеральных конструкторов, долгие годы являлось "сердечной болезнью всей военной промышленности КНР от авиастроения
до кораблестроения"98. Неспособность производить современные
авиационные двигатели является до сих пор ключевым фактором,
сдерживающим экспорт китайской авиационной техники как военного, так и гражданского назначения. Неудивительно, что в настоящее время отрасль является приоритетным направлением
инвестиций для китайской государственной авиапромышленной
корпорации AVIC. Продолжается процесс консолидации двигателестроительных предприятий в рамках специализированного холдинга, контролируемого AVIC, который в перспективе планируется
вывести на фондовые рынки. Одновременно прилагаются усилия
для приобретения двигателестроительных активов за рубежом.
В КНР ведутся работы над широким ассортиментом современных авиационных двигателей нового поколения, от поршневых
моторов для БПЛА до двухконтурного турбореактивного двигателя для перспективного тяжёлого военно-транспортного самолёта
Y-20. Критически важной задачей с точки зрения национальной
безопасности и перспектив военного экспорта является создание
и совершенствование функциональных аналогов для основных типов авиационных двигателей, приобретаемых в настоящее время
в РФ, таких как АЛ-31Ф/ФН, РД-93, Д-30КП-2. Решение этой задачи
позволит китайской промышленности наращивать парк новейших
самолётов J-10, J-11B/BS, H-6K, а также осуществлять их экспорт
(наряду с продажами экспортного истребителя FC-1) без оглядки на
российскую позицию. По сути, это снимет последнее препятствие
на пути превращения Китая в одного из лидеров современного
мирового рынка оружия и его становления в качестве одной из
ведущих мировых военных держав.
Общая характеристика сектора
Прошедшее десятилетие ознаменовалось качественными сдвигами
в китайском авиационном двигателестроении. Отрасль, способная
98
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ранее лишь с трудом осваивать производство и незначительную модернизацию лицензионных советских и западных двигателей, смогла запустить в серийное производство два самостоятельно разработанных двигателя для истребителей – "Куньлунь" (используется на
самолётах семейств J-8II, J-7) и "Тайхан" (J-11B/BS, в перспективе –
на J-10). Кроме того, увенчались успехами продолжавшиеся ещё
с начала 1970-х гг. попытки локализовать производство двигателя
Rolls-Royce Spey RB.168 Mk 202 – в серию пошёл его китайский аналог WS-9, который в дальнейшем был модернизирован. Это позволило развернуть серийное производство необходимого китайским
ВВС и флоту фронтового бомбардировщика JH-7A.
Эти и некоторые другие достижения привели к возникновению
эйфории в руководстве китайской авиационной промышленности.
Китайские СМИ в последние годы полны сообщений об успехах
отечественного двигателестроения: если верить отдельным публикациям и заявлениям китайских конструкторов, промышленность
КНР уже достигла уровня западного двигателестроения 1980-х гг.,
превзошла советские и российские аналоги, и теперь дело лишь за
тем, чтобы достигнуть уровня самых передовых разработок США.
Однако реальное положение дел отражает тот факт, что Китай
вынужден до сих пор продолжать закупки двигателей АЛ-31Ф/ФН
в России. Самая недавняя известная сделка по приобретению китайцами партии из 140 двигателей АЛ-31ФН стоимостью около
700 млн дол. была заключена в начале 2012 г. Ранее, в июне 2011 г.,
Китай законтрактовал 123 двигателя АЛ-31ФН на 500 млн дол.99
В начале 2011 г. была заключена сделка по поставке в Китай 150
двигателей АЛ-31Ф для китайского парка истребителей Су-27, J-11,
Су-30. Рост китайских заказов является настолько значительным,
что московский завод "Салют", производитель двигателей, испытывает уже нехватку материалов и производственных мощностей100.
Хотя "Тайхан" запущен в серийное производство и идёт работа
над его следующими модификациями, переоснащение на данный
двигатель всего парка в условиях мирного времени и доступности
поставок из РФ, очевидно, нецелесообразно для КНР. Причина
99
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этого – неизбежный в случае перехода исключительно на двигатели
национального производства рост аварийности и эксплуатационных затрат из-за невысокого ресурса и большого числа до сих пор
не устранённых конструктивных и технологических недостатков
китайских моторов. Между тем речь идёт о наиболее масштабной,
важной и продвинутой программе во всём китайском авиационном двигателестроении.
Проекты создания аналогов двигателя РД-93 и Д-30КП2, известные как WS-13 "Тайшань" и WS-18 соответственно, находятся,
очевидно, в намного менее зрелой стадии, хотя по поводу двигателя "Тайшань" делались заявления и о его успешных испытаниях
на истребителе FC-1, и о запуске в серийное производство.
Экспортные образцы китайской авиатехники (например, вертолёты Z-9 различных модификаций; учебно-тренировочные самолёты
K-8; транспортные самолёты Y-7/8/12) в подавляющем большинстве
случаев также оснащаются импортными двигателями при наличии серийно выпускаемых китайских функциональных аналогов.
От импортных двигателей зависят все перспективные проекты китайского гражданского авиастроения, причём это касается как самолётов, так и вертолётов.
В тех областях, где это возможно, AVIC пытается решать проблему технологического отставания путём закупки технологий и
целых предприятий за рубежом. Крупнейшей сделкой подобного
рода стало приобретение крупного американского производителя
авиационных поршневых двигателей Continental Motor в декабре
2010 г. за 186 млн дол.101 В последующем AVIC заявлял о намерениях не вносить существенных изменений в деятельность Continental,
не сворачивать производство в США, но направить туда китайских
специалистов. Специально созданная для работы над двигателями
гражданских самолётов компания ACAE делает ставку на массовое привлечение иностранных специалистов и заключение соглашений о сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами и исследовательскими центрами.
Структура отрасли
Основные предприятия авиационного двигателестроения в
КНР входят в состав Китайской корпорации авиационной
101
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промышленности (AVIC) и в настоящее время находятся в процессе
реструктуризации и реформирования. Отрасль консолидируется
в рамках Двигателестроительной холдинговой компании AVIC.
Параллельной структурой, ответственной за развитие двигателестроения, является AVIC Commercial Aircraft Engine Co., призванная совершить прорыв в разработке и производстве двигателей для
коммерческой авиации с максимальным привлечением зарубежных
партнёров и нанятых за рубежом специалистов.
Двигателестроительная холдинговая компания. 16 сентября
2010 г. AVIC создала Двигателестроительную холдинговую компанию. В сферу ответственности холдинга вошли разработка и производство авиационных двигателей, генераторов, газотурбинных
двигателей, вертолётных трансмиссий. Согласно сообщению AVIC,
опубликованному в марте 2011 г., всего в состав холдинга должны
были войти 23 производственных предприятия и исследовательских института102.
Компания с уставным капиталом всего лишь в 10 млн юаней
(1,5 млн дол.) зарегистрирована в пекинском пригородном районе
Шуньи103. По организационной форме компания является унитарным предприятием104, таким образом её выход на фондовый рынок
не планируется. В то же время под управлением холдинга находится ряд публичных компаний, таких как Xian Aero-Engine PLC,
Chengdu Aero-Engine. Единственным акционером компании является AVIC.
Управляющая компания не занимается самостоятельной хозяйственной и производственной деятельностью и выполняет
только функции по управлению переданными ей активами. Целью
её формирования было повышение уровня координации и управления предприятиями отрасли, включая контроль над их инвестиционной деятельностью и финансированием НИОКР105.
102
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В последнее время осуществлялось формирование структуры холдинга. 22 июня 2011 г. AVIC опубликовала "Решение о безвозмездной передаче акций четырёх предприятий, включая Xian
Aero-Engine PLC106, Двигателестроительной холдинговой компании AVIC"107. Согласно решению Двигателестроительной холдинговой компании переходило 83,47 % Xian Aero-Engine Group Co.108,
52,85 % акций Chengdu Aero Engine, 100 % акций Beijing Changkong
Machinery Company109.
Этот шаг означал фактический переход под контроль Двигателестроительной холдинговой компании и холдинга AVIC AeroEngine Controls, контролирующего значительную часть производственной кооперации двигателестроительной отрасли, в частности
поставщиков систем автоматизированного управления и контроля.
Двигателестроительная холдинговая компания теперь является
самым крупным акционером AVIC Aero-Engine Controls – AAEC,
сконцентрировав 45,31 % её акций. Ещё 35,22 % акций приходится
на другие компании в составе AVIC, а 19,47 % принадлежит мелким акционерам и обращается на бирже110.
Тем не менее по состоянию на 2013 г. Двигателестроительная
холдинговая компания была ещё далека от консолидации отрасли. Ей, например, ещё не были переданы акции такого ключевого производителя авиационных двигателей, как China National
South Aviation Industry Co., остававшейся непосредственной "дочкой" AVIC111. Не сообщалось и о передаче компании акций гиганта
106
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3.shtml).
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Крупный производитель агрегатов авиационных двигателей, включая системы
регулирования сопла реактивных двигателей, системы регулирования расхода топлива и т.д. (корпоративный веб-сайт – http://www.bkck.com.cn).
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Сообщение Avic Aero-Engine Controls Co. об изменении состава акционеров
на веб-сайте Шэньчжэньской фондовой биржи (URL: http://disclosure.szse.cn/m/
finalpage/2011-06-24/59590669.PDF).
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двигателестроения Shengyang Liming. Процесс юридического
оформления передачи компании других двигательных активов
продолжается в настоящее время и ввиду запутанной структуры
активов китайских авиапромышленных компаний будет долгим.
Фактически же решение о концентрации в холдинге всего авиационного двигателестроения уже действует, и компания уже осуществляет свои управленческие функции.
AVTC Commercial Aviation Engine Co. – ACAE. Параллельно
с Двигателестроительной холдинговой компанией была сформирована ещё одна корпорация, отвечающая за развитие авиационного
двигателестроения – Компания по двигателям для коммерческой
авиации (официальное английское наименование AVIC Commercial Aviation Engine Co. – ACAE)112. ACAE образована 18 января
2009 г. с уставным капиталом 6 млрд юаней (около 940 млн дол.)
в качестве совместного предприятия AVIC, крупного китайского
производителя электроэнергетического и промышленного оборудования Shanghai Electric Group, а также инвестиционной
корпорации при шанхайском городском правительстве Shanghai
Guosheng. При этом AVIC принадлежит 40 % акций ACAE, Shanghai
Electric 15 % и Shanghai Guosheng 15 %113. Что касается остальных
30 % акций, то их собственник не раскрыт. Насколько можно судить, ACAE, как и большинство других дочерних холдингов AVIC,
проведёт в перспективе IPO и, вероятно, что именно эти акции
поступят в свободное обращение.
Главной и первоочередной задачей ACAE является обеспечение силовой установкой первого китайского магистрального
авиалайнера C919, разрабатываемого в настоящее время независимой от AVIC корпорацией коммерческого авиастроения
COMAC, а также его последующих модификаций. Как известно,
первая версия C919, согласно планам разработчиков, должна начать лётные испытания в 2014 г. и поступить в эксплуатацию в 2016 г.
112

Китайское название компании в сентябре 2011 г. изменено с "Компания с ограниченной ответственностью AVIC по двигателям для коммерческих самолётов"
(中航商用飞机发动机有限责任公司) на "…по двигателям для коммерческой
авиации" (中航商用航空发动机有限责任公司), что косвенно может указывать
на предстоящее расширение профиля деятельности компании на вертолётные
двигатели.
113
Раздел "Наши акционеры" на веб-сайте ACAE – http: //www.acae.com.cn.
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Первоначально C919 будет выпускаться с двигателями CFM International LEAP-X1C производства консорциума GE и Snecma тягой 111,2-133,4 кН.
Но в перспективе предполагается перейти к выпуску версии
самолёта C929 с отечественным двигателем CJ-1000A, разработкой
которого и занимается ACAE. Интегрированная проектная группа, отвечающая за создание этого двигателя, была сформирована
только 28 июня 2011 г.114 В сентябре двигатель CJ-1000A получил
имя собственное – "Янцзы"115. Ранее встречалось название двигателя SF-A, выставлялся его макет. Точные характеристики двигателя
C-1000A не публикуются, но очевидно, что они должны примерно соответствовать LEAP-X1C. Гендиректор ACAE Ван Чжилинь
в апреле 2011 г. заявлял, что поставки двигателей заказчикам могут
начаться после 2020 г., их тяга составит от 12 тыс. до 13 тыс. кг116.
Другой разработкой АСАЕ является проект двигателя WS-12C
в классе тяги 8 т для создаваемого СОМАС долгостройного китайского регионального пассажирского самолёта ARJ21. Серийные
ARJ21, сертификация которых сейчас отодвинута на 2014 г., должны оснащаться двигателями General Electric CF34-10A, но в перспективе им планируется предложить и китайскую альтернативу
в виде WS-12C. В целом ARJ21 выглядит малоудачным и уже устаревшим самолётом, и в силу этого сам статус программы WS-12C
представляется сомнительным.
Основные усилия ACAE в настоящее время направлены на
строительство научно-исследовательской и производственной
базы в Шанхае, создание системы международной кооперации, развитие связей с субподрядчиками. Масштабный наём персонала начался, по всей видимости, лишь в августе 2010 г., когда состоялась
церемония приема на работу первых 300 сотрудников (принесение
ими торжественной клятвы сделать всё возможное для создания
нового китайского двигателя)117. Компания также занята закупками необходимого программного обеспечения, в частности уже
приобретена и запущена система для автоматизации технического
114

Веб-сайт компании ACAE – http://www.acae.com.cn.
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документооборота и управления инженерными данными PDM (об
установке такой системы на платформе EPICCA сообщено в июне
2011 г.)118.
В отличие от Двигателестроительной холдинговой компании,
которая решает свои задачи с опорой на накопленный за предыдущие годы потенциал китайского двигателестроения, ACAE стремится создать совершенно новую производственную и опытно-конструкторскую базу. Приоритетом являются частные инвестиции,
массовое привлечение иностранного персонала и широкая международная кооперация. Модель функционирования ACAE в целом
напоминает модель функционирования COMAC, но если COMAC
выведена из-под контроля AVIC, то ACAE остаётся в составе китайской авиапромышленной монополии.
С мая 2010 г. компания запустила долгосрочную (рассчитанную на три-пять лет) глобальную кампанию найма специалистов,
в рамках которой планируется набрать до 2 тыс. человек по 79 специальностям, при наличии у каждого не менее чем 5-летнего опыта
работы в отрасли119. На данный момент отсутствуют данные о ходе
набора и успешности работы уже набранных специалистов.
Следует отметить, что опыт привлечения иностранных экспертов и менеджеров в китайские госпредприятия гражданского
сектора экономики показывает, что иностранцам редко удаётся
интегрироваться в специфическую деловую культуру китайских
предприятий и наладить плодотворные отношения с китайскими
коллегами. Увольнения иностранных специалистов до истечения
срока действия контракта нередки. Таким образом, эффективное
использование иностранных экспертов будет серьёзным вызовом
для ACAE независимо от привлекательности предложенного иностранцам компенсационного пакета.
Другим важным направлением деятельности ACAE является
налаживание контактов с крупными научными центрами в КНР
и за рубежом, что позволит осуществлять аутсорсинг части работ
и реализовывать более эффективную политику по поддержке
кадров. В настоящее время известно о подписании соглашений
о сотрудничестве с несколькими китайскими и переговорах как
118
119

Веб-сайт компании ACAE – http://www.acae.com.cn.
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минимум с одним британским университетом. Вероятно также
создание техцентров за рубежом. Подписаны и первые меморандумы о намерениях развернуть сотрудничество с западными компаниями. Одной из первых таких компаний оказалась германская MTU120.
Производственные площадки двигателестроительной отрасли
Harbin Dongan Engine Manufacturing Company – DEMC (завод
№ 120)121. Основанная в 1948 г. в Харбине в качестве ремонтного
завода, DEMC является, возможно, старейшим предприятием отрасли. На протяжении длительного времени основной продукцией компании были поршневые двигатели HS-7 (копия советских
АШ-82В) для вертолётов Z-5 (Ми-4) и их будущие модификации.
В дальнейшем компания освоила выпуск турбовинтовых двигателей WJ-5 (аналог советского двигателя АИ-24), используемых,
в частности, на наиболее массовом военно-транспортном китайском самолёте Y-7 (Ан-24), производимом в г. Сиань. Кроме того,
DEMC является производителем вертолётных редукторов для
всех трёх наиболее массовых китайских вертолётов – Z-8, Z-9,
Z-11122. Производятся также несколько других типов авиационных
агрегатов, включая электрогенераторы и топливные насосы123.
Важной неавиационной продукцией DEMC являются стационарные и мобильные газотурбинные электростанции124. Последнее
направление бизнеса в ближайшие годы будет, по всей видимости,
переживать бурный рост ввиду решения китайских властей расширить масштабы строительства газотурбинных станций на природном газе. Компания располагает собственным исследовательским
центром, в котором занято более 1 тыс. сотрудников, в том числе
более 700 ИТР125.
120

Веб-сайт компании ACAE – http://www.acae.com.cn.
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Shenyang Liming Aero-Engine Group Corporation – LMAEG (завод № 410)126. LMAEG выросла из одного из старейших предприятий китайской оборонной промышленности, основанного в 1919 г.
в Шэньяне Северо-Восточного Арсенала, производившего вооружения для сухопутных войск. Перепрофилирование завода в двигателестроительное предприятие состоялось в марте 1954 г. на фоне
создания в Шэньяне первой в Китае базы по производству истребителей. В 2001 г. компания, относившаяся тогда к авиационному
холдингу AVIC I, была выведена из-под контроля Shenyang Aircraft
Industry Corporation и стала самостоятельным предприятием в рамках холдинга.
Предприятие занимает площадь 2,99 млн кв. м, имеет около
16 тыс. работников, в том числе 1 тыс. инженерного персонала,
около 16 тыс. станков. Выручка предприятия в 2009 г. составила
6,6 млрд юаней (около 1 млрд дол.), средний годовой заработок
сотрудника 45 тыс. юаней (6,59 тыс. дол. по курсу 2009 г.)127.
Интересно отметить, что средняя зарплата на предприятии более
чем вдвое превосходила средний годовой доход обычного жителя
г. Шэньян, составлявший в 2009 г. 18,56 тыс. юаней128.
Разработкой двигателей, производимых LMAEG, занимается
расположенный в Шэньяне Shengyang Engine Design and Research
Institute – SAERI (НИИ-606) – крупнейший исследовательский центр
подобного рода в КНР, ответственный за разработку обоих оригинальных китайских образцов реактивных двигателей "Куньлунь"
и "Тайхан". Всего с момента основания в 1961 г. институтом создано 11 образцов реактивных двигателей. В институте работают
2,2 тыс. человек, в том числе 1 тыс. инженерного персонала, из них
400 – с докторскими степенями129. По крайней мере, до недавнего
времени институт напрямую подчинялся AVIC и не являлся частью
LMAEG.
126

沈阳黎明发动机制造公司，корпоративный веб-сайт – http://www.lmaeg.com.
Данные кадрового портала Северо-Западного политехнического университета
(URL: http://www.job.nwpu.edu.cn).
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Сообщение Ляонин жибао от 29 октября 2010 г.
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Справка о предприятии (URL: http://wenku.baidu.com/view/29b68417866fb84ae
45c8dc6.html#).
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LMAEG был колыбелью китайского реактивного двигателестроения, произведя не только первый китайский турбореактивный двигатель WP-5 (копия советского ВК-1, использовался на
истребителях J-5), но также и первые образцы китайских жидкостных ракетных двигателей. LMAEG также производил двигатели
WP-6 и WP-7 различных модификаций (аналоги Р-9БФ-811 для
истребителя J-6, и Р-11-30 для J-7), участвовал в программе
развёртывания производства первого в Китае ТРД высокой мощности WP-8 (копия РД-3М, использовался для бомбардировщиков H-6 и производился в Сиане). В настоящее время в число производимых предприятием изделий входят двигатели WP-14 "Куньлунь"
(применяется на последних модификациях истребителей J-7, J-8II)
и WS-10A "Тайхан" (J-11B, J-11BS, в перспективе – J-10) различных
модификаций. Важнейшей задачей предприятия является, очевидно, повышение характеристик двигателей семейства WS-10A для
полного оснащения ими китайского парка истребителей J-11B и
J-10, а также работа над двигателем WS-10G, предположительно
предназначенным для истребителя пятого поколения J-20.
Кроме того, на LMAEG ведутся НИОКР по созданию трёх новых типов двухконтурных двигателей: "Цзючжай" в классе тяги 1 т,
официально предназначенного для малых "бизнес-джетов", но, более вероятно, планируемого больше под перспективные БЛА военного назначения; "Миньшань" тягой до 5 т для учебно-тренировочных самолётов (класса L-15); WS-118 тягой до 12 т, который
предприятие надеется предложить в качестве альтернативного
мотора для С919 и даже для перспективного китайского военнотранспортного самолёта Y-20.
China National South Aviation Industry Company – CNSAIC
(завод № 311)130. CNSAIC основана в 1951 г. в Чжучжоу (провинция Хунань) и в настоящее время является основным китайским
производителем авиационных турбовальных двигателей, прежде
всего для вертолётов. CNSAIC ранее имела статус самостоятельного госпредприятия центрального подчинения и, по крайней мере ещё в 2006 г., контролировалась напрямую Госкомитетом по
надзору и управлению госимуществом КНР (SASAC)131. Компания
130
131

中国 南方航空工业集团有限公司 (URL: http://www.cnsaic.com).
Справка SASAC о состоянии предприятия (URL: http://www.sasac.gov.cn).
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диверсифицирована и производит широкую номенклатуру гражданской, в том числе неавиационной, продукции. Компания также
вовлечена в производство поршневых и турбовентиляторных двигателей. Она располагает 5300 единицами современного оборудования132 и занимает площадь около 5,5 кв. км.
Структурно CNSAIC разделена на 16 дочерних компаний, среди которых особое место занимает подразделение по производству
мотоциклов и мотоциклетных двигателей. Компания производит
поршневые двигатели HS-6, используемые на лёгких транспортных
самолётах Y-5 (Ан-2), при этом производственные мощности позволяют изготавливать до 200 таких двигателей в год133. Выпускается
также турбовинтовой двигатель WJ-6, используемый на среднем
транспортном самолёте Y-8 (аналог советского Ан-12), при этом
производственные мощности позволяют производить до 100 таких
двигателей в год134.
Для вертолётов выпускаются двигатели WZ-8A и WZ-8C (лицензионная копия французского Turbomeca Arriel 1C1), устанавливаемые на вертолёты Z-9 (производимый по лицензии Eurocopter
AS365 Dauphin), но, учитывая военный характер данной продукции, производственные мощности не раскрываются135. Также
производится этот двигатель в версии WZ-8D, устанавливаемый
на лёгкий вертолёт Z-11, и создаются последующие версии двигателя136.
Компания ведёт работу над двигателем WZ-9 для боевых вертолётов WZ-10, при этом появлялись сообщения о переходе китайцев
к производству вертолётов с отечественными двигателями (первоначально WZ-10 оснащались двигателями Pratt & Whitney Canada
PT6C-67C)137, а также о проблемах и задержках с внедрением WZ-9.
Скорее всего, речь идёт о многочисленных "детских болезнях"
нового двигателя, устранение которых в китайских условиях
132

Веб-сайт компании CNSAIC – http://www.cnsaic.com.
Там же.
134
Там же.
135
Там же.
136
Веб-страница Guangzhou China (URL: http://www.guangzhou.gov.cn/special/2006/
node_1409/node_1411/2006/11/09/1163058676138946.shtml).
137
Сообщение Janes Defense Weekly от 17 февраля 2010 г.
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затягивается обычно на годы. Кроме того, совместно с Turbomeca
идёт работа над двигателями WZ-16 (фактически модифицированная деривация двигателя Turbomeca Ardiden) для будущей локализованной версии вертолёта Z-15 (EC175), создаваемого Avicopter совместно с Eurocopter. В програме числится также разработка новых
турбовальных двигателей в классе мощности 2000–2400 л.с. WZ-10
(предполагается к использованию на перспективном транспортном
вертолёте) и WZ-11 (по некоторым сообщениям, это фактически
клон Pratt & Whitney Canada PT6B-67).
В настоящее время AVIC реализует программу по превращению
CNSAIC в основной центр по производству двигателей для средней
и лёгкой авиации. В силу этого здесь ведутся работы по созданию
двигателя WS-16 тягой до 4 тыс. кг, представляющего собой, как
считается, фактически клон двигателя АИ-222-25, поставляемого
запорожским АО "Мотор Сич" для нового китайского учебно-боевого самолёта L-15. Ранее была предпринята малоудачная попытка
копирования старого запорожского двигателя АИ-25ТЛ под индексом WS-11 (в первую очередь применительно к самолёту К-8),
однако, похоже, китайская копия доведена не была. Другим новым
проектом CNSAIC является создание нового мощного турбовинтового двигателя WJ-10 мощностью якобы до 6700 л.с.
AVIC Xian Aeroengine (Group) Ltd – XAEC (завод № 430)138.
Завод основан в 1958 г., в настоящее время располагает 4500 единицами оборудования и 2500 сотрудниками инженерного и технического персонала. В отличие от упомянутых выше предприятий
XAEC в 2001 г. перевела свои активы под контроль публичной
"дочки" Xian Aeroengine PLC, что позволяет получить достаточно
полную информацию об экономических сторонах деятельности
предприятия139 .
Согласно данным отчётности компании за первое полугодие
2011 г. была получена чистая прибыль в размере 138,565 млн юаней (21,8 млн дол., рост на 34,22 % к аналогичному периоду предыдущего года). Выручка предприятия от продаж авиационных
138

中航工业西安航空工业发动机（集团）有限公司 (веб-сайт – http://www.xaec.
com).
139
Отчёт XAEC за первое полугодие 2011 г. (Shanghai Stock Exchange : website. URL:
http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2011-07-29/600893_2011_z.pdf).
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двигателей и связанного с ними оборудования выросла на 25,52 %
и составила 1,748 млрд юаней (275 млн дол.). Выручка от производства продукции, не связанной с авиацией, составила 777,661 млн
юаней. Экспортная выручка составляла 592,247 млн юаней (33,8 %).
В 2010 г. компанией получена годовая выручка в размере 6,085 млрд
юаней и прибыль в размере 254,3 млн юаней140.
В настоящее время важнейшей продукцией предприятия является турбовентиляторный двигатель WS-9 и его модификации.
WS-9 "Циньлин"141 – лицензионная версия британского двигателя Rolls-Royce Spey RB.168 Mk 202, подвергшаяся в дальнейшем
в КНР полной локализации. Двигатель устанавливается на китайский фронтовой бомбардировщик JH-7A, выпускаемый Сианьской
авиационно-промышленной корпорацией XAC.
Ранее предприятие выпускало турбореактивный двигатель
большой мощности WP-8 для бомбардировщиков H-6142. Неизвестно, производится ли данный двигатель в настоящее время:
с 2009 г. вновь выпущенные бомбардировщики H-6 относятся
к радикально переработанной модификации H-6K и получают
российские двигатели Д-30КП-2. XАЕС участвует в работе над турбовентиляторным двигателем большой мощности WS-18, который
должен заменить Д-30КП на бомбардировщиках H-6K и в перспективе стать силовой установкой разрабатываемого в КНР тяжёлого
военно-транспортного самолёта Y-20. Также XАЕС является головным предприятием по созданию перспективного двигателя WS-15
тягой до 18 т, являющегося "двигателем второго этапа" для китайского истребителя пятого поколения J-20.
В 2010 г. XAEC поглотила другое предприятие китайского
двигателестроения – Guizhou Liyang Aero-Engine Company (завод № 460) в Гуйжоу, ранее входившее в состав производителя
учебно-боевых самолётов и штурмовиков Guizhou Aircraft Industry
Corporation. Данное предприятие занималось, в частности, производством двигателей для J-7 различных модификаций, а также
двигателей для ракетного вооружения. Кроме того, компания была
140

Основные цифры отчёта за 2010 г. (URL: http://stock.sohu.com/20110314/
n279818130.shtml).
141
Данные о продукте на веб-сайте производителя – http://www.xaec.com.
142
Там же.
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вовлечена в производство широкого ассортимента гражданского
оборудования. По доступным данным за 2009 г., его выручка составляла около 2 млрд юаней (292 млн дол. по действовавшему тогда курсу), прибыль – 55,8 млн юаней (8,1 млн дол.)143. Приобретение
данного предприятия поставило XAEC во главе ещё одной важной
программы китайского двигателестроения – создания копии российского двигателя РД-93 под обозначением WS-13 "Тайшан", ранее порученной Guizhou Liyang Aero-Engine. В то же время XAEC
активно вовлечён в производственную кооперацию с другими китайскими двигателестроительными компаниями, поставляя им различные компоненты двигателей, включая стартёры, роторы турбин
и т.п., играя, в частности, важную роль в создании ACAE двигателя
"Янцзы".
AVIC Chengdu Engine Group – CEG (завод № 420)144. Предприятие основано в 1958 г. в Чэнду, в настоящее время насчитывает 4700 работников, стоимость активов достигает 4,07 млрд юаней
(640 млн дол.). Долгое время основной продукцией предприятия
были реактивные двигатели для производимых в г. Чэнду истребителей J-6 и J-7 различных модификаций – WP-6 (аналог советского
Р-9БФ-811) и WР-13 (аналог советского Р-13-300, производился при
участии Guizhou Liyang Aero-Engine Company). Предприятие привлечено к программе WS-18 или даже, по некоторым сообщениям,
возглавляет её145. Кроме того, CEG является крупным поставщиком
компонентов, включая изделия из титана для прочих предприятий
отрасли.
Важнейшие программы отрасли
WS-9 "Циньлин". Первая партия двигателей Rolls-Royce Spey
RB.168 Mk 202 Spey была приобретена в Великобритании в 1972 г.
В июле 1973 г. начались переговоры о продаже КНР лицензии на
производство данного типа двигателей в КНР. Соответствующий
контракт был подписан 13 декабря 1975 г. Производство китайской
143

Доклад о сделке инвесткомпании Galaxy Securities (URL: http://file.finance.sina.
com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2010/2010-8/2010-08-23/
597273.PDF).
144
中国航空成都发动机集团有限公司 (URL: http://www.cf-group.com/chinese/
index.asp).
145
URL: http://www.fyjs.cn/viewarticle.php?id=216057.
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версии двигателя, получившего наименование WS-9, было поручено XAEC, первые четыре мотора были собраны во второй половине 1979 г. В ноябре 1979 г. были проведены совместные испытания двигателей, проработавших 150 часов. С февраля по май
1980 г. в Великобритании была проведена серия испытаний WS-9,
включая высотные испытания и испытания при температуре ниже
40 градусов по Цельсию. Испытания оценивались как успешные.
Дальнейшие работы по освоению серийного производства двигателей потребовали усилий по подтягиванию технологий различных
отраслей китайской промышленности к более или менее современному уровню в таких областях, как металлургия, материаловедение,
химическая промышленность. Утверждается, что освоение производства потребовало создания 12 технологий, которые в итоге
оказались соответствующими передовому мировому уровню, и 46,
являвшихся принципиально новыми для КНР. До окончания этих
работ производство двигателей было возможно лишь с применением импортных материалов и компонентов. Испытания локализованного на 70 % WS-9 на стенде (работа в течение 150 часов) начались в ноябре 1995 г. Работа над полной локализацией производства
двигателя началась лишь во втором полугодии 1999 г. Испытания
работой в течение 150 часов были завершены лишь в 2001 г. Лётные
испытания были начаты в июне 2002 г. Разработка полностью локализованной версии двигателя завершилась в июле 2003 г., после
чего было развёрнуто его серийное производство для оснащения
бомбардировщиков JH-7A. Таким образом, первоначальная задача развёртывания производства отечественного аналога Spey была
решена спустя 31 год после приобретения первых образцов английского прототипа и спустя 28 лет после получения лицензии на
производство. Основной причиной задержки был, судя по всему,
общий невысокий уровень китайской промышленной базы.
WP-14 "Куньлунь". "Куньлунь" считается первым китайским
авиационным двигателем оригинальной конструкции, пошедшим
в серийное производство. О завершении работ над ним было объявлено в начале 2002 г. Работа над двигателем была начата НИИ-606
в Шэньяне в 1984 г. после серии неудач, приведших к прекращению
разработки двигателей WS-6 и WP-13. Тем не менее их задел был
использован при разработке "Куньлуня". Первая модель двигателя
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была собрана в 1987 г. и были начаты её наземные испытания.
Лётные испытания двигателя "Куньлунь" были начаты в декабре
1993 г. на истребителе J-8IIC. В конце 1997 г. произошла авария,
связанная с остановкой двигателя во время испытательного полёта,
что повлекло за собой задержку в программе испытаний. К августу
2001 г. было совершено 658 испытательных полётов с двигателем
"Куньлунь". Интенсивные испытания позволили прийти к выводу
об устранении ранее отмечавшихся в двигателе "Куньлунь" недостатков и принять решение о его запуске в серийное производство.
Таким образом, разработка двигателя для модернизированных истребителей второго поколения J-7 и J-8, основанная на имевшемся
заделе и тщательном изучении полученных из арабских стран образцов советской техники (например, Р-29 и Р-13Ф-300), продлилась около 18 лет.
Семейство WS-10 "Тайхан". WS-10 – семейство двигателей,
разрабатывавшихся с начала 1980-х гг. для китайских истребителей
четвёртого поколения. К модификациям двигателя, возникавшим
на различных этапах НИОКР, относятся WS-10, WS-10A, WS-10B,
WS-10C, WS-10D, а также перспективный WS-10G – как предполагается, планируемый к установке на самолёт пятого поколения J-20
в качестве "двигателя первого этапа".
Работы над двигателем для перспективных истребителей
четвёртого поколения ("проект 10") начаты в НИИ-606 в 1984 г.
Основой для работ было знакомство китайских разработчиков
с несколькими образцами советских и западных авиационных двигателей. К ним относились полученные на Западе CFM International
CFM-56II и уже упомянутый выше Rolls Royce Spey Mk.202. Кроме
того, в Египте в обмен на партию истребителей J-6 был приобретён
один истребитель МиГ-23С с двигателем Р-29-300, а в дальнейшем
была предпринята неудачная попытка его копирования под обозначением WP-15. Частично использовался задел, образовавшийся
в ходе работы над неудачным проектом двигателя WS-6G. Уже в последующем, в ходе 1990-х гг., влияние на ход разработки двигателя
WS-10A оказало глубокое знакомство с российским АЛ-31Ф.
В 1986 г. было принято решение об установке WS-10 на перспективный истребитель J-10. При этом предполагалось ориентироваться на достижение характеристик американского двигателя
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General Electric F110-GE-129. Испытания первых прототипов двигателя WS-10 начались в 1987 г. и продолжались до 1993 г. Примерно
в 1993 г. начали рассматриваться варианты установки двигателя как
на J-10, так и на импортируемые из России Су-27СК и их возможные
в будущем локализованные копии, при этом для испытаний мотора
был получен один экземпляр Су-27. Работы по сопряжению двигателя с Су-27 начаты в 1997 г., первый полёт Су-27 с одним установленным на нём двигателем "Тайхан" совершил в июне 2002 г.
Испытания прототипов двигателя на J-10 начаты в 2002–2003 гг.
и завершены к концу 2005 г. В 2003–2004 гг. испытания двигателя
были сопряжены с серией аварий. Хотя ещё в 2006 г. было объявлено о завершении работ над двигателем WS-10A и в последние годы
он, судя по известным фото, встречался на истребителях J-11B/BS
линейных частей ВВС НОАК, проблемы с надёжностью, безопасностью двигателя и достижением им проектных характеристик признавались руководством AVIC в 2009 г. Но самым лучшим доказательством недоведённости WS-10A являются упомянутые выше
масштабные закупки двигателей АЛ-31Ф/ФН в России, продолжающиеся до настоящего времени. Таким образом, работы над надёжным китайским двигателем для истребителей четвёртого поколения
продолжаются уже около 27 лет, с широкой опорой на иностранные
технологии и предыдущий задел, но все ещё далеки от завершения.
По состоянию на конец 2012 г. ресурс двигателя WS-10A "Тайхан"
до капитального ремонта составлял 300 часов146. Таким образом,
до придания этим двигателям показателей надёжности, сравнимых
с показателями двигателей ведущих мировых производителей, должен ещё пройти существенный срок.
*

*

*

Китай на данный момент по-прежнему не имеет собственной
школы авиационного двигателестроения. Осуществлён лишь переход от слепого копирования и незначительного модифицирования
иностранных образцов к разработке собственных конструкций на
146

Информация получена автором от сотрудника AVIC Aero Engines на авиационной выставке в Чжухае в ноябре 2012 г.
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основе заимствованных конструкторских решений. Само руководство китайского авиапрома прекрасно понимает, что любой прогресс в двигателестроении возможен лишь на основе широкого
международного сотрудничества. Проекты по разработке и производству двигателей для гражданской авиатехники ставят во главу
угла максимально широкое сотрудничество с мировыми лидерами
отрасли, широкое привлечение иностранных разработчиков, покупку документации и целых предприятий за рубежом.
В военной сфере, где опора на международное сотрудничество
затруднена, положение китайских двигателестроителей является
особенно сложным. Лётные испытания китайского истребителя пятого поколения J-20, начатые в 2011 г., показывают, что китайское
руководство сейчас ставит перед промышленностью новые, более
амбициозные, чем ранее, задачи, которые невозможно решить за
счёт использования "догоняющей" модели развития и копирования
западных или российских технических решений 20-летней давности. С этим связан возобновившийся интерес китайской стороны
к сотрудничеству с Россией в области авиационного двигателестроения, прежде всего в отношении новейшей разработки российских моторостроителей – двигателя "изделие 117С".
Case study 3. Лёгкая бронетанковая техника
Производство лёгкой бронетанковой техники в Китае
Ключевыми конечными производителями лёгкой бронетанковой техники для НОАК и на экспорт являются четыре предприятия, входящие в китайскую военно-промышленную корпорацию
CNGC. Каждое предприятие известно под номером (используется
во внутренней деловой переписке, а также во взаимоотношениях
с госорганами и военными) и официальным наименованием,
используемым при осуществлении хозяйственной деятельности
и реализации гражданской продукции. Названия предприятий
неоднократно менялись на протяжении их существования, номера
остаются неизменными с момента основания.
− завод № 256 (город центрального подчинения Чунцин), официальное название Chongqing Tiema Industries Group Co. (重庆铁马
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工业集团有限公司)147 – производитель колёсных боевых машин се-

мейства WZ551;
− завод № 618 (Пекин), официальное название Beijing North
Vehicle Group Corporation (北京北方车辆集团有限公司)148 – производитель гусеничных БТР, БМП ZBD04 (WZ502) и 122-мм самоходных гаубиц;
− завод № 627 (Ханьян, провинция Хунань, официальное название Jianglu Machinery and and Electronics Group (湖南江麓机械
集团有限公司)149 – производитель специализированного семейства
амфибийных боевых машин ZBD05 для морской пехоты и боевых
машин десанта ZBD03150;
− завод № 674 (Харбин, провинция Хэйлунцзян), официальное
название Harbin 1st Machinery Group Corporation Limited (哈尔滨第一
机械集团有限公司)151 – производитель универсальных средних гусеничных шасси первого (WZ321) и второго (WZ123) поколений,
а также разнообразных видов вооружения и военной техники на
их базе (155-мм самоходные гаубицы, 120-мм самоходные противотанковые пушки, 122-мм РСЗО, 25-мм и 35-мм ЗСУ, системы разминирования и т.п.).
Параллельно в КНР развивается рынок колёсных боевых бронированных машин для сил безопасности. Развитию данного сектора рынка лёгкой бронетанковой техники способствует децентрализованный характер закупок техники и вооружения управлениями
общественной безопасности китайских провинций и полицейскими
управлениями отдельных городов. В результате собственные проекты полицейских бронемашин и MRAP имеют многие китайские
крупные автомобильные компании наряду с компаниями ОПК.
В данном сегменте рынка сейчас лидирующие позиции занимает Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Company152,
основанный в 1983 г. завод по производству специальной автотехники. Данная корпорация не является частью одного из
147

Chongqing Tiema Industries Group Co. – http://www.tiemagroup.com.
Beijing North Vehicle Group Corporation – http://www.bj-north.com.cn.
149
Jianglu.com : website. URL: http://www.jianglu.com.
150
Blog.eastday.com : website. URL: http://blog.eastday.com/sts121/art/1270111.html.
151
Cngc-Hrb – Laying it Thick Animated Series : website. URL: http://www.cngc-hrb.
com/gk.asp.
152
陕西宝鸡专用汽车有限公司, веб-сайт – http://www.cnnewstar.com.
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военно-промышленных холдингов, а входит в состав "гражданской" государственной автопромышленной корпорации Shaanxi
Automobile Group, известного китайского производителя тяжёлых
грузовиков. В настоящее время предприятие предлагает китайским
потребителям и на экспорт широкий ассортимент бронеавтомобилей для сил безопасности, видное место среди которых занимают
машины семейства ZFB05 (коммерческое наименование New Star)
с колёсной формулой 4×4, разработанные в 1990-е гг. и пошедшие в
серию в 2002 г. Машины поставляются на экспорт в ряд африканских
стран (крупнейший известный инозаказчик – Гана, приобретшая в
2009 г. 48 таких машин). В Китае этими машинами оснащаются органы общественной безопасности провинций Гуандун, Цзянсу, Цзянси,
Хэбэй, Юньнань, Шаньдун, Чжэцзян, а также городов центрального
подчинения Шанхай и Чунцин и Синьцзян-Уйгурского и Тибетского
автономных районов. По утверждению производителя, машины также состоят на вооружении Народной вооружённой полиции и частей
НОАК, участвующих в миротворческих операциях ООН.
Кроме того, начиная с 2009 г. в производство колёсной бронетехники включился танковый завод № 617 (г. Баотоу, Автономный район Внутренняя Монголия), выигравший в ходе длительной конкурентной борьбы с заводом № 256 конкурс на проект
семейства средних колёсных боевых машин ZBL09 "Снежный
леопард" с колёсной формулой 8×8. При этом точное распределение между предприятиями производства машин данного семейства
остаётся под вопросом: известны экземпляры новых (2012 г. выпуска) машин данного семейства, несущих маркировку завода № 256.
Организация и основные показатели деятельности завода № 617
описаны ниже.
Все перечисленные предприятия входят в состав China North
Industries Group Corporation (CNGC, Norinco Group), главного поставщика вооружений для китайских сухопутных войск.
Ими обеспечиваются основные потребности Народно-освободительной армии Китая во всех видах лёгкой бронетехники. В то же
время китайский рынок лёгкой бронетехники является относительно открытым для других национальных производителей, что
доказывается, например, участием гражданского автозавода China
National Heavy Duty Truck Group Co. в соревновании проектов
нового тяжёлого колёсного БТР для НОАК в 2000-е гг.
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Завод № 256
Общая характеристика и основные вехи истории. Завод № 256
(Chongqing Tiema Industries Group Co.) расположен в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе КНР. Предприятие
основано в 1941 г. в период войны с Японией в качестве завода по
производству текстильного оборудования, в 1953 г. было перепрофилировано в завод по выпуску газокомпрессоров, а в 1955 г. передано в состав оборонной промышленности. На заводе работает, по
одним данным, 3 тыс. сотрудников153, по другим – 4 тыс., включая
1000 человек инженерно-технического персонала154.
Начиная с 1960-х гг. развитие завода № 256 осуществлялось
в рамках единого замысла по созданию промышленной базы
в глубинных юго-западных районах страны, удалённых как от морского побережья, так и от границы с СССР. В рамках этих усилий
в Чунцине и окрестностях с большими затратами средств было осуществлено сооружение 39 крупных объектов ВПК, производивших
широкий ассортимент военной продукции – от бронетехники и
зенитно-артиллерийских систем до электроники155.
Исторически завод № 256 известен прежде всего как производитель плавающих танков тип 63 (китайская вариация советского
танка ПТ-76 с новой башней и 85-мм пушкой). Производство танков тип 63 было передано на завод в марте 1963 г. Общий объём их
производства, продолжавшегося до 1990-х гг., составил 1200 единиц
(без учёта последующего типа 63А), при этом, согласно китайским
публикациям, большая часть машин (до 800) была направлена на
экспорт156. В число получателей этих машин входили, в частности,
Албания, Вьетнам, КНДР, Пакистан, Мьянма, Судан, Танзания,
Камбоджа и Шри-Ланка.
Вплоть до середины 2000-х гг. работа над семейством машин на базе этого танка была одной из основных специализаций
153

Профиль компании на её официальном веб-сайте (Chongqing Tiema Industries
Group Co. : website. URL: http://www.tiemagroup.com/class.asp?fid=33).
154
Профиль компании на её веб-сайте (Norinco Group : website. URL: http://www.
norincogroup.com.cn/cn/memberdetail.aspx?id=1).
155
URL: http://www.360doc.com/content/08/1223/20/49267_2184807.shtml; список
предприятий на веб-сайте SINA Corporation (URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_
4ba3455d010009df.html).
156
URL: http://tieba.baidu.com/p/1111172061.
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предприятия. На базе танка выпускались БТР для морской пехоты
тип 77. Конструкция танка тип 63 легла также в основу лёгкого
гусеничного шасси PDZ31, не обладавшего амфибийными характеристиками и использованного для выпускавшейся заводом № 256
вплоть до начала 2000-х гг. 122-мм самоходной гаубицы тип 89,
наиболее массовой китайской самоходной артсистемы по состоянию на сегодняшний день157.
Это же шасси использовалось для монтажа ряда других видов военной техники, включая самоходную ПУ для ЗРК HQ-2
(WXZ204), самоходные ПУ береговых противокорабельных ракетных комплексов SY-1 и экспериментальные 35-мм ЗСУ. БТР тип 77
послужил основой для ряда специальных машин (машины разграждения, БРЭМ, амфибийный транспортёр боеприпасов, транспортёр
топлива, командно-штабная машина и т.п.).
Интересно отметить, что, подобно Волгоградскому тракторному заводу, советскому производителю ПТ-76, завод № 256 предпринял попытку создать на базе танка тип 63 боевую машину пехоты. Китайский проект, по имеющимся данным, реализовывался на
30 лет позже, чем советский ("Объект 914" появился в Волгограде
в 1964 г.158) и также не увенчался успехом. Однако разработанное
для этой БМП боевое отделение с 30-мм пушкой было впоследствии
использовано при модернизации выпускавшегося заводом № 627
китайского клона БМП-1 – машины тип 86 по проекту 86G159.
Конечной точкой развития базового танка тип 63 был тип 63А
(ZTS63A) с новой башней, оснащённой 105-мм нарезной пушкой,
произведённой ограниченной серией в 1990-е – начале 2000-х гг.
Пушка могла также использоваться для применения танковых
управляемых ракет, выпускавшихся по российской лицензии, была
изменена форма бронекорпуса и повышена подвижность на воде.
Всего на вооружении сухопутных войск НОАК и морской пехоты
имеется более 260 танков тип 63А160. В дальнейшем командование
НОАК предпочло сосредоточиться на закупках нового семейства
157

Китайская армия, предположительно, использует не менее 1 тыс. таких артсистем.
158
URL: http://otvaga.narod.ru/Otvaga/armour-rus-obj/a_914.htm.
159
Изображение см.: URL: http://tieba.baidu.com/p/1111172061.
160
Military Balance 2012.
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плавающих танков и БМП ZBD05, выпускаемых заводом № 627.
Производство танков тип 63А и других типов техники на базе шасси PDZ31, по всей видимости, было свёрнуто в первой половине
2000-х гг. Тем не менее выпуск данных шасси может продолжаться
в интересах производства спецмашин. Последними известными машинами, использовавшими шасси PDZ31, были ранние варианты
счетверённой 25-мм ЗСУ PGZ95161, которую в дальнейшем сменила
в производстве модернизированная система PGZ04 на шасси завода
№ 674.
Автомобильное производство завода № 256 развивалось
c 1986 г. на основе приобретённых у Daimler-Benz лицензий на производство тяжёлых грузовиков. Развёртыванию лицензионного производства предшествовали проекты по сборке грузовиков данной
компании на заводе. Основной военный грузовик производства
завода № 256 − 8-тонный Tiema XC2030, является лицензионным
вариантом Mercedes-Benz 2026. В китайской армии он широко используется для буксировки артиллерии, перевозки инженерного
оборудования и монтажа различных систем оружия, в частности
РСЗО, и производится со средним темпом около 2 тыс. машин
в год162.
Успешное развёртывание производства тяжёлых армейских
грузовиков по немецкой технологии создало базу, во-первых, для
приобретения заводом "гражданской" специализации в виде выпуска тяжёлых спецавтомобилей, а также для успешного освоения
предприятием выпуска колёсной бронетехники семейства WZ551.
Ранее, в 1980-е гг., была предпринята малоудачная попытка создания колёсного БТР WZ523 (ZSL93) на базе китайского 3,5-тонного трёхосного грузовика повышенной проходимости EQ245 (производится Dongfeng Motors). Производство было свёрнуто после
выпуска примерно 100 машин ввиду их неудовлетворительных характеристик. Тем не менее после 2000 г. модифицированный вариант БТР WZ523, обозначаемый как ZSL05 (или тип 05), был предложен для использования в миротворческих операциях и для экспорта.
161

坦克装甲车辆. 2011. № 7. URL: http://www.qikan.com.cn/Article/tkcl/tkcl201107/
tkcl20110703.html.
162
Sinodefence.com : website. URL: http://www.sinodefence.com/army/logistics/
xc2030.asp.
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В последние годы в небольших количествах эти машины были
изготовлены для китайского контингента сил ООН, а также поставлены в Габон, Гану, Намибию, Нигер и ряд других стран.
Лицом предприятия является председатель совета директоров
Ван Сяопэн (王小鹏), в 2007 г. занимавший пост гендиректора завода. Он же является секретарём парткома завода. На предприятии
выделены военный и гражданский дивизионы, причём в первом
ключевыми подразделениями являются сборочный цех военной
продукции, цех обработки военной продукции, а также номерные
цеха 14, 15, 31.
Экономические показатели и статус производства. Завод
№ 256 отличается необычной даже для китайских предприятий
ОПК закрытостью в отношении экономических показателей своей
деятельности. Достоверно известно, что предприятие переживает
период бурного роста доходов и расширения производства. Для
определения масштабов производства приходится довольствоваться отрывочными сведениями.
Например, в феврале 2012 г. на собрании, посвящённом развитию чунцинского промышленного парка Шуанфу, по данным чунцинских СМИ, представитель предприятия сообщил, что предприятие вложило в проект в этом парке 3,5 млрд юаней (562 млн дол.).
При этом после завершения проекта (который находился на тот момент уже в фазе экспериментального производства) объём продаж
военной продукции (очевидно, годовой) должен был превысить
7 млрд юаней (1,12 млрд дол.), а прибыль по гражданскому производству – 300 млн юаней163.
Реализация данных плановых показателей может означать,
что военное производство на заводе № 256 превысит по своим
объёмам военное производство на единственном китайском танковом заводе № 617, где оно, по планам на 2012 г., не должно быть
больше 850 млн дол. Очевидно, предприятие активно наращивает
объёмы выпуска колёсных БТР и машин на их базе, стремясь удовлетворить масштабные потребности китайских вооружённых сил
в подобной технике.
163

Portal CQJJNET.com : website. URL: http://news.cqjjnet.com/html/2012-02/23/
content_13159311.htm.
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В производимый ассортимент гражданской автотехники входят главным образом тяжёлые спецмашины, в частности, топливозаправщики, бетономешалки, автоцистерны для перевозки различных видов химикатов, а также самосвалы и некоторые виды
дорожной техники. Завод производит несколько видов автокомпонентов. Грузовики производства завода № 256 продаются под
торговыми марками Chongqing Tiema и North Benz. Грузовики могут оснащаться производимым в КНР по лицензии 260-сильным
дизельным двигателем Steyr WD615 объёмом 9,7 л164. Завод ставил
перед собой задачу в ходе прошедшей пятилетки добиться объёма
выпуска тяжёлых спецавтомобилей не менее 10 тыс. единиц в год.
Судя по всему, эта задача выполнена.
Ключевая военная продукция предприятия в современный период – колёсные бронированные машины семейства WZ551 (ZSL92)
колёсной формулой 6×6165. Эти колёсные БТР являются наиболее
массовыми из выпускаемых в настоящее время образцов китайской
лёгкой бронетехники и служат основой для обширных семейств
боевых машин (самоходные ПТРК, самоходные ЗСУ и ЗРК, 122-мм
самоходные гаубицы, 105-мм и 120-мм самоходные орудия, КШМ,
БРЭМ, санитарно-эвакуационные машины и т.п.).
Работы над машинами WZ551 были санкционированы совместной директивой Генерального штаба НОАК и Канцелярии по
оборонной промышленности ещё в феврале 1980 г., но проектирование машины в НИИ-201 (Пекин) началось лишь в апреле 1982 г.
Машина изначально классифицировалась как "колёсная БМП",
причём одним из рассматривавшихся вариантов боевого отделения
было отделение с 73-мм пушкой от БМП тип 86 (копия БМП-1).
В последующем машина могла классифицироваться как БМП или
БТР в зависимости от варианта вооружения. Опытный образец был
изготовлен в ноябре 1983 г. Машина изначально создавалась на
основе конструкции и агрегатов Mercedes-Benz 2026, и программа
приобретения лицензии на данный грузовик была, вероятно, изначально инициирована с прицелом на создание БТР. В августе 1984 г.
164

TruckGuru.RU : website. URL: http://www.truckguru.ru/library/trucks-catalog/
tiema/tiema/.
165
Отдельные модификации, например, самоходные ПУ ПТРК и спецмашины
для сил безопасности имеют колёсную формулу 4×4.
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опытный БТР осмотрел заместитель председателя Центрального
военного совета Чжан Айпин, в сентябре началось изготовление
второго опытного экземпляра. В 1986 г. изготовлен третий опытный экземпляр. Три опытные машины к июню 1989 г. наработали
суммарный пробег 28 тыс. км, время работы двигателей превысило 920 часов, после чего было принято решение об их соответствии
требованиям. Машины приняли участие в параде в честь 40-летия
КНР в 1989 г. Серийное производство WZ551 было начато только
в 1995 г.166
Ранние базовые версии машины имели армейское обозначение
тип 92. Основными вариантами являются колёсная БМП с 25-мм
пушкой (WZ551A); БТР с 12,7-мм пулемётом (базовая модификация – WZ551B); самоходная 100-мм противотанковая пушка PTL02;
самоходное 120-мм орудие-миномёт PLL05167; самоходный ПТРК
HJ-9; спецмашины для сил безопасности (WZ901, WZ901F), шасси
под самоходный ЗРК PL-9 (WZ551D). WZ-550, четырёхосное шасси
под монтаж вооружения (используется, в частности, для установки ПТРК HJ-9, публично продемонстрированного только в 1999 г.)
было завершено разработкой даже быстрее базового БТР. Ранние
базовые версии машины имели армейское обозначение "тип 90".
В китайской армии имеется в общей сложности около 900 БМП
WZ551A и около 500 БТР WZ551B. Количество самоходных ПТРК
HJ-9 оценивается в 276 единиц, самоходных 100-мм пушек PTL02 –
в 350 единиц, 120-мм орудий PLL05 – не менее 50 (данная оценка,
вероятно, занижена)168.
Машина экспортировалась в ряд стран Азии и Африки, однако масштабы экспорта не слишком велики169. В 2010 г. четыре БТР
WZ551B1 были поставлены Аргентине для контингента этой страны в ООН170. В Судане планировалось организовать лицензионную сборку WZ551 в варианте БМП с 25-мм пушкой на мощностях
166

История разработки машины (Tianjin Binhai Hi-Tech Industrial Development
Area : website. URL: http://www.022net.com/2009/12-8/455958183359944.html).
167
Использует лицензионное боевое отделение "Ноны-С".
168
Military Balance 2012.
169
Данные базы данных SIPRI о торговле оружием.
170
Речь идёт о контракте на 2,6 млн дол., заключённом в 2007 г. Таким образом,
один экспортный WZ551B1 стоил 650 тыс. дол. (Stockholm International Peace
Research Institute : website. URL: http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/
measuring/Supplier %20register %202007-2011.pdf).

Оборонная промышленность КНР

95

местной Military Industry Corporation под обозначением Shareef 2171,
достоверные данные о масштабах производства отсутствуют. В целом точные объёмы экспорта WZ551 оценить сложно ввиду специфики основных экспортных рынков этой машины. Обращает
внимание, что ни один из покупателей, возможно, кроме изолированного Судана, не прибегал к повторным закупкам WZ551 после
приобретения первых небольших партий, из-за неудовлетворительного технического уровня, а также относительно высокой цены, составившей в ходе сделки с Аргентиной 650 тыс. дол. за одну машину
в варианте БТР с 12,7-мм пулемётом.
Таким образом, с момента начала серийного производства
WZ551 (1995 г., перевооружение первой дивизии этими машинами
состоялось в 1996 г.) только для нужд китайской армии выпущено
явно больше 2 тыс. машин, относящихся к данному семейству, что
указывает на значительные темпы производства, составляющие,
с учётом экспорта и специальных машин, учёт которых затруднён
(БРЭМ, полицейские, санитарные, КШМ, а также машины для сил
безопасности), вероятно, не менее 140–150 машин в год. Несмотря
на появление более совершенного семейства колёсных боевых машин ZBL09, на данный момент производство новых бронированных шасси WZ551 продолжается172. В целом параллельный выпуск
"предельных" машин, использующих передовые достижения промышленности и зачастую импортные запчасти, и отработанных относительно простых и менее совершенных образцов – традиционная практика для всех отраслей китайского ОПК от авиационной
промышленности до производства средств ПВО и бронетанковой
техники.
Производство нового семейства колёсных БТР с колёсной
формулой 8×8. Проектирование семейств "средних" четырёхосных
колёсных БТР было развёрнуто в КНР в середине 1990-х гг. вскоре после начала серийного производства машин семейства WZ 551.
К 2000 г. имелись три проекта таких машин, из которых один
был выдвинут заводом № 256, другой – танковым заводом № 617
171

Military Industry Corporation, MIC – Sudan : website. URL: http://mic.sd/images/
products/wepons/ar/endb/dbShareef2.htm.
172
См. фотографию вновь изготовленных машин, датированную ноябрём 2011 г.
(URL: http://bbs.tiexue.net/post_6431243_1.html).
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(данное предприятие к этому времени уже длительное время развивало в качестве гражданского бизнеса производство тяжёлых грузовиков), а третий – гражданской компанией China National Heavy
Duty Truck Group Co. (Цзинань, провинция Шаньдун), известной
как производитель тяжёлых грузовиков под маркой Howo.
Цзинаньская компания, не имевшая опыта производства бронетехники, первой выпала из соревнования. Между заводами № 256
и № 617 развернулась многолетняя борьба за перспективный проект "среднего" БТР. Отмечалось, что проект завода № 256, являвшийся развитием семейства WZ551, был более технологичен, в то
время как машина завода № 617 содержала множество передовых
технических решений, позволивших снизить её высоту и лучше использовать объём корпуса. Это в конечном счёте предопределило
исход борьбы – победил проект завода № 617, запущенный в 2009 г.
в серийное производство под обозначением ZBL09 (собственное название – "Снежный леопард", экспортное обозначение VN1)173.
Однако есть все основания предполагать, что борьба на самом
деле либо далека от завершения, либо завершилась компромиссом
с передачей на завод № 256 по крайней мере части производства
четырёхосных БТР (учитывая принадлежность обоих конкурентов
к одному холдингу CNGC, такое решение выглядело бы как вероятное). Например, на авиасалоне в Чжухае в 2012 г. был представлен
прототип колёсной 30-мм ЗСУ DP-30 на четырёхосном колёсном
шасси, которое несло на себе маркировку завода № 256. Шасси отличалось по своему облику от известных фото более ранних прототипов "среднего" БТР от завода № 256174.
Кроме того, в сентябре 2011 г. местные СМИ сообщили о кровавом ДТП в Чунцине с участием четырёхосной колёсной боевой
машины, принадлежавшей заводу № 256. Опубликованные фото
ДТП позволяют предположить, что машина (в объективы журналистов попала кормовая часть) являлась прототипом самоходного
орудия на шасси ZBL09. Если речь идёт о делении выпуска машин
семейства ZBL09 между предприятиями, то имеет смысл учитывать, что шасси этой машины имеет две базовые модификации, из
173

URL: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d9bb4a10100lfmp.html.
Cм. фотографию: URL: http://www.tianya.cn/publicforum/content/no04/1/2213506.
shtml.
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которых одна предназначена для БМП, БТР и других транспортных
машин, а вторая – для монтажа артиллерийских систем175. Кроме
того, в 2007 г. Ван Сяопэн (на тот момент гендиректор предприятия)
был награждён за успешные инновации в военной сфере и получил
аудиенцию у председателя КНР Ху Цзиньтао. В 2009 г. сообщалось
о новой продуктовой линейке, а в конце 2011 г. была введена в эксплуатацию новая производственная база176. На базе ZBL09 делаются БТР и колёсные БМП с различными вариантами вооружения,
122-мм самоходные гаубицы, самоходные ПТРК, БРЭМ, разведывательные машины, 120-мм самоходные гаубицы-миномёты, КШМ
и другая техника. Количество БТР данного типа на 2012 г. оценивалось примерно в 100 единиц, темпы выпуска, судя по частоте
публикаций фотоизображений, остаются небольшими.
Завод № 618
Общая характеристика и основные вехи истории. Специализацией завода № 618 является производство гусеничной лёгкой
бронетехники, в частности боевых машин пехоты, инженерных
и санитарных машин на их базе, а также бронетранспортёров и самоходных гаубиц. Датой основания предприятия считается 23 июня
1946 г., в дальнейшем предприятие было радикально расширено,
модернизировано и перепрофилировано при помощи СССР как
один из 156 приоритетных промышленных проектов первой пятилетки. Предприятие расположено в Пекине, занимает площадь
в 11,3 млн кв. м, численность персонала достигает 4 тыс. человек,
количество станков – более 5 тыс.
Основной гражданской продукцией являются рейсовые автобусы, выпускаемые под брендом North Neoplan. Кроме того, завод
производит автозапчасти, туристические трейлеры и другое снаряжение, оборудование для "зелёной" энергетики, промышленные инструменты и оборудование.
Исторически самым известным военным продуктом завода № 618 является гусеничный БТР тип 63 (YW531), производство которого начато в 1960-е гг., долгое время остававшийся
175

URL: http://news.qq.com/a/20110928/000771.htm.
Chongqing Tiema Industries Group Co. : website. URL: http://www.tiemagroup.com/
class.asp?id=147&fid=33.
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единственным массовым китайским БТР и широко поставлявшийся на экспорт177. На базе этого БТР производился ряд специальных
машин и примитивная 122-мм самоходная гаубица тип 70178. В последующем завод перешёл к выпуску более совершенного гусеничного БТР ZSD89 и специальных машин на его базе. Производство
122-мм самоходной гаубицы с появлением самоходных гаубиц тип
89 на шасси плавающего БТР тип 77 временно перешло к заводу
№ 256.
Компания имеет совет директоров (с комитетами по инвестициям и стратегическому развитию, по кадрам и вознаграждениям и
по профилактике и рискам) и Ревизионный комитет. Председателем
совета директоров является Чэнь Шуцин (陈树清), 1965 г. рождения,
по национальности монгол. Судя по известным данным о карьере
Чэнь Шуцина, он может рассматриваться как перспективный руководитель в системе Norinco Group.
Большую часть своей карьеры с момента окончания университета в 1988 г. он проработал на входящем в корпорацию заводе № 447 (Inner Mongolia North Heavy Industry Group) в г. Баотоу
(Автономный район Внутренняя Монголия). Это предприятие –
близкий смежник единственного китайского танкового завода
№ 617 (Inner Mongolia First Machinery Group). Специализацией завода № 447 являются специальная металлургия и механообработка,
завод также производит 125-мм и 120-мм танковые пушки. Чэнь
Шуцин считается одним из наиболее успешных менеджеров в системе NORINCO Group: в 1997 г. в возрасте 32 лет он был переведён
на завод № 618, где возглавил дочернее подразделение по производству электромеханического оборудования.
В 1998 г. Чэнь Шуцин стал заместителем генерального директора завода № 618, а в 2004 г. – генеральным директором предприятия. К числу его заслуг относилось, в частности, доведение средней
зарплаты на заводе № 618 с 13 тыс. юаней до 27,3 тыс. юаней (около
4 тыс. дол.) в год к 2009 г. В сентябре 2009 г. он вернулся на завод
177

Среди бывших и нынешних пользователей типа 63 помимо КНР – Иран, Ирак,
Пакистан, Демократическая Республика Конго, Албания, Шри-Ланка, Бангладеш,
Танзания, Зимбабве, КНДР, Вьетнам.
178
WZ302, совмещение БТР тип 63 с качающейся частью и верхним станком гаубицы тип 54-I, копии советской М-30.
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№ 447 в качестве председателя совета директоров. Возвращение на
завод № 618 произошло в 2011 г.
Исполнительный орган руководства завода № 618 – генеральный директор Ли Цюаньвэнь (李全文), секретарём парткома завода является Сюй Чансин (许长兴)179, оба эти руководителя держатся
незаметно, их персональные данные недоступны.
Штаб-квартира завода № 618 включает в себя следующие подразделения: канцелярию, отдел стратегического развития, эксплуатационный отдел, кадровый отдел, финансовый отдел, производственный отдел, отдел контроля качества, техники безопасности
и экологии, отдел информатизации и гостайны, отдел партийной
работы, контрольный отдел, профсоюзный отдел. Основными
структурными подразделениями в компании являются: научно-технический дивизион, в который входят НИИ по разработке колёсной
и гусеничной техники и технологический центр; военное производство, структурно подразделяющееся на цеха по сборке готовых изделий, производству бронекорпусов, трансмиссий, ходовой части
и т.д.; сервисный дивизион; группа акционерных дочерних компаний, осуществляющих гражданское производство180.
Производственные программы на сегодняшнем этапе и ключевые экономические показатели. В настоящее время главной военной продукцией завода № 618 являются гусеничный БТР ZSD89
(YW534), БМП ZBD04 (WZ502), созданная на её базе самоходная
122-мм гаубица PLZ07, а также дальнейшие модификации данной
БМП и спецмашины на её базе. К числу последних, в частности,
относятся бронированные ремонтно-эвакуационные машины, машины разграждения, инженерные машины, санитарные бронетранспортёры, командно-штабные машины. На базе БМП также выпускаются бронированные машины для борьбы с лесными пожарами
179

Отчёт о проведении партсобрания на заводе № 618 (Beijing North Vehicle
Group Corporation : website. URL: http://www.bj-north.com.cn/news_detail/newsId=
d09db5ec-721c-4537-ac35-54ed6a0e9bd8&comp_stats=comp-FrontNews_list01-001.
html).
180
Данные об оргструктуре на официальном веб-сайте компании (Beijing
North Vehicle Group Corporation : website. URL: http://www.bj-north.com.cn/
about/&FrontComContent_list01-1288323524641ContId=d20b2049-77d3-4965-95c2c8995f642984&comContentId=d20b2049-77d3-4965-95c2-c8995f642984&comp_
stats=comp-FrontComContent_list01-1288323524641.html).
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и расчистки завалов181. Регулярно появляются изображения новых
модификаций БМП, таких как самоходные ПТРК, машины разведки, РЭБ, связи, а также 120-мм самоходное орудие и т.д.182
Прошедшие десять лет были для завода № 618 временем крайне быстрого роста объёмов производства, происходившего, по всей
видимости, главным образом за счёт военной продукции. В 2002 г.
выручка предприятия составляла всего лишь 665 млн юаней (менее 100 млн дол.) при прибыли 10 млн юаней183. В 2010 г. выручка
предприятия составила 3,8 млрд юаней (556,4 млн дол., рост более
чем на 50 % к предыдущему году) при прибыли в 122,6 млн юаней (рост на 48 %) к предыдущему году. Основным гражданским
продуктом оставались автобусы, которых было продано, более
700 штук за весь год (утверждалось, что показатель в 700 единиц
превышен впервые в истории завода)184.
Главным продуктом завода № 618 являются БМП WZ502 и машины на её базе (включая 122-мм гаубицу). Эти БМП, использующие выпускаемый по российской лицензии комплекс вооружения
"Бахча-У", поступили на вооружение НОАК в 2006 г., при этом по
состоянию на 2012 г. их количество в армии составляло 500 единиц185, что указывает на средний темп производства до 100 единиц в год. Доступные экономические показатели деятельности
завода № 618 в любом случае позволяют предположить, что речь
идёт не о равномерных темпах производства, а о его постоянном
увеличении. Последней модификацией базовой БМП WZ502 является вариант WZ502G, обладающий усиленным (за счёт снижения подвижности на воде) бронированием и усовершенствованной системой управления вооружением. Российское участие
181

Характеристика выпускаемой продукции на веб-сайте предприятия (Beijing
North Vehicle Group Corporation : website. URL: http://www.bj-north.com.cn/
products_list/&pmcId=1b86a565-b00b-4705-8f5d-4bbb5e6667df&comp_stats=compFrontProductsCategory_show01-1288335425478.html).
182
См., например: http://img0.itiexue.net/1445/14459988.jpg; http://www.mdc.idv.tw/
mdc/army/type89.htm.
183
Сообщение о финансовых показателях завода в 2002 г. см.: Chinabuses.com :
website. URL: http://www.chinabuses.com/membership/2003/04/10001.htm.
184
Официальное сообщение Комитета по контролю и управлению государственными активами (URL: http://stock.stcn.com/common/finalpage/edNews/2011/
20110119/348763982522.shtml).
185
The Military Balance 2012.
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в проектах WZ502 и особенно WZ502G, видимо, не ограничивается боевым отделением – в частности, бронекорпус WZ502G
имеет очевидное сходство с российским проектом БМП по теме
"Курганец" разработки курганского ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" 90-х гг. прошлого века. В то же
время конкретные параметры российского участия в создании этих
машин нуждаются в уточнении, как и пути получения китайцами соответствующих российских технологий. Известно, что ОАО
"Курганский машиностроительный завод" оказывало содействие
заводу № 618 в организации производства алюминиевых бронекорпусов БМП WZ502, поставив соответствующее оборудование
и технологии.
Темп производства 122-мм самоходных гаубиц PLZ07 установить не представляется возможным. Но в принципе он может
быть сопоставим с производством БМП: в настоящее время НОАК
располагает почти 1,3 тыс. 122-мм САУ всех типов, не считая гаубиц PLC09 на шасси небронированных грузовиков. Большая часть
из них относится к устаревшим типам, прежде всего к типу 89 и
подлежит замене. 122-мм самоходные гаубицы в НОАК присутствуют в составе танковых полков в количестве одного дивизиона из
18 орудий, в ряде случаев ими оснащаются и артиллерийские подразделения мотопехотных полков. Буксируемых 122-мм гаубиц насчитывается более 3,8 тыс., это наиболее массовые артиллерийские
системы китайской армии, которые также подлежат частичной
замене на самоходные артиллерийские системы.
Что касается БТР ZSD89, то, очевидно, ввиду безнадёжной
устарелости конструкции уже на момент принятия на вооружение
их производство осуществлялось незначительными темпами, и
в настоящее время общее количество данных БТР на вооружении НОАК составляет 350. Они так и не смогли вытеснить старые
БТР тип 63, которых насчитывалось около 1650186. Статус производства ZSD89 в настоящее время неясен; вполне возможно, что
оно прекратилось по мере развёртывания выпуска БМП WZ502,
в любом случае его масштабы не должны быть большими. В последние годы появлялись фото некоей новой модификации данного БТР с усиленным бронированием и изменённой конструкцией
186
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носовой части корпуса187, однако в данном случае речь может идти
не о производстве новых, а о модернизации старых БТР. На базе
ZSD89 выпускался и разрабатывался широкий спектр специальных машин (самоходные миномёты, ПТРК, КШМ, БРЭМ, машины
передовых артиллерийских наблюдателей и т.п.), но большинство
проектов не получило развития.
Можно прогнозировать, что военное производство завода
№ 618 ожидает долгосрочный, стабильный и быстрый рост. НОАК
до сих пор вообще относительно слабо обеспечена БТР и БМП:
в общей сложности имеется 2350 БМП и 2700 БТР всех типов при
численности сухопутных войск, превышающей 1,6 млн человек.
Немногим менее половины этого парка приходится на устаревшие
гусеничные машины – БМП тип 86 (более 700 единиц) и БТР тип
63 (более 1650 единиц). Налицо потребность в выпуске большого
количества БМП и БТР как для наращивания парка, исходя из
требований подвижности войск, так и для замены устаревших типов. Выполнить эту работу предстоит двум предприятиям – заводу
№ 618 как главному производителю гусеничной и заводу № 256 как
главному производителю колёсной техники.
Завод № 627
Общая характеристика и основные вехи истории. Завод № 627 –
многопрофильное машиностроительное предприятие, основанное
в 1958 г. в Ханьяне (провинция Хунань). Его основной гражданской специализацией является выпуск разнообразной строительной техники, включая башенные краны, экскаваторы, погрузчики,
катки, оборудование для прессования мусора, машины для пожаротушения и т.п. Предприятие также выпускает автомобильные
компоненты собственной разработки и оборудование для ветряной
энергетики. На нём работают 4,5 тыс. человек, в том числе инженерно-технического персонала 700 человек, имеется 2,8 тыс. единиц
оборудования, включая лазерные системы прототипирования,
большие обрабатывающие центры и гидравлические прессы мощностью 2 тыс. т и т.д. Стоимость активов оценивается в 2,6 млрд
юаней188.
187
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Военной специализацией завода был выпуск компонентов
для танковой промышленности, в частности электрооборудования для танков. Всего на предприятии действовало восемь производственных линий по изготовлению различных компонентов для
бронетехники189. В дальнейшем важнейшей задачей предприятия
стали разработка и производство БМП тип 86 (WZ501), клона советской БМП-1, скопированного на основе образцов, полученных
от Египта. Работы над машиной были развёрнуты на предприятии
в 1980 г. и завершены в 1984 г. Китайский клон БМП-1 выпускался с 1987 г., первоначально на экспорт (закупался Ираном, Ираком,
Мьянмой, Шри-Ланкой), а с 1992 г. начал поступать и в НОАК, для
нужд которой производился до конца 1990-х гг. В настоящее время
на вооружении до сих пор состоят около 700 машин данного типа,
проходящих модернизацию по проекту 86G с установкой нового
боевого отделения с 30-мм пушкой. На базе БМП тип 86G был
разработан ряд специальных машин, включая самоходный ПТРК,
КШМ, специальный вариант с повышенными мореходными характеристиками и т.д.
Другой исторической специализацией завода является производство специальных гусеничных машин, в частности артиллерийских тягачей. Среди его продукции – средний артиллерийский
тягач тип 59 (клон советского АТ-С, модифицированная версия
называлась тип 60). В последующем, начиная с 1977 г., выпускался
средний артиллерийский тягач тип 60-I принципиально новой по
сравнению с АТ-С конструкции. Параллельно с тягачом тип 60-I,
начиная с 1977 г., выпускался лёгкий артиллерийский тягач тип 77,
специально предназначенный для вооружения артиллерийских частей, дислоцированных в гористой южной части Китая190.
Генеральным директором завода № 627 является Лю Сюдао
(柳秀导), 1964 г. рождения, уроженец провинции Хунань, ханьской
национальности, назначен на должность в октябре 2010 г. Лю Сюдао
выпускник Пекинского инженерного университета, на предприятие
пришёл лишь в 1996 г., сразу заняв пост главного инженера. Имеет
ряд наград за заслуги в разработке новых видов военной техники191.
189

URL: http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5313677&rand=0.36423573922365904.
Eastday.com : website. URL: http://blog.eastday.com/sts121/art/1270060.html.
191
URL: http://hnmr.xwcm.net/a/fenlei/gongshagnjie/2012/1023/10828.html.
190

104

Глава 1

Производство на современном этапе. В настоящее время завод № 627 специализируется на выпуске гусеничных бронированных машин для нужд морской пехоты и воздушно-десантных войск
НОАК. Боевая машина десанта ZBD03 (WZ506)192 была разработана
пекинским НИИ-201 в сотрудничестве с заводом № 627 в относительно короткие сроки – соответствующая рабочая группа была
создана в НИИ-201 лишь в 2001 г.193 Следует отметить, правда, что
ранее Китай предпринимал неудачные попытки разработки бронированных машин для воздушно-десантных войск, включая примерные аналоги советской 57-мм десантной самоходной противотанковой пушки АСУ-57. На данный момент воздушно-десантные
войска НОАК в составе ВВС представлены одним корпусом (15-м),
в который входят три дивизии (на их вооружении более 130 БМД
ZBD03). Представляется, что дальнейшие перспективы выпуска
данной машины будут определяться как китайскими планами усиления воздушно-десантных войск, так и темпами роста парка китайских тяжёлых военно-транспортных самолётов.
Более масштабным является выпуск амфибийных боевых машин семейства ZBD05, состоящих как на вооружении морской пехоты, так и отдельных соединений НОАК, развёрнутых в Нанкинском
военном округе и ориентированных на участие в десантной операции против Тайваня. По западным данным, китайская армия располагает 250 БМП ZBD05 и ещё 200 машинами в варианте плавающего танка с 100-мм пушкой (ZTD05). Морская пехота КНР имеет
124 машины в варианте БМП и ещё 62 в варианте лёгкого танка.
Таким образом, с 2005 г. выпущено около 640 машин семейства
ZBD05. Темп их производства, таким образом, должен быть выше,
чем у линейных БМП WZ502 и сравним с общим темпом производства машин на шасси этой БМП. Возможно, данные о количестве
амфибийных машин завышены; в любом случае суммарный спрос
на эти узкоспециализированные машины на китайском рынке не
может быть слишком большим. Машины ZBD05 предлагаются на
экспорт. В мае 2012 г. венесуэльские СМИ сообщили, что морская
192
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пехота Венесуэлы рассматривает возможность приобретения партии таких машин194.
Доступные данные об экономических показателях деятельности завода № 627 в 2010 г. свидетельствуют, что предприятием был
получен доход в 3 млрд юаней, в том числе 2 млрд – за счёт реализации гражданской продукции и 1 млрд за счёт реализации военной продукции195. Таким образом, в сумму 1 млрд юаней (около
160 млн дол.) должен был укладываться весь выпуск БМД ZBD03,
амфибийных машин ZBD05, а также, вероятно, работы по поддержанию и модернизации парка БМП тип 86 и выпуску запчастей для
других китайских производителей бронетехники.
Завод № 674
Общая характеристика и основные вехи истории. Завод № 674,
основанный в 1950 г., исторически специализируется на выпуске
лёгких танков и самоходных артиллерийских систем калибром 152–
155 мм. При этом созданные на предприятии шасси под эти самоходные гаубицы в дальнейшем рассматривались в качестве многоцелевых средних гусеничных шасси и использовались для монтажа
разнообразных видов вооружения и специального оборудования.
Предприятие, расположенное в Харбине (столица приграничной
с Россией провинции Хэйлунцзян), занимает земельный участок
площадью 720 тыс. кв. м, площадь зданий составляет 170 тыс. кв. м,
на нём работают более 3 тыс. человек, в том числе около 400 инженеров, имеется 1049 единиц промышленного оборудования196.
С начала 1960-х гг. основной продукцией завода был лёгкий
танк тип 62 (WZ131, ZTQ62) – уменьшенный и облегчённый аналог среднего танка тип 59 (первоначальный проект лёгкого танка
назывался тип 59-16), вооружённый 85-мм пушкой (в ранних версиях предполагалось использование 76-мм пушки). Всего было выпущено 1559 танков типа 62, поступавших на вооружение НОАК
и поставлявшихся на экспорт. Тип 62 составлял большую часть из
194
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700 единиц бронетанковой техники НОАК, принявших участие
в войне с Вьетнамом в 1979 г., высокие потери этих танков стали
причиной отказа от планов дальнейшего совершенствования этих
машин и свёртывания их производства к 1982 г. Годом ранее был закрыт проект разработки лёгкого танка второго поколения (WZ132),
тянувшийся ещё с 1967 г.197
Танки тип 62 продолжают состоять на вооружении НОАК
в количестве около 400 единиц, в последние годы предпринимались
попытки их модернизации, в том числе за счёт установки элементов
динамической защиты и совершенствования системы управления
огнём и, возможно, замены пушки.
Шасси танка тип 62 использовалось для ряда машин специального назначения, некоторые из них производились уже после
прекращения производства базового танка. К ним, в частности,
относились массовые БРЭМ тип 70 (WZ691) и тип 82, инженерные
машины GJT210 и GJT211 (объём производства к 1990 г. 195 штук),
а также машина разминирования тип 82А (WZ902, на вооружении
с 1991 г.). Выпускался также самоходный автоматический минный
тральщик GSL131. В 1970-е гг. была предпринята безуспешная попытка создания на базе шасси танка тип 62 спаренной 37-мм ЗСУ.
Таким образом, закладывалась специализация завода как производителя многоцелевых шасси для монтажа тяжёлого оборудования
и систем вооружения.
Первое по-настоящему многоцелевое шасси было получено
в процессе работы над самоходной 152-мм гаубицей тип 83 (PLZ83),
оказавшей, несмотря на небольшие объёмы выпуска, значительное
влияние на бронетанковую и артиллерийскую промышленность
КНР.
Следует отметить, что в Китае, в отличие от России, при выпуске самоходных артиллерийских систем их интегратором и конечным производителем является не предприятие, выпускающее артиллерийскую часть системы, а изготовитель шасси (в то же время
это правило может не соблюдаться при производстве ЗСУ).
Разработка гаубицы тип 83 началась в 1970 г., первый опытный образец был построен в 1978 г., принятие на вооружение
197
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состоялось в 1983 г. Очевидно, производство данной системы оказалось слишком сложным и дорогим для китайской промышленности,
а возможности не устраивали армию. Обращалось особое внимание на ненадёжность шасси, многочисленные проблемы с которым
привели и к затягиванию работ над системой почти на полтора десятилетия. Производство системы было свёрнуто в 1990 г. после
выпуска всего лишь 78 экземпляров и двух опытных образцов198.
Следует отметить, что поступление гаубицы в серийное производство пришлось на время максимального спада объёмов производства в китайском ВПК, продолжавшееся до второй половины
1990-х гг. Большинство систем, пошедших в это время в серийное
производство, выпускалось в ограниченных количествах (см. упомянутый выше БТР ZSD89).
Несмотря на то, что шасси WZ321 было слабым местом САУ,
в отсутствие альтернатив оно было использовано для работ над
целым рядом машин, выпускавшихся заводом № 674 вплоть до
начала 2000-х гг. Можно предположить, что в последующем заводу удалось добиться успеха в повышении надёжности шасси, что позволило перейти к экспорту использующих его систем.
К серийным системам можно отнести выпущенную в количестве
31 штуки в 1989–1995 гг. противотанковую самоходную пушку
PTZ89199, оснащавшуюся 120-мм гладкоствольным орудием завода № 447; 122-мм бронированную РСЗО PHZ-89 (выпущена малой серией, принята на вооружение); машину разминирования
GSL111 (выпущено 18 штук200); траншеекопатель GJW320. К числу
экспериментальных типов относились спаренная 57-мм ЗСУ и самоходная 130-мм пушка (с артиллерийской частью от китайского
клона советской 130-мм пушки М-46).
Наконец, модифицированное шасси WZ321 было использовано
для создания экспортной 155-мм самоходной гаубицы PLZ45, поставленной на экспорт в Кувейт (54 единицы)), Саудовскую Аравию
(54) и в ограниченном количестве поступившей на вооружение
198
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войск Пекинского военного округа. Наряду с собственно самоходной гаубицей заводом № 674 и его смежниками был создан ряд
вспомогательных машин, включая транспортёр боеприпасов
PCZ45, использовавший то же шасси.
Производство на современном этапе. Нынешний этап развития производства на заводе № 674 связан с началом выпуска "среднего универсального гусеничного шасси второго поколения", в ряде
случаев приводится его индекс WZ123201. Шасси является глубокой
модернизацией WZ321. Оно было запущено в производство в первой половине 2000-х гг. и предназначено прежде всего для 155-мм
САУ нового поколения PLZ05 (современная самоходная гаубица
со стволом длиной 52 калибра, башней и механизмом заряжания,
предположительно являющихся лицензионным аналогом боевого
отделения российской самоходной гаубицы 2С19М1). То же шасси
использует выпускаемая заводом счетверённая 25-мм ЗСУ PGZ04
(а также её модифицированная версия PGZ04A), сменившая в производстве PGZ95 и производимая в гораздо больших масштабах
(лёгкое шасси PZD31 было сочтено слишком тесным). Новое шасси
использует и новая китайская спаренная 35-мм ЗСУ PGZ07202.
На данный момент количество PLZ05 в китайской армии оценивается в 126 единиц. Суммарное производство ЗСУ, вероятно,
является ещё более значительным, поскольку дивизионы PGZ04
присутствуют в штатах танковых полков и бригад НОАК наряду
с дивизионами 122-мм самоходных гаубиц. Продолжают выпускаться также различные типы вспомогательных машин на шасси
WZ123, обслуживающих подразделения на PGZ05, PGZ04, PGZ07,
включая транспортёры боеприпасов и РЛС обнаружения (для подразделений ЗСУ).
Помимо машин на шасси WZ123 предприятие также является производителем сочленённых плавающих гусеничных транспортёров. Эти транспортёры являются единственной продукцией,
которую завод № 674 отображает на своём открытом веб-сайте203.
Ещё одним вероятным продуктом завода № 674 является лёгкий
201
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Class39/Class42/200907/20090727193932.html.
203
URL: http://www.cngc-hrb.com/product_list.asp.
202
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танк нового поколения, оснащённый 105-мм или 125-мм пушкой,
снимки нескольких опытных образцов которого появлялись на
ряде китайских сайтов в 2011−2012 гг. Предприятие является наиболее закрытым в отрасли и, вероятно, почти целиком загружено производством военной продукции. Финансовые показатели,
а также данные о внутренней структуре и составе руководства им
не публикуются. Известно, что председателем совета директоров
завода является Юй Луюань (于录元)204.
Завод № 674 играет ключевую роль в переоснащении НОАК,
отвечая за обеспечение китайских "тяжёлых" механизированных
соединений самоходной артиллерией и средствами ПВО. Все виды
данной техники выпускаются в нарастающих количествах для оснащения танковых и "тяжёлых" механизированных соединений
НОАК ("лёгкие" механизированные соединения должны получать
технику на колёсном шасси, кроме того, в составе НОАК имеются
"мотопехотные" соединения с автомобилями и буксируемой техникой/техникой на шасси небронированных грузовиков). Хотя
точные данные о масштабах производства ЗСУ отсутствуют, регулярные сообщения в китайских СМИ и интернет-источниках
о расширяющемся поступлении в войска PGZ04 и PGZ07 позволяют предположить, что выпуск шасси под них осуществляется
заводом темпом не менее 100 единиц в год.
*

*

*

Производство лёгкой бронетанковой техники в КНР сконцентрировано на нескольких относительно небольших по китайским
меркам (средняя численность около 4 тыс. сотрудников) предприятиях, контролируемых оборонно-промышленной корпорацией
CNGC. Все предприятия в различные периоды своей истории меняли специализацию, выпуская различные классы техники. Рынок
лёгкой бронетанковой техники для НОАК и Народной вооружённой полиции высококонкурентен, потенциальные возможности
204

Сообщение о его выступлении перед студентами Нанкинского инженерного
университета в декабре 2012 г. (News Idea Art : website. URL: http://zs.njust.edu.cn/
newzs/news/xxyw/20121212100239.htm).
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выхода на него есть не только у предприятий смежных отраслей
ОПК, но и у гражданских автопроизводителей, в последнее время
проявляющих к нему нарастающий интерес.
Этот интерес легко объяснить. Те производители лёгкой бронетехники, данные по которым доступны, показывают ежегодный
рост продаж и прибыли на десятки процентов, что является неизбежным следствием процесса механизации и модернизации НОАК.
При этом по-прежнему слабая насыщенность китайской армии
БМП, БТР, самоходной артиллерией и мобильными средствами
ПВО позволяет ожидать долгосрочного роста отрасли, её производственного и инновационного потенциалов.
На примере сектора лёгкой БТТ можно видеть, что политика китайского руководства по поощрению конкуренции и снятию барьеров для доступа на рынок новым поставщикам военной
продукции приносит результат – разумеется, в тех отраслях ОПК,
где рыночная конкуренция в принципе возможна.
Все предприятия, кроме, возможно, завода № 674 обладают
значительным гражданским бизнесом, который является не только
источником финансовых средств, но зачастую и важным донором
технологий, в том числе иностранного происхождения (см. пример
развёртывания выпуска колёсных машин на заводе № 256).
Главной проблемой даже для этой отрасли, являющейся одной из наиболее конкурентоспособных в ВПК КНР, является
по-прежнему ограниченный инновационный потенциал. Отрасль
была десятилетиями привязана к ограниченному кругу базовых
конструкций, главным образом советского происхождения, занимаясь их бесконечной модернизацией и приспособлением к различным нуждам. Прогресс в создании новых конструкций обозначился лишь в конце 1990-х – начале 2000-х гг. с появлением нового
поколения БМП, БМД, семейства амфибийных машин, а также универсального шасси WZ123. Но этот прогресс, по всем данным, был
результатом длительных и не всегда успешных усилий, во многом
он по-прежнему опирался на копирование иностранных технологий, а также возможную российскую помощь (в случае с машинами
семейства WZ502 и САУ PLZ05).
Можно предположить, что преодоление проблемы ограниченности инновационного потенциала будет продвигаться более
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успешно в сфере производства колёсных машин, где оборонная
промышленность сможет в полной мере использовать успехи китайского автопрома. В целом сохранение текущих тенденций и темпов модернизации НОАК с неизбежностью приведёт к быстрому
усилению отрасли и будет способствовать её экспансии на внешних
рынках.
Case study 4. Танковая промышленность
Первая машиностроительная корпорация Внутренней
Монголии (завод № 617) – центр китайского танкостроения
Первая машиностроительная корпорация Внутренней Монголии
(Inner Mongolia First Machinery Group Co.Ltd., известна так же,
как завод № 617) – одно из ключевых предприятий китайского
оборонно-промышленного комплекса. Компания, входящая в состав CNGC (Norinco Group), является единственным китайским
производителем основных танков, а также машин на их базе. В настоящее время First Machinery Group, вероятно, является крупнейшим производителем танков в мире, выпуская, по преобладающим
оценкам, около 250 танков в год.
Гражданский и военный бизнесы FMG переживают период роста и диверсификации: компания вышла на рынок колёсной
бронетехники, представив оригинальный образец бронированной
машины класса MRAP, освоила выпуск обширного ассортимента
тяжёлых грузовиков, строительной и специальной техники, железнодорожного подвижного состава.
Гражданский бизнес завода № 617 по выручке уже долгие
годы превосходит военный. Развитие гражданского бизнеса является необходимым условием выживания завода, первоначально
построенного под выпуск до 1 тыс. танков в год, но фактически
на протяжении последних десятилетий своей истории изготавливавшего в среднем едва ли более 200–250 машин.
В то же время производство и экспорт танков играют ключевую
роль в деятельности завода № 617, обеспечивая ему особое положение среди многочисленных китайских компаний в сфере тяжёлого
машиностроения и гарантируя устойчивую государственную поддержку.
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На протяжении многих лет развитие танкового производства в КНР шло по пути так называемых поэтапных инноваций
(incremental innovation) – постепенного внесения улучшений в хорошо освоенные в производстве типы техники, зачастую иностранного происхождения. Важным качественным рывком для отрасли
стало развёртывание производства танка тип 99, представлявшего
собой принципиально новый для китайской промышленности тип
боевой машины.
Сложности с развёртыванием массового выпуска этих танков,
по-прежнему носящего малосерийный характер, показывают, что,
несмотря на рост инновационного потенциала китайской промышленности, её способности к внедрению радикальных инноваций
в производство остаются ограниченными. В то же время солидные
финансовые показатели и успешное развитие завода № 617 в качестве диверсифицированной промышленной компании позволяют
ожидать постепенного роста её инновационного потенциала в долгосрочной перспективе.
Общая характеристика предприятия. Основные экономические показатели. Первая машиностроительная корпорация
Внутренней Монголии – акционерная компания, входящая в оборонно-промышленный холдинг NORINCO Group. В нынешней организационно-правовой форме компания существует с 2000 г., хотя
реформа системы корпоративного управления была в целом завершена лишь к 2007 г. Принадлежащие компании объекты занимают
общую площадь более чем в 20 кв. км, численность её персонала
превышает 23 тыс. человек, стоимость активов – более 15 млрд юаней. На предприятии используются более 10 тыс. единиц станков,
в том числе более 1 тыс. – новейших импортных. Система управления качеством соответствует сертификату IS09000.
До недавнего времени основные танки и специальные машины
на их базе были практически единственной военной продукцией
завода № 617, который не был представлен на рынке лёгкой бронетехники. Даже китайский лёгкий танк тип 62, представлявший
собой уменьшенный и облегчённый аналог выпускавшегося заводом № 617 среднего танка тип 59, производился другим предприятием – харбинским заводом № 674 (ныне – Harbin Northern Special
Vehicles Manufacturing Company, 哈尔滨北方特种车辆制造有限公司),
в то время, как гусеничные БТР, спецмашины на их базе и САУ
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изготавливались на пекинском заводе № 618 (ныне – Beijing North
Vehicle Group Corporation, 北京北方车辆集团有限公司).
В то же время сейчас завод № 617 предпринимает усилия по
выходу на рынки лёгкой колёсной бронетехники, представив на
проходившей в Пекине в мае 2012 г. 6-й международной выставке
полицейского оборудования собственный образец бронированной
машины класса MRAP205. Ранее предприятие выиграло у традиционного производителя колёсной бронетехники, чунцинского завода
№ 256, конкурс на новое семейство колёсных боевых машин ZBL-09,
однако их серийное производство, судя по всему, остаётся ограниченным и, к тому же, частично передано тому же заводу № 256.
Гражданской продукцией предприятия являются прежде всего
тяжёлые грузовики и специальная техника на их базе, а также железнодорожные вагоны нескольких типов (платформы, цистерны,
крытые вагоны, хопперы), строительная техника (например, тяжёлые бульдозеры MD16, MD23, MD32), автозапчасти, запчасти для
подвижного состава, оборудование для нефтепереработки и запчасти к нему.
В 2008 г. выручка компании FMG составила 13 млрд юаней
(в том числе доход от основной деятельности – 11,2 млрд), она
вышла на 55-е место среди машиностроительных компаний КНР.
По итогам 2011 г. выручка компании составила 19,4 млрд юаней,
по этому показателю она вышла на 48-е место среди предприятий
отрасли206.
Компанией были опубликованы довольно подробные плановые показатели на 2012 г., которые позволяют оценить структуру
её производства. Плановые показатели на 2012 г. – доход 20 млрд
юаней (3,17 млрд дол.), в том числе от продаж тяжёлых грузовиков 12 млрд юаней, от железнодорожного подвижного состава –
1,95 млрд юаней, от оборудования для нефтяной промышленности – 580 млн юаней, от строительного оборудования– 300 млн
юаней. Интересно, что прибыль должна была составить лишь 1,5 %
от выручки – 300 млн юаней207.
205

Агентство "Чжунго Синьвэнь", 1 июня 2012 г.
Официальное сообщение руководства (Inner Mongolia First Machinery Group
Co. : website. URL: http://www.nmgyj.com/news/display.asp?id=3755).
207
Официальное сообщение на веб-сайте компании (Inner Mongolia First Machinery
Group Co. : website. URL: http://www.nmgyj.com/news/display.asp?id=3756).
206
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Из данной раскладки неясно происхождение 5,17 млрд юаней
выручки, и логично предположить, что большая или даже подавляющая часть этой суммы приходится на продукцию военного назначения. Таким образом, в текущем году объём военного производства
на предприятии составляет не более 5,17 млрд юаней (830 млн дол.),
или чуть больше 25 % от всего бизнеса компании. Данная оценка
правдоподобна, исходя из публикаций, появлявшихся ранее в китайских СМИ. Например, в 2007 г. про компанию сообщалось, что
на военное производство приходится лишь около 20 % её бизнеса208.
Развитие танкового производства на заводе № 617. Сооружение первого в Китае танкового предприятия началось с советской
помощью в г. Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия)
в 1954 г. Танковый завод, сооружавшийся с помощью советских
специалистов, был одним из 156 ключевых промышленных объектов, строительство которых было запланировано на первую пятилетку. Параллельно сооружались другие предприятия, участвующие в кооперации по производству танков (см. ниже).
По доступным китайским данным, завод первоначально рассчитывался на выпуск до 1 тыс. лицензионных Т-54А в год. Первый
танк был собран на предприятии из советских комплектующих
в 1958 г., первые 32 танка, произведённые из китайских комплектующих, приняли участие в параде в честь 10-й годовщины образования
КНР 1 октября 1959 г. в Пекине. Эти танки, до сих пор составляющие основу танкового парка НОАК, получили армейское обозначение тип 59, производственное – WZ120. Советско-китайский
разрыв 1960 г., по всей видимости, стал главной причиной длительного запаздывания в выводе предприятия на проектную мощность.
К 1967 г. был достигнут объём производства в 600 машин в год,
были начаты НИОКР по перспективным типам танков (проводились как самим заводом № 617, так и профильным НИИ-201).
Однако Культурная революция, наиболее разрушительная
фаза которой имела место в 1966–1969 гг., негативно отразилась
на темпах производства и особенно на НИОКР. После стабилизации внутриполитической обстановки в КНР в 1969 г. наступил
пик темпов производства танков тип 59, продолжавшийся, по всей
208

内蒙古“重车王国”崛起之谜 // Northnews.cn. 2007. December 28.
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видимости, до середины 1970-х гг. По состоянию на 1 декабря 1973 г.
общее количество танков тип 59, произведённых заводом № 617
с начала работы, составило около 5 тыс. единиц209. Общий объём
производства танков тип 59 различных модификаций до момента
прекращения производства в первой половине 80-х гг. оценивается
в 9,5–10 тыс. единиц.
Китаем были предприняты как минимум две неудачные попытки диверсификации производства танка тип 59. Вторая производственная линия (так называемый "филиал № 704"), построенная на
Лоянском тракторном заводе (ныне – Luoyang 1st Tractor Company)
в 1970 г., просуществовала 10 лет, но смогла выпустить лишь 100
танков, видимо, вследствие проблем с качеством продукции. В начале 1970-х гг. существовал также проект строительства второго
полноценного танкового завода ("база № 541"), который не был реализован210.
По китайской терминологии танки тип 59 и все образцы, созданные на их базе, относятся к так называемому "первому поколению" китайских танков. В него входят танки тип 59-I, 59-II,
59-IIA, 69 и 79 различных типов, выпускавшиеся до второй половины 1980-х гг.
Предпринимавшиеся в этот период неоднократные попытки
расширить ассортимент выпускаемой продукции за счёт создания
принципиально новых машин (например, китайского тяжёлого
танка WZ111) или разработки аналога захваченного в ходе событий
на острове Даманский советского танка Т-62 (WZ122) оказались неудачными. Производство танков первого поколения продолжалось
с 1959 г. (сборка первых полностью локализованных танков тип 59)
до конца 1980-х гг. с постепенными улучшениями (форсирование
двигателя, усовершенствование вооружения, внедрение более современных систем стабилизации вооружения и управления огнём,
улучшение бронезащиты и т.д. ).
Танки первого поколения по-прежнему составляют большую
часть танкового парка НОАК: по западным источникам, на 2012 г.
209

Специализированный форум с участием сотрудников отрасли (URL: http://
lt.cjdby.net/thread-1086505-4-1.html).
210
Источником информации является специализированный форум с участием
сотрудников отрасли (URL: http://lt.cjdby.net/thread-1086505-4-1.html).
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Китай имел 4,3 тыс. танков тип 59 и 300 тип 79 всех модификаций,
около 500 тип 88, около 1,8 тыс. тип 96 и около 500 единиц тип 99.
Хотя танки первого поколения постепенно изымаются из танковых частей и соединений, развёрнутых на наиболее важных направлениях, их полная замена потребует многолетних усилий.
В связи с этим КНР с конца 1990-х гг. реализует программу модернизации танков тип 59 за счёт установки на них динамической защиты, новой системы управления огнём, а также, в ряде случаев,
новых пушек и комплексов танковых управляемых ракет (тип 59D).
Ко второму поколению китайских танков, производившихся заводом № 617, относятся типы 80, 80-I, 80-II, экспортный
85-II, оснащённые 105-мм нарезными пушками тип 83211, лазерными дальномерами, баллистическими вычислителями, усовершенствованными прицельными комплексами командира и наводчика,
форсированными дизельными двигателями 12150ZL мощностью
730 л.с. (разработанными на базе двигателя В-54) и другими новшествами. Корпус танков второго поколения был удлинён по сравнению с предшественниками, для них была разработана новая ходовая
часть, количество опорных катков выросло до шести. Тип 88, следующий представитель китайских танков второго поколения, содержал ряд важных нововведений, ставших результатом активного
привлечения западных технологий. В нём впервые, хотя и ограниченно, было применено комбинированное бронирование, танк оснащался новым прицельным комплексом и приборами ночного видения. Некоторые танки оснащалось импортными дизелями MTU
MB871ka-501 и трансмиссиями LGS3000 германской компании ZF, а
также рядом других импортных компонентов. Типы 85-IIМ, 85-III,
90, 90-II имели изменённую башню и вооружение, включая 125-мм
пушку с механизмом заряжания, являясь переходным и к типу 96,
производимому поныне. Объёмы производства танков второго поколения, запущенных в серию в конце 1980-х – начале 1990-х гг.,
были ограниченными ввиду продолжавшейся в то время демилитаризации китайской экономики и, вероятно, сохранявшейся зависимости от иностранных компонентов. В то же время они позволили китайской промышленности накопить опыт и опробовать
211

Китайский клон британской L7, устанавливались также на поздних и модернизированных вариантах танков 1-го поколения.
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технологии, необходимые для производства танков третьего
поколения, производимых ныне в различных модификациях типов
96 и 99.
Единственными танками второго поколения, поставленными
на вооружение НОАК в существенных количествах, были танки
тип 88.
Разработка китайских танков третьего поколения была начата в конце 1970-х – начале 1980-х гг. в ответ на появление у СССР
в больших количествах танков Т-72. В рамках работ над танками
третьего поколения с использованием конструкции советского
танка Т-72 были созданы экспортный танк тип 90-II и его модернизированная версия MBT-2000, а также танки типов 96, 99, состоящие на вооружении НОАК. Тип 90-II и наиболее массовый танк
третьего поколения тип 96 являются развитием танка тип 88C.
Они используют боевое отделение с 125-мм пушкой, отработанное
на танках типов 85-IIM, 85-III, отработанное шасси танков тип 88
(являвшееся переработкой ходовой части танков первого поколения). Тип 90-II, по сути, является экспортной модификацией типа
96, запущенной в серию раньше, чем основная машина, поскольку,
в отличие от танков для НОАК, на нём можно было без ограничений применять иностранные комплектующие. Использование импортного двигателя (на раннем этапе – MTU 396, затем MTU-871
и в конечном итоге украинского 6ТД-2Е мощностью 1200 л.с.) позволило также повысить массу и усилить защиту данной машины.
Что касается танка тип 96, то его ранние версии оснащались
созданным для типа 80 дизельным двигателем 12150ZL, который
в последующем был модернизирован до уровня 12150ZL-3 (мощность повышена с 730 до 1000 л.с.). Этот двигатель, наивысшая
на сегодняшний день точка развития двигателя В-54 в Китае, считался достаточно отработанным, его установка на серийные танки
началась в 2005 г.212
Данный танк рассматривался командованием НОАК в качестве "бюджетного" ответа на иностранные танки третьего поколения: от него изначально не ожидалось выдающихся характеристик.
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История совершенствования танка тип 96 (十年铸就倚天剑-记96坦克的改进)
(China.com : website. URL: http://military.china.com/zh_cn/critical3/27/20060802/
13509192_1.html).
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Отставание танков тип 96 от иностранных аналогов воспринималось как данность, задача состояла лишь не допустить катастрофического роста отставания.
Выход на передовые позиции в мировом танкостроении связывался с другим проектом, известным в настоящее время как тип
99 (заводское обозначение WZ123). Начало данному проекту было
положено в ходе межведомственного совещания Комитета по оборонной науке и технике и оборонной промышленности и Пятого
министерства машиностроения КНР в апреле 1978 г. по выработке
новых требований к китайской бронетанковой технике. Было принято принципиальное решение о создании танка с пушкой калибра
120–125 мм, с повышением всех основных характеристик с целью
уверенно противостоять танкам Т-72.
Результатом стало появление уже в 1979 г. трёх прототипов будущей машины – объектов 1226, 1226f2 и 1224, агрегаты и основные
технические решения которых требовали длительной доработки.
В то же время основные ресурсы в начале 1980-х прошлого века было
решено направить на развитие танков второго поколения. Лишь
летом 1986 г. было принято совместное решение Центрального военного совета КНР и Госсовета КНР о создании танка третьего поколения, который должен был составить основу китайских танковых войск к 2000 г. Как и во всех других случаях, за создание нового
танка совместно отвечали завод № 617 и НИИ-201. Первые серийные танки тип 99 были показаны публике на параде в честь 50-летия
КНР в 1999 г.
Новый танк представлял собой разрыв с концепцией внесения
постепенных улучшений в отработанный в производстве образец, применявшийся во всех предыдущих китайских машинах: все
системы и компоненты танка тип 99, включая бронекорпус, СУО,
двигатель, трансмиссию, вооружение, комплекс активной защиты
и т.д. отражали максимально достижимый для китайской промышленности технологический уровень. По мере развёртывания серийного производства танка тип 99 и его модификаций (99G и т.д.) отработанные на них технические решения (например, СУО, прицелы
и средства связи) переносились на другие образцы бронетехники,
в частности на последующие модификации танков тип 96 и БМП
WZ502 (например, WZ502G).
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В то же самое время тип 99, вопреки первоначальным замыслам и непрерывным 30-летним работам над данным образцом, так и
не стал основным типом китайского танка нового столетия. Его выпуск осуществляется параллельно с выпуском танков тип 96 и при
этом в гораздо меньших количествах. По преобладающим оценкам,
в год выпускается до 200 танков тип 96 и около 50 танков тип 99 различных модификаций, при этом тип 99 не экспортируется. Таким
образом, пока нет оснований говорить о вполне успешном переходе китайской танковой промышленности от поэтапного совершенствования освоенных (иностранных по происхождению) образцов
к самостоятельному созданию оригинальных и успешных типов
танков.
Основными причинами малосерийности выпуска танков тип
99 и отсутствия у них экспортных перспектив являются невысокая
надёжность силовой установки (см. ниже), а также высокая стоимость. Модернизированный танк тип 99G по состоянию на середину 2000-х гг. стоил внутри страны 18 млн юаней (2,8 млн дол. по
сегодняшнему курсу), модернизированный тип 96G – 10 млн юаней
(1,6 млн дол.)213. Вероятно, свою роль играет и общая сложность
обслуживания и эксплуатации этого этапного для китайской промышленности танка.
Производственная кооперация завода № 617 в рамках производства танков и проблема двигателей. Возможности FMG
по повышению технического уровня продукции для внешнего
и внутреннего рынков в высокой степени зависят от кооперации
с предприятиями и НИИ, не входящими в состав самой компании, но объединёнными вместе с ней в оборонно-промышленный
холдинг CNGC (Norinco Group). Пока представляется возможным
идентифицировать лишь часть из них.
Основным разработчиком китайских танков и многих других
типов бронетехники выступает пекинский НИИ-201 (China North
Vehicle Research Institute)214. Основанный в 1959 г. НИИ-201 является одним из крупнейших научных центров китайского ВПК,
213

История совершенствования танка тип 96 (十年铸就倚天剑-记96坦克的改进)
(China.com : website. URL: http://military.china.com/zh_cn/critical3/27/20060802/
13509192_1.html).
214
Веб-сайт НИИ-201 – http://www.noveri.com.cn.
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располагая 1,7 тыс. сотрудников (включая одного академика
Инженерной академии КНР), собственным опытным производством, испытательной базой. Помимо колёсной и гусеничной бронетехники НИИ-201 разрабатывает различные образцы специальной
перспективной техники, в том числе ведёт разработку китайского
лунохода215.
Производителем 125-мм танковых пушек является завод № 247
(Shanxi Northern Machine-Building Company, Тайюань, провинция
Шаньси)216, известный китайский производитель артиллерийского
вооружения217. Гидравлику, электроприводы, электронику для бронетехники создаёт Северо-западный электромеханический НИИ
(НИИ-202, Сяньян, провинция Шэньси)218. Поставщиком специальных броневых сплавов является завод № 447 (Inner Mongolia North
Heavy Industries Group), предприятие спецметаллургии, построенное одновременно с заводом № 617 в г. Баотоу219.
Производство танковых боеприпасов различных типов распределено по ряду предприятий, включая, по неполным и требующим
уточнения данным, Сианьский машиностроительный завод "Хуашань" (завод № 803, Сиань, провинция Шэньси, бронебойно-подкалиберные снаряды), Хэйлунцзянский машиностроительный завод
"Хуаань" (завод № 123, Цицикар, провинция Хэйлунцзян, кумулятивные снаряды), Шэньянской корпорации "Хуатай" (завод № 724,
Шэньян, провинция Ляонин, осколочно-фугасные снаряды).
Учитывая, что ключевым фактором, ограничивающим сейчас экспортную привлекательность китайских танков, остаются
дизельные двигатели, остановимся подробнее на их поставщике.
215

Сообщение на веб-сайте Beijing Institute of Technology (URL: http://www.bit.edu.
cn/xww/zhxw/30547.htm).
216
Не путать с расположенным в том же городе гражданским заводом Taiyuan 1st
Machine Tools works. Веб-сайт завода № 247 – http://www.sxbfjx.com.cn.
217
Интересно, что, хотя завод № 247 официально не раскрывает номенклатуру военной продукции, в разделе его веб-сайта, посвящённом кадровой политике, указывается, что предприятию нужны специалисты по цифровому проектированию
артиллерийских орудий (ShanXi North Machine-Building Co. : website. URL: http://
www.sxbfjx.com.cn/plus/list.php?tid=24).
218
Раздел института на веб-сайте NORINCO Group (China North Industries Group
Corporation : website. URL: http://www.norincogroup.com.cn/cn/memberdetail.
aspx?id=111).
219
Веб-сайт компании – http://www.bfzg.com.
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Поставщиком дизельных двигателей для китайских танков является расположенный в Датун провинции Шаньси завод № 616 (Shanxi
Diesel Engines Industry Corporation)220. Этот завод поддерживает
тесное сотрудничество и производственную кооперацию с германскими производителями дизелей Deutz и MTU. По германским лицензиям, в частности, производятся семейства дизельных двигателей 132-й и 165-й серий. Помимо дизелей для бронетехники завод
производит судовые дизели для ВМС, а также широкую номенклатуру дизелей невоенного назначения.
Важнейшим военным продуктом завода № 616 являются дизельные двигатели 150-й серии (150 мм – диаметр цилиндров, полное
название серии 12150), в различных модификациях используемые
на китайских танках, БМП, САУ, ЗСУ и другой тяжёлой и средней
гусеничной технике. Существуют две 150-х серии: "новая" и "старая".
Согласно интервью руководства завода № 616 журналу
"Бинци"221, данному в 2009 г., "старая" 150-я серия, основанная на
советских дизелях семейства В-2222, использовалась для оснащения
таких танков, как типы 59, 69, 79, 80, 88, 96, 96А. Её финальной версией является упомянутый выше двигатель 12150ZL-3 мощностью
1000 л.с. "Новая" 150-я серия используется для оснащения танков
тип 99, ею же оснащаются выпускаемые в последние годы новые
типы китайской лёгкой и средней гусеничной бронетехники.
Данные двигатели (150HB883) мощностью 1200 л.с. основаны
на немецком дизельном двигателе MTU-871, однако по своим основным характеристикам далеко уступают германскому прототипу.
В частности, общий ресурс двигателя составляет лишь немногим
более 1 тыс. часов, капитальный ремонт необходим уже менее чем
через 450 часов, характеристики двигателя нестабильны, постоянно
возникают мелкие поломки. По надёжности 150HB883 далеко уступал моторам "старой" 150-й серии, особенно 730-сильному 12150ZL
с ресурсом более 2 тыс. часов223.
220

Веб-сайт завода № 616 – http://www.shanxi-engine.com.cn.
兵器. 2009. November. № 126. P. 8–14. URL: http://military.china.com/zh_cn/impor
tant/11052771/20100221/15821815_4.html.
222
Китаю передавалась лицензия на двигатель В-54.
223
История совершенствования танка тип 96 (十年铸就倚天剑-记96坦克的改进)
(China.com : website. URL: http://military.china.com/zh_cn/critical3/27/20060802/
13509192_1.html).
221

122

Глава 1

Приведённые данные относятся к 2006 г., не исключено, что
с тех пор в производстве двигателей 150HB883 достигнут некоторый прогресс. Руководство завода № 616 признавало в 2009 г., что
в производстве дизелей "новой" 150-й серии отмечались серьёзные технологические трудности, однако в дальнейшем якобы был
достигнут "прорыв"224. Однако скромные масштабы производства
танков тип 99 и предложение экспортных модификаций типа 96
на мировой рынок исключительно с импортными двигателями ставит правдивость данного утверждения под вопрос. В то же
время работы по повышению качества продукции продолжаются,
параллельно разрабатывается модификация двигателя мощностью
1500 л.с.
Экспортные предложения завода № 617. Завод № 617 не имеет собственной лицензии на экспорт продукции военного назначения и может осуществлять поставки боевой техники за рубеж через
одну из 11-ти специализированных торговых компаний – оружейных экспортёров. Как правило, это Norinco Company, специализированное торгово-инвестиционное подразделение того же холдинга CNGC (Norinco Group)225.
В настоящее время завод № 617 предлагает иностранным заказчикам модернизацию танков первого поколения до уровня типов 59D и 59G (подобные работы осуществлялись, например, для Бангладеш, Судана и Танзании), а также участие в более
масштабных программах модернизации танков тип 59, реализованных в Пакистане (T-59MII и Al Zarrar226). Иранская версия
модернизации танка тип 59 Safir-74 считается оригинальной и не
связанной с китайской помощью227. В Пакистане на предприятии
Heavy Industries Taxila также при помощи завода № 617 и Norinco
с конца 1990-х гг. продолжается производство танка Al Khalid228,
224

兵器. 2009. November. № 126. P. 8–14. URL: http://military.china.com/zh_cn/impo
rtant/11052771/20100221/15821815_4.html.
225
Веб-сайт NORINCO – http://www.norinco.com.
226
Pakistan, T-59 (GlobalSecurity.org : website. URL: http://www.globalsecurity.org/
military/world/pakistan/t-59.htm).
227
Type59 (GlobalSecurity.org : website. URL: http://www.globalsecurity.org/military/
world/china/type-59.htm).
228
Количество Al Khalid в пакистанской армии оценивалось в 265 на 2012 г. (The
Military Balance 2012).
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при этом, как можно судить, осуществляется фактически сборка
танков из машинокомплектов, поставляемых из КНР. В Пакистане
также ведётся работа над новыми модификациями танка, который
также предлагается на экспорт. В июле 2012 г. украинский производитель двигателей 6ТД-2Е завод им. Малышева (Харьков) заключил
контракт на поставку в Пакистан для танков Al Khalid ещё более
100 моторно-трансмиссионных отделений с двигателями 6ТД-2Е
на срок около пяти лет229.
Экспортными предложениями завода № 617 в настоящее время
являются танки тип 96, а также танки MBT-2000 и MBT-3000, созданные на их базе. На сайте Norinco среди экспортных продуктов
компании также указаны танки тип 85-IIM.
Танки завода № 617 в базовой конфигурации, с китайскими силовыми установками (тип 96, тип 85-IIM), предлагаются лишь самым невзыскательным покупателям, уже длительное время использующим китайскую бронетехнику, таким как Бангладеш и Судан.
Танки тип 85-IIM и тип 96 сохраняют определённую близость
с китайскими танками тип 59 по ряду систем и относительно высокую степень взаимозаменяемости по запчастям, что повышает их
привлекательность у некоторых пользователей танка тип 59, например Бангладеш, планировавшей закупку танков тип 96G (но в итоге
приобретшей VT1A)230.
Однако в большинстве случаев КНР не может позволить себе
выходить на рынки иностранных государств с танками, имеющими
явно устаревшие и ненадёжные силовые установки. Поэтому основным экспортным продуктом завода № 617 остаётся танк MBT-2000
(VT1) – версия танка тип 90-II, оснащённая украинским дизельным
двигателем 6ТД-2Е. В настоящее время исполняется контракт на поставку для танков MBT-2000 моторно-трансмиссионных отделений
с двигателями 6ТД-2Е, заключённый в 2011 г., обсуждается его расширение на ещё 200 двигателей231. По сравнению с танками тип 96
229

Украина поставит танковые двигатели в Пакистан // Utro.ua : интернет-сайт.
URL: http://www.utro.ua/ru/ekonomika/ukraina_postavit_v_pakistan_tankovye_dvigateli1342011633).
230
Army to get 44 tanks // The Daily Star : website. 2011. June 27. URL: http://www.
thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=191737.
231
Украина поставит Китаю двигатели для танков // Экономические новости :
интернет-сайт. 2012. 11 июля. URL: http://economic-ua.com/ukraina_budet_postav-

124

Глава 1

для китайской армии MBT-2000 обладает усиленной защитой, повышенной подвижностью, усовершенствованной системой управления огнём и улучшенными органами управления. Украинский
двигатель является одновременно и силой, и слабостью данной машины: в 2009 г. отказ Украины разрешить реэкспорт своего двигателя в Перу привёл к разрыву уже заключённого китайско-перуанского контракта на поставку MBT-2000.
Перспективным китайским экспортным танком является
MBT-3000 (VT2), продемонстрированный публике в конце 2011 г.
В отличие от MBT-2000 на этом танке декларируется использование
китайского дизельного двигателя "серии 150" мощностью 1200 л.с.
с возможностью форсирования по требованию заказчика до
1500 л.с. В интервью журналу "Бинци чжиши" в январе 2012 г. генеральный конструктор танка МВТ-3000 Фэн Ибо по традиции
декларировал тотальное превосходство своего изделия над российским Т-90С232. Само появление этого танка может свидетельствовать о наметившемся прогрессе в производстве танкового дизеля
150HB883 и разработке его 1500-сильной версии HB1501103. В заявлениях китайской стороны подчёркивается высокая надёжность
силовой установки нового танка, выдержавшей испытания пробегом в 5,7 тыс. км. Система управления огнём нового танка также
подверглась модернизации на основе технологий, использованных
в последних модификациях танка тип 99. MBT-3000 может освободить китайских экспортёров от зависимости поставок украинских
двигателей. Однако заключение китайцами новых многолетних
контрактов с харьковским заводом им. Малышева на поставки двигателей свидетельствует о том, что китайская сторона не ожидает
быстрого развёртывания экспорта MBT-3000.
*

*

*

История завода № 617 и китайской танковой промышленности
в целом показывает, что успешное внедрение инноваций в отрасли происходит главным образом по пути постепенного развития
lyat_kitayu_dvigateli_dlya_tankov.
232
兵器知识. 2012. January 20. URL: http://mil.news.sina.com.cn/nz/ymtk/.
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базовых типов хорошо освоенных машин, выпуск которых ведётся
десятилетиями. Попытки осуществить технологический скачок за
счёт освоения принципиально новых образцов танковой техники
ранее заканчивались провалом либо требовали многолетних усилий по преодолению различных технических трудностей на пути
организации массового производства (как с новейшими танками
тип 99).
Подобный метод внедрения инноваций, известный как "поэтапные инновации" (incremental innovation), до сих пор является преобладающим для многих сфер китайского ОПК. В ряде
направлений китайской оборонной промышленности, в частности
в производстве баллистических и крылатых ракет, колёсных боевых
машин, военном кораблестроении, отмечаются примеры успешного перехода от поэтапных инноваций к созданию принципиально
новых образцов техники (радикальным инновациям). В наиболее
сложных отраслях оборонной промышленности, к которым, безусловно, относится танковое производство, смена модели развития
ещё не вполне произошла, как бы ни пыталась утверждать обратное
китайская сторона.
В проведении инноваций завод № 617 зависит от взаимодействия со смежниками, также входящими в NORINCO Group, прежде
всего с НИИ-201, осуществляющим проектирование танков, и заводом № 616, производящим двигатели. Дизельные двигатели в настоящее время являются бутылочным горлышком китайской танковой
промышленности, ограничивая экспортный потенциал китайских
танков и ставя NORINCO Group в зависимость от взаимодействия с иностранным партнёром (Украиной). Китайская промышленность уже на протяжении ряда лет осваивает новое семейство
танковых дизелей, однако при текущем состоянии дел китайцы
едва ли могут рассчитывать на сокращение отставания от ведущих
мировых производителей, которые также не стоят на месте.
Танковый сегмент рынка оружия развивающихся стран является сферой жёсткой конкуренции между китайскими и российскими производителями. Публикации китайской прессы, в том
числе интервью представителей НИИ-201 и завода № 617, прямо
обозначают российские танки семейства Т-90 в качестве основного
противника на мировом рынке. При этом и Россия, и Китай
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в настоящее время развивают свои экспортные продукты путём
поэтапного улучшения базовых платформ – танков Т-90 и тип 96
соответственно. Подобная модель соревнования является наиболее комфортной для китайской стороны, хотя даже в этих условиях китайцы сталкиваются с серьёзными трудностями. Появление
у России принципиально новых предложений, в частности тяжёлой техники на базе многофункциональной платформы "Армата",
поможет обеспечить России конкурентное превосходство на долгосрочную перспективу.
Case study 5. Рост зарплат и проблема ценовой
конкурентоспособности китайской оборонной промышленности
Заработная плата в китайском оборонно-промышленном
комплексе и проблема стоимости конечной продукции
На протяжении многих лет считалось само собой разумеющимся,
что вооружения и военная техника китайского производства, надёжно освоенные промышленностью, будут обладать гарантированной ценовой конкурентоспособностью по сравнению с аналогичной продукцией не только развитых стран, но и государств бывшего советского блока, включая Россию. Низкая стоимость рабочей
силы воспринималась и воспринимается в качестве основы ценовой конкурентоспособности китайского оружия.
Сейчас уже очевидно, что последствия политики ограничения
рождаемости, начатой в 1980-е гг., привели к ускорению процессов демографического перехода и опережающему (по отношению
к производительности труда) росту зарплат. Большинство экономистов считают, что Китай способен сохранить за собой роль крупнейшего мирового промышленного центра, избавившись лишь
от отдельных, наиболее трудоёмких и низкотехнологичных производств. Тем не менее доступные данные о заработных платах
в китайском ВПК позволяют предположить, что они растут опережающими темпами по сравнению с остальной промышленностью
и по ряду направлений размеры зарплат вполне находятся на российском уровне или превышают его.
Предприятия ВПК, расположенные, как правило, в крупных
городах, вовлечены в интенсивную конкуренцию за специалистов
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с динамично развивающимися предприятиями гражданской промышленности КНР. Зарплаты разработчиков растут быстрее, чем
зарплаты производственного персонала. Китай не публикует отдельных статистических данных о зарплатах в оборонной промышленности. Тем не менее данные специализированных кадровых
сайтов и отдельных публикаций в СМИ позволяют составить примерную картину нынешнего уровня зарплат в различных секторах
китайского ВПК.
Например, в 2009 г. средняя годовая зарплата на крупнейшем
китайском предприятии авиационного двигателестроения Shengyang Liming (г. Шэньян, провинция Ляонин) составляла 45 тыс.
юаней (6,6 тыс. дол.) в год, более чем вдвое превосходя среднюю
зарплату по городу в тот период (18 560 юаней)233. Что касается конечных производителей авиационной техники, то Chengdu
Aircraft Industry Corporation, один из двух китайских центров
производства истребителей (производит самолёты J-10, FC-1, отвечает за программу истребителя пятого поколения J-20), в 2011 г.
размещала на кадровых сайтах объявления о найме с зарплатами
3–8 тыс. юаней в месяц (480–1286 дол.), при этом низший уровень
зарплат соответствовал хозяйственно-административному персоналу, а высший – инженерам по авиационному оборудованию234.
Средняя заработная плата в г. Чэнду в 2011 г. соответствовала
34 008 юаням в год (2834 дол. в месяц)235.
Предприятия-производители ракетного оружия, средств ПВО,
авиационной техники и морских вооружений, по-видимому, являются лидерами в темпах роста заработных плат.
Производители вооружений для сухопутных войск отличаются более низким средним уровнем зарплат, зачастую серьёзно
отстающим от среднего уровня оплаты труда в соответствующем
регионе. Но и в этом секторе рост размеров оплаты труда происходит относительно быстрыми (по мировым меркам) темпами.
В частности, средняя годовая заработная плата на пекинском заводе № 618 (производитель БМП ZBD04, 122-мм самоходных
гаубиц PLZ07) выросла с 2003 по 2009 г. более чем вдвое, с 13 046 до
233

Barabanov M., Kashin V., Makienko K. Shooting Star. China’s Military Machine
in the 21st Century. East View Press, 2012.
234
Job592.com : website. URL: http://www.job592.com/pay/comxc5466243.html.
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URL: http://sx.sina.com.cn/news/b/2012-08-23/113812246.html.
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27 310 юаней (4 тыс. дол.)236, притом что темпы инфляции в этот
период составляли в среднем не более 3 % в год. Средняя зарплата
в Пекине в 2009 г. составляла 48 444 юаня, однако на её размер влиял
фактор присутствия в городе большого числа штаб-квартир крупных корпораций и предприятий с иностранными инвестициями.
Наибольший объём данных относится к системе оплаты труда
в ракетно-космическом концерне CASC, осуществлявшем в последние годы активную кампанию по найму персонала. Компания опубликовала ряд довольно подробных справочников для кадровых
служб ведущих технических вузов и осуществляла активную рекрутинговую кампанию на кадровых сайтах. Обращает на себя внимание неравномерный рост заработных плат, существование в рамках
одной компании подразделений как с очень высокими, так и с крайне низкими заработными платами. Можно предположить, что речь
идёт о проблемах в сфере корпоративного управления китайских
компаний, что приводит к принятию неоптимальных решений по
финансированию и оплате труда по различным направлениям.
В частности, из имеющихся материалов следует, что наём специалистов по проектированию летательных аппаратов, аэродинамике, механике, навигационным системам, системам управления и
контроля, телекоммуникационному оборудованию и IT осуществлялся в 2009 г. в инженерном центре так называемой "Первой академии" CASC237 для обладателей докторской степени на зарплаты
100–120 тыс. юаней в год (14–17,6 тыс. дол. в год)238, а обладателей
магистерской степени – на зарплаты в 80–100 тыс. юаней.
В то же время даже между предприятиями одного профиля,
входящими в состав одной и той же компании, может иметь место
значительный разброс в размерах зарплат. Например, входящий
в состав "Первой академии" НИИ-102 в тот же самый период нанимал докторов наук на зарплаты 35–50 тыс. юаней в год, магистров
236

Биография директора завода Чэнь Шуцина (GongChang.com : website. URL:
http://info.gongchang.com/p/kuangshan-f10323d95ae3fb65b4bdb744c7addc42.html).
237
China Academy of Launch Technology (CALT), расположенный в Пекине главный китайский проектировщик и производитель космических ракет-носителей и
жидкостных баллистических ракет. Точное название нанимающего подразделения
CALT – "Центр исследований и разработок "Первой академии" Китайской корпорации космической науки и техники" （中国航天科技集团公司第一研究院研发中心）.
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на 30–40 тыс., а бакалавров на 25–35 тыс. юаней. Этот относительно небольшой НИИ (всего 315 исследователей) занимается проектированием телеметрического оборудования, опубликованные им
кадровые объявления касались специалистов по высокоточному
оборудованию, разработке оптических систем, систем измерения,
автоматики, электроники и т.д.
Заработная плата в пекинском НИИ-703239, занимающемся
исследованиями в области специальных материалов для ракетостроения, на данный момент составляет в среднем 5–8 тыс. юаней в месяц.
Сходный размер заработной платы в 2009 г. предлагал и другой расположенный в Пекине НИИ "Первой академии" CASC –
НИИ-702 (отвечает за исследования прочности, структурные
исследования, термоустойчивость конструкции)240. Однако в документе, датированном 2012 г., указывается, что институт уже предлагал зарплаты "около 120 тыс. юаней в год", что даёт представление
о темпах увеличения заработной платы по направлениям, которые
воспринимаются как узкие или критически важные.
Самый высокий размер оплаты труда в системе "Первой академии" в 2012 г. был отмечен в пекинском НИИ-12241, специализацию
которого с момента основания в 1958 г. составляют системы управления ракет-носителей и баллистических ракет стратегического назначения. Специалистам по системам управления и навигационным
системам летательных аппаратов, конструкторам систем управления ракетами на конечном участке траектории, специалистам
по электронике и системам связи, технологиям моделирования
системы управления, а также инженерам-оптикам предлагалась
зарплата в среднем в 200 тыс. юаней в год (32,15 тыс. дол.).
Судя по приведённой информации, НИИ-12 занимается системами управления не только ракет производства CASC, но и твердотопливных баллистических ракет производства конкурирующего
концерна CASIC, в том числе с маневрирующими головными частями и системами самонаведения на конечном участке (например,
известная противокорабельная баллистическая ракета DF-21D);
обращает на себя внимание набор специалистов по оптике, что
239
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может говорить о работах над электронно-оптическими системами
наведения для баллистических ракет.
В отношении административно-хозяйственного подразделения "Первой академии" – её Логистического центра – известны
лишь зарплаты для обладателей диплома бакалавра, которые свидетельствуют о довольно необычном соотношении в размерах оплаты
труда между квалифицированным инженерно-техническим и вспомогательным административным персоналом.
В частности, бакалавр в Логистическом центре в течение первого года работы, который считался "практикой", получал всего
лишь 2,8 тыс. юаней в месяц, а в дальнейшем – 3,5 тыс. юаней в месяц – т.е. 42 тыс. юаней (6,176 тыс. дол.) в год без учёта возможных
премий и надбавок). Следовательно, обладатель диплома бакалавра в Логистическом центре имел зарплату на уровне доктора наук
в НИИ-102 и НИИ-702. Данные, относящиеся к более позднему
периоду (предположительно, 2011 г.), говорят о том, что зарплата
у младшего управленческого персонала уже составляла от 4 тыс.
юаней, у менеджеров проектов – от 6 тыс. юаней в месяц.
В то же время зарплаты и в Логистическом центре, и в обоих
НИИ намного ниже, чем в упомянутом выше Центре исследований
и разработок. Судя по имеющимся материалам, в Центре сосредоточены работы над ключевыми системами, проектами и технологиями. Следует также отметить, что отсутствует информация о зарплатах в другом ключевом научно-исследовательском подразделении
CALT – КБ № 1 , выступающем системным интегратором программ
разработки ракеты-носителя и жидкостных МБР.
С другой стороны, имеется информация о минимальном
объёме заработной платы на ключевом производственном предприятии CALT – Столичном заводе космического машиностроения242, известном так же, как завод № 211. Он является основным
конечным производителем китайских ракет-носителей семейств
"Великий поход" CZ-2, CZ-3, а также монопольным изготовителем
китайских жидкостных баллистических ракет средней дальности
и межконтинентальных баллистических ракет DF-5.
242
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Документ, датированный 2009 г., указывает, что бакалавр в течение первого года работы на предприятии получает 2,5–3,5 тыс.
юаней в месяц, начиная со второго года его зарплата уравнивается
с заработком магистра и составляет 4–5 тыс. юаней в месяц. Более
поздний документ, опубликованный в июне 2012 г., указывает, что
"доналоговый размер заработка для всех специальностей составляет от 5 тыс. юаней в месяц" (806 дол.). Следует отметить, что предприятие предоставляет своим работникам также ряд социальных
благ, в частности дополнительное медицинское страхование и
социальное страхование. Иногородние специалисты обеспечиваются местами в общежитии, комнаты в которых оборудованы кондиционерами и телевидением. Завод имеет полномочия оформлять
своим специалистам пекинскую прописку, что особо ценится в китайских условиях.
На расположенном в Пекине и также входящем в состав CALT
заводе по производству наземного стартового оборудования – заводе № 519243 – по состоянию на 2012 г. зарплаты состояли из базового
оклада, от 3 до 5 тыс. юаней в месяц, а также из надбавок за участие
в проекте.
В ещё одном важнейшем подразделении CASC, расположенном
в Пекине – Китайской академии космических технологий (CAST,
известен, в частности, как "Пятая академия"), основном китайском
разработчике и производителе спутников и пилотируемых космических аппаратов, заработная плата, по данным 2012 г., составляла
100–150 тыс. юаней в год в головной штаб-квартире (имеются в виду
вакансии для лиц с высшим образованием). За 2009 г. аналогичная
информация есть только для дивизиона CAST, ответственного за
разработку двигательных установок космических аппаратов244 –
она составляла 60–80 тыс. юаней в год, в 2012 г. она достигла уже
100–150 тыс. юаней. Очевидно, можно говорить и о соответствующих темпах роста заработной платы в масштабах всей штабквартиры CAST.
В то же время заработная плата на входящем в систему CAST
заводе по производству космических аппаратов (Пекинский
243
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завод по производству спутников, или завод № 529245) была гораздо
ниже зарплат штаб-квартиры и составляла 40–80 тыс. юаней в год,
правда, с предоставлением страховки, корпоративными льготами
по жилью и т.д.
Следует отметить, что средняя заработная плата в Пекине
в 2012 г. составляла 56,064 тыс. юаня в год (4672 юаня в месяц)246.
В целом подразделения CASC в Пекине за последние три года совершили мощный рывок в наращивании размеров оплаты труда.
При этом рост зарплат в научно-исследовательских и конструкторских коллективах, судя по всему, происходит быстрее, чем на производстве.
В рамках одной компании зарплаты могут серьёзно варьироваться в зависимости от города. В филиале CAST в г. Сиань
(НИИ-504), занятом созданием электронных систем для космической
техники, в том же 2012 г. годовые зарплаты лежали в диапазоне
40–60 тыс. юаней (6,4−9,6 тыс. дол.). В другом ключевом подразделении CASC, расположенном там же, в так называемой "Четвёртой
академии", и специализирующемся на производстве твердотопливных ракетных двигателей, в 2009 г. зарплаты докторов наук составляли на испытательный срок всего лишь 4–5 тыс. юаней в месяц,
для магистров 2,5–3,0 тыс. юаней, для бакалавров 1,2–1,5 тыс. юаней, правда, по итогам испытательного периода эти оклады подлежали повышению.
Документ от 2012 г. указывает, что для расположенных
в Сиане подразделений "Четвёртой академии" зарплаты составляют
в среднем 3–5 тыс. юаней. Средняя заработная плата в 2009 г. составляла 34,032 тыс. юаня в год (2836 юаней в месяц)247, а в 2012 г.
составляла 41,679 тыс. юаня в год (3473,25 юаня в месяц)248. Таким
образом, в целом зарплаты сотрудников головной штаб-квартиры
"Четвёртой академии", отработавших испытательный срок, находились примерно на уровне средней по мегаполису или несколько
превосходили её.
245
246
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Зарплаты сотрудников Шанхайской академии космических
технологий (SAST), второго важнейшего китайского производителя и разработчика спутников, составляли в 2012 г. от 100 тыс.
юаней в год. Шанхайский НИИ космического радиооборудования
(НИИ-802) предлагал как в 2009 г., так и в 2012 г. обладателям докторской степени от 100 тыс. юаней, но важным преимуществом этого учреждения было предоставление сотрудникам жилищных кредитов в размере 150–200 тыс. юаней (24–30 тыс. дол.). По Шанхаю
имеются данные о средней зарплате за 2011 г., когда она составляла
51,968 тыс. юаней249.
Следует отметить, что в китайских условиях работа на крупном
предприятии ВПК связана с получением ряда благ, не отражающихся на размере официальной оплаты, но имеющих важное значение.
К ним могут относиться доступ к более качественному и бесплатному медицинскому обслуживанию, пенсионному обеспечению, льготы по прописке, возможность получения служебного жилья или
места в общежитии, помощь в устройстве детей в школу (обычно
требует протекции или значительных взяток) и так далее.
*

*

*

Рост зарплат в китайском ВПК по своим темпам, по всей видимости, значительно опережает экономику в целом. В наиболее высокотехнологичных секторах оборонной промышленности, таких как
авиационное двигателестроение, системы управления космической
техникой и баллистическими ракетами, космическая электроника,
зарплаты могут превосходить средний уровень по соответствующему городу в два и более раза.
В других отраслях ракетного и авиационного "кустов" зарплаты растут не столь высокими темпами, но всё равно превосходят
средние по соответствующему мегаполису (все рассмотренные
города относятся к числу крупнейших в КНР). На практике, учитывая сильное имущественное расслоение в КНР, такой уровень
доходов вводит квалифицированных работников данных отраслей
в верхушку китайского среднего класса. Помимо высоких доходов
249

URL: http://hi.baidu.com/mh1954/item/db8715145c36b1debe904224.

134

Глава 1

для них характерен и более высокий, по сравнению с работниками
частных компаний, уровень социальной защищенности.
ОПК вынужден высокими темпами наращивать заработную
плату по ключевым направлениям, и реальный рост заработной
платы на 30−40 % в течение 3–5 лет не является чем-то необычным.
Вероятно, работники предприятий ВПК являются привлекательной целью для рекрутеров, работающих на ведущие частные компании быстрорастущего высокотехнологичного сектора китайской
экономики.
Рост зарплат в ВПК КНР носит неравномерный, бессистемный
характер. Размер оплаты труда может сильно отличаться между
предприятиями сходного профиля, расположенными в одном городе. Ещё значительнее эта разница между представителями различных отраслей ВПК. Конечные производители техники для сухопутных войск, возможно, являются отстающими в плане темпов
роста доходов, но и они переживают период быстрого роста размеров оплаты труда, о чём свидетельствует, в частности, пример завода № 618, увеличившего зарплаты более чем на 100 % за шесть лет.
В целом дешёвый труд как фактор ценовой конкурентоспособности продукции китайского ВПК постепенно теряет своё значение. Зарплаты на многих предприятиях приближаются к уровню, сравнимому с зарплатами по аналогичным специальностям
в российском ВПК. Правительство КНР может поддерживать ценовую конкурентоспособность отрасли за счёт льготных условий
кредитования в госбанках и субсидирования экспортных сделок.
Но в целом эпоха "почти бесплатного" массового китайского оружия уходит в прошлое.
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КНР НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ
2.1. Общие особенности позиционирования КНР
на рынке вооружений
Важнейшей особенностью позиционирования КНР на рынке
вооружений с момента создания коммунистического Китая является цикличность присутствия на этом рынке в отдельные периоды
в качестве нетто-импортёра вооружений и военной техники (ВВТ)
с последующей сменой на статус нетто-экспортёра. В отдельные периоды, как, например, в течение пятидесятых-шестидесятых годов
прошлого века и в 1992–2010 гг., Китай являлся нетто-импортёром
ВВТ, совершая при этом заметный технологический рывок и достигая относительно высокого уровня развития промышленности
и технологий. Однако в 1980-е гг. прошлого века КНР стала одним
из крупнейших в мире поставщиков вооружений и военной техники. Предлагая покупателям относительно низкотехнологичные, но
простые и дешёвые продукты, КНР присутствовала или даже доминировала на рынках Египта, Пакистана, Бангладеш, Таиланда,
Шри-Ланки, в Чёрной Африке. Крупными потребителями китайской продукции были также находившиеся в 1980–1988 гг. в состоянии войны Иран и Ирак. Пройдя в 1992–2005 гг. вторую (после
1950–1962 гг.) фазу больших импортных закупок и создав потенциал воспроизводства и проектирования ВВТ третьего-четвёртого
поколений, КНР наверняка вернётся (или уже вернулась) в числе
нетто-экспортёров ВВТ. Таким образом, после 1949 г. существовала
некоторая цикличность китайского позиционирования на рынке.
Двенадцатилетние фазы активного импорта сменялись затем периодами масштабного экспорта вооружений, производство которых
базировалось на достигнутом в импортной фазе промышленном
и технологическом прогрессе.
Говоря о специфике китайского положения в период после 1992 г. (когда страна находилась в "импортной" фазе цикла),
следует прежде всего подчеркнуть квазиблокадное состояние
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страны в сфере закупок вооружений, которое возникло после событий на 1989 г. на площади Тяньаньмэнь. В июне 1989 г. европейские страны ввели эмбарго на поставки вооружений в КНР.
Естественным противником экспорта в страну современных ВВТ
и технологий после окончания "холодной войны" являются также
США. Более того, по мере достижения Китаем фактического статуса второй мировой сверхдержавы эта политика ограничений на
передачи Пекину современных военных технологий будет лишь
усиливаться. США не только сами воздерживаются от поставок
Китаю вооружений, но и оказывают давление на своих союзников
и партнёров с целью блокировать их военно-техническое сотрудничество с КНР. Так, США воспрепятствовали поставке ВВС НОАК
израильских авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения Phalcon, а также вынудили Израиль свернуть сотрудничество по программе разработки китайского лёгкого истребителя J-10, который создавался на основе израильского проекта
Lavi. В этих условиях основным и почти единственным источником современных вооружений и технологий для КНР стала Россия.
"Одноканальность" китайского импорта затрудняла возможность
приобретения наиболее передовых систем и технологий. Это стало
особенно заметно на рубеже веков, когда вторая серия китайских
закупок в России оказалась неожиданно консервативной с технологической точки зрения. Очевидно, что Россия, пользуясь своим
квазимонопольным положением на китайском рынке, ограничивала претензии НОАК на доступ к наиболее высокотехнологичным
системам или обусловливала такой доступ требованием закупок
больших товарных партий.
Другая гипотеза относительно консервативной эскалации требований НОАК к импортируемым ВВТ заключается в том, что КНР
закупает только те системы, к воспроизводству (легальному или пиратскому) которых готова оборонная промышленность страны.
Основные надежды на диверсификацию источников военных
технологий КНР связывает с перспективой отмены европейского
эмбарго, которая казалась вполне реальной в 2004–2005 гг. Однако
до настоящего времени мораторий ЕС на поставки в КНР вооружений и военной техники остаётся в силе.
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Ещё одной специфической чертой китайских закупок является
относительная сдержанность в расходах на приобретение вооружений и военных технологий за рубежом. Хотя КНР располагает
колоссальными и постоянно растущими финансовыми возможностями, а потребности НОАК в современных ВВТ огромны, Китай
весьма осторожно подходит к затратам на импорт вооружений.
В количественном отношении китайские закупки российских истребителей, эсминцев и подводных лодок относятся к крупнейшим
на рынке в период после окончания "холодной войны", однако их
стоимость оставалась весьма умеренной, а в самом начале 1990-х гг.
вооружения частично оплачивались встречными поставками потребительских товаров.
2.2. Россия на рынке вооружений КНР
В период с начала 1990-х гг. XX в. до середины текущего десятилетия КНР стала не только одним из мировых лидеров в области импорта вооружений, но и крупнейшим зарубежным клиентом российской оборонной промышленности. Долгое время
Китай потреблял порядка 40–45 % российского военного экспорта,
а в 2000 г. был зафиксирован пик, когда его доля выросла до 60 %
в общем объёме российских поставок за рубеж. Совершив в течение
15 лет серьёзный военно-технологический рывок, Пекин с 2005 г.
резко сократил закупки российских ВВТ, ориентируясь теперь на
удовлетворение потребностей НОАК силами преимущественно национальной оборонной промышленности. В 2007 г. КНР уступила
Индии лидирующую позицию по закупкам российского оружия,
а в 2008–2009 гг. китайские закупки, видимо, достигли минимума,
её доля в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" составляла не более 4 %, и по этому показателю Пекин, вероятно, не входил даже
в пятёрку клиентов России. Однако с 2010 г. начинается новый
подъём закупок, связанный сначала главным образом с большими
контрактами на авиационные двигатели. А в 2012 г. стало известно
о предметных переговорах о возможных поставках истребителей
Су-35 и НАПЛ проекта 677. В случае подписания соответствующих контрактов КНР впервые с 2005 г. вернётся в число покупателей российских авиационных и морских платформ. По-прежнему
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важным направлением сотрудничества остаются средства ПВО;
продолжаются переговоры о возможных поставках в Китай зенитных ракетных комплексов С-400. Россия осуществляет поставки
в Китай военно-транспортных самолётов Ил-76 из наличия ВВС.
Сохраняется потенциальная возможность заключения контракта
на поставку в Китай значительного количества новых Ил-76МД-90А,
производство которых развёрнуто в Ульяновске.
Исходя из известных заявлений руководства "Рособоронэкспорта" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, историческим рекордом экспорта российских вооружений в Китай, достигнутым около 2002 г., был показатель в 2,7 млрд
дол. в год. В 2012 г. российский экспорт продукции военного назначения в Китай приблизился к рубежу в 2 мрлд дол. Заключение
любого из упомянутых выше контрактов может приблизить объём
экспорта к прежним рекордным показателям. В то же время произошедшая в 2000-е гг. диверсификация российского экспорта означает, что прежней ключевой роли в российской торговле оружием
Китай уже не будет играть никогда.
Российские поставки в 1992–2012 гг.
После распада СССР Китайская Народная Республика являлась крупнейшим покупателем российских вооружений и военной
техники. Россия, в свою очередь, стала для стремительно развивающегося и модернизирующего свои вооружённые силы Китая основным источником современных ВВТ и технологий оборонного
назначения. В период 1992–2007 гг. КНР, по нашей оценке, потребила до 40 % всего российского экспорта. Известно, что в 2004 г.
доля КНР составила 38 % российских поставок, в 2005 г., когда
в Китай были переданы шесть подводных лодок проекта 636М и
эсминец проекта 956ЭМ, этот показатель мог ещё более возрасти.
Лишь в 2007 г., когда пик китайских закупок остался позади, доля
страны в экспорте российских ВВТ сократилась предположительно
до 25–30 %.
Данные об известных трансфертах и контрактных обязательствах России по поставкам вооружений и военной техники Китаю
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приведены в развёрнутой таблице. В сжатом виде заметим, что КНР
получила от РФ следующие системы вооружений и технику двойного назначения.
В сегменте авиационной техники:
− 38 истребителей Су-27СК (в 1992 и 1996 гг.);
− 40 учебно-боевых истребителей Су-27УБК (в 1992, 1996 и
2000–2002 гг.);
− 76 многоцелевых истребителей Су-30МКК;
− 24 оптимизированных для решения противокорабельных
задач истребителей Су-30МК2 для авиации ВМС НОАК (в 2004 г.);
− 95 комплектов для лицензионной сборки на заводе в Шеньяне (в 1998–2003 гг.).
В сегменте обеспечивающих средств КНР располагает 15 военно-транспортными самолётами Ил-76, приобретёнными в России
либо построенными на Ташкентском авиазаводе в 1990-х гг.
В 2005 г. были заказаны ещё 34 Ил-76МД новой постройки. КНР
располагает четырьмя самолётами-заправщиками Ил-78 (их происхождение также неизвестно, но, видимо, приобретены на Украине),
по тому же контракту 2005 г. ВВС НОАК должны были получить
ещё четыре машины этого типа. Следует отметить, что подписанный в 2005 г. контракт на поставку военно-транспортных самолётов и заправщиков так и не вступил в силу ввиду неспособности
Ташкентского авиационного производственного объединения его
выполнить. КНР также законтрактовала четыре самолёта ДРЛО
А-50Э, причём после отказа Израиля под давлением США поставлять для них радиолокационный комплекс Phalcon, ВВС НОАК были
вынуждены создавать собственный радиолокационный комплекс
KJ-2000.
В 2010 г. Китай заключил контракт с "Рособоронэкспортом"
на приобретение 10 бывших в эксплуатации самолётов Ил-76МД/
ТД. Самолёты Ил-76МД для поставок в Китай приобретаются "Рособоронэкспортом" из различных источников в России и
в Белоруссии с последующим ремонтом на базе ремонта транспортных самолётов ОАО "Ил" в Старой Руссе и поставкой с 2012 г.
ВВС НОАК. Известно, что по данному контракту три самолёта
Ил-76МД были взяты из наличия ВВС России, два Ил-76МД – из
наличия ВВС Белоруссии, и три Ил-76ТД – из парка белорусской
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авиакомпании "Трансавиаэкспорт". Одновременно Китай в 2011 г.
заключил контракт на приобретение трёх самолётов-заправщиков
Ил-78 с ремонтом из наличия на Украине.
Следует также отметить поставки из России авиационных
двухконтурных турбореактивных двигателей для комплектования
китайских лёгких истребителей J-10 (двигатель АЛ-31ФН) и FC-1
(двигатель РД-93, поставлено 100 единиц по рамочному соглашению на поставку 500 двигателей). Поставки АЛ-31Ф осуществлялись и вне проекта национального китайского истребителя J-10 для
использования на истребителях Су-27 и Су-30, ресурс двигателей
которых был исчерпан.
На протяжении 20 лет (1992–2012 гг.) Россия осуществляла
крупные передачи в КНР вертолётной техники. Все попытки продвинуть на китайский рынок боевые вертолёты серии Ми-24/Ми-35,
как и более новые Ми-28 и Ка-50/52, не увенчались успехом. В то же
время, согласно заявлениям главного конструктора ОАО "Камов"
Сергея Михеева на выставке Heli-Expo в Лас-Вегасе в 2013 г.,
в 1995 г. "Камов" по китайскому заказу осуществил экизное проектирование боевого вертолёта WZ-10, состоящего в настоящее время
на вооружении китайской армейской авиации. Одновременно КНР
закупала большие количества транспортных Ми-8 и Ми-17. Общая
численность произведённых в интересах КНР на Казанском вертолётном и Улан-Удинском авиационном заводах Ми-17 приближается к 400 единицам. С 2007 г. налаживалась сборка вертолётов
Ми-171 из комплектов, поставляемых с Улан-Удинского авиационного завода, китайской компанией Sichuan Lantian Helicopter на
авиаремонтном заводе НОАК в Ухоу, однако, видимо, этот проект не получил развития, в том числе из-за нежелания российской
стороны сколько-нибудь серьёзно локализовать сборку вертолётов
серии Ми-17 в КНР.
Для авиации ВМС Китая с 1993 по 2000 г. было поставлено семь
противолодочных вертолётов Ка-28 и три поисково-спасательных вертолёта Ка-27ПС. В 2007 г. был заключён новый контракт,
по которому в 2009–2011 гг. китайская морская авиация получила девять противолодочных вертолётов Ка-28 и девять корабельных вертолётов радиолокационного дозора Ка-31 производства
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ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"
(КумАПП).
Не слишком успешным было и продвижение в Китай тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26Т. В конце 2000-х гг. китайским гражданским авиакомпаниям были поставлены три вертолёта
Ми-26Т постройки ОАО "Роствертол", но пока что продолжения
не последовало. В то же время с конца 2000-х гг. начались поставки в КНР гражданских вертолётов серии Ка-32А производства
КумАПП.
Вместе с боевыми самолётами Китай получил из России крупные партии авиационного управляемого вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" Р-73Э (AA-11, малой дальности), Р-27
(AA-10, средней дальности) и РВВ-АЕ (AA-12, средней дальности),
ракеты класса "воздух-поверхность" Х-25 (AS-10), Х-29ТЭ (AS-14B),
Х-59МЭ (AS-18), противорадиолокационные ракеты Х-31П (AS-17),
противокорабельные ракеты Х-31А (AS-17) и Х-59МК (AS-18), корректируемые авиационные бомбы КАБ-1500Кр, противолодочные
ракеты АПР-3МЭ (для вертолётов Ка-28). Совместное производство ракет Х-31П налажено в Китае под обозначением КР-1 (YJ-91),
при этом основная часть узлов, включая головки самонаведения,
поставляется предприятиями Корпорации "Тактическое ракетное
вооружение". Российские предприятия также оказывают КНР содействие в разработке ряда авиационных управляемых средств поражения, в частности ракеты класса "воздух-воздух" PL-12 (SD-10),
для которой МНИИ "Агат" разработана активная радиолокационная головка самонаведения.
Новым этапом в развитии российско-китайского ВТС может
стать приобретение Китаем 24 новых российских истребителей
Су-35, о чём сторонами была достигнута окончательная договорённость в начале 2013 г.
В сегменте военно-морских вооружений КНР получила из
России:
− два эскадренных миноносца проекта 956Э;
− два эскадренных миноносца модернизированного проекта
956ЭМ;
− четыре дизель-электрические подводные лодки: две проекта
877ЭК и две проекта 636;
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− восемь дизель-электрических подводных лодок проекта
636М, оснащённых ракетным комплексом Club-S;
− два комплекса береговой загоризонтной РЛС "Подсолнух-Э".
Выделяются также поставки в КНР корабельных зенитных ракетных систем "Риф-М" и "Штиль-1", которые были интегрированы
на эсминцы китайской постройки проектов 051С и 052В соответственно (по две единицы), разработанных при участии российского ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро". Возможно,
это бюро также принимало участие в проектировании китайских
эскадренных миноносцев проекта 052С и фрегатов серии проектов
054/054А, а ЦКБ МТ "Рубин" – в проектировании ряда новых китайских подводных лодок.
Вместе с кораблями российской постройки Китай получил
значительное количество современного вооружения и радиоэлектронных средств. В частности, КНР были поставлены противокорабельные ракеты 3М80 "Москит" и 3М54Э Club, зенитные ракетные комплексы "Штиль" и "Штиль-1", комбинированные зенитные
ракетно-пушечные комплексы "Каштан", 130-мм спаренные артиллерийские установки АК-130 и 30-мм шестиствольные артиллерийские установки АК-630М, 533-мм торпеды ТЭСТ-71, 53-65К,
СЭТ-65Э и др. Для вооружения эсминцев и фрегатов китайской
постройки поставляется ряд огневых и радиолокационных систем,
включая уже упомянутые зенитные ракетные комплексы "Риф-М",
"Штиль-1" (в том числе в варианте вертикального пуска), радиолокационные станции серий "Фрегат-М2Э", "Минерал-МЭ" и ряд
других. Передана лицензия на 76-мм артиллерийские установки
АК-176 и, видимо, на РЛС серии "Фрегат". ЗРК "Штиль-1" с ракетами серии 9М317Э был начат совместным производством в варианте вертикального пуска и устанавливается на китайские фрегаты
проекта 054А (под обозначением HQ-16). Российскими компаниями в интересах ВМС НОАК велись обширные разработки торпедного и минного оружия.
В секторе средств ПВО КНР получила:
− 12 дивизионов зенитных ракетных систем большой дальности С-300ПМУ-1;
− 15 дивизионов зенитных ракетных систем большой дальности С-300ПМУ-2;
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− получены в 1996 и 1999 гг. 27 самоходных зенитных ракетных
систем малой дальности "Тор-М1", оптимизированных для борьбы
с высокоточным оружием.
По всей видимости, Китаю поставлялись также автоматизированные системы управления ПВО и радиолокационные станции. Известно также, что российские предприятия, ныне входящие в состав Концерна ПВО "Алмаз-Антей", оказывали содействие
в разработке ряда китайских зенитных ракетных комплексов,
включая HQ-9 и HQ-16 (последний с ракетами серии 9М317Э),
а также системы малой дальности.
Наименее значительные закупки были проведены в интересах
сухопутных войск:
− предположительно 1 тыс. управляемых артиллерийских снарядов 2К25М "Краснополь-М" калибра 152/155 мм;
− лицензия на производство этих снарядов;
− лицензия на производство боевого модуля "Бахча-У" и
100-мм выстрелов 9К116-3 "Басня" с управляемой ракетой 9М117М
"Кан" к пушке этого модуля;
− лицензия на производство 125-мм выстрелов 9К119М
"Рефлекс-М" (с управляемой ракетой 9М119М "Инвар" и 115-мм
выстрелов 9К116-1 "Бастион" (с управляемой ракетой 9М117М2
"Аркан");
− лицензия на производство ручного пехотного огнемёта
РПО-А "Шмель";
− лицензия на производство боевого отделения и качающейся
части 120-мм самоходного орудия-миномёта 2С23 "Нона-СВК";
− предположительно лицензии на производство 300-мм реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" (с боевой машиной
9А52) и боевого отделения и качающейся 152/155-мм самоходной
гаубицы 2С19М2 "Мста-С".
Обращает на себя внимание, что в сегменте вооружений и техники для сухопутных войск КНР активно закупает не только поставочные партии, но и лицензии на производство соответствующих
систем вооружений (табл.).

4-е поколение
истребителей

4-е поколение
истребителей

4-е поколение
истребителей

4-е поколение
истребителей

Учебно-боевой
истребитель
Су-27УБК

Истребитель
Су-27СК

Учебно-боевой
истребитель
Су-27УБК

Истребитель
Су-27СК

ОКБ
им. П. О. Сухого,
КнААПО

Иркутское
ИАПО

КнААПО

Иркутское
ИАПО

Объект
Поколение систеПроизводитель
контракта
мы вооружения
1
2
3
Вооружения и военная техника для ВВС
Истребитель
4-е поколение
КнААПО
Су-27СК
истребителей

1996

1995

1995

1990

1990

1998–
2003

1996

1996

1992

1992

Дата
Дата
контракта поставки
4
5

95 машинокомплектов
Су-27СК

6

16

6

20

Количество
6

Китайское обозначение
лицензионных истребителей – J-11. КНР
воздержалась от контрактации опциона ещё
на 105 комплектов

До трети контракта
оплачено бартерными
поставками товаров народного потребления

До трети контракта
оплачено бартерными
поставками товаров народного потребления

8

Неизвестно,
предположительно –
около
600 млн дол.
Неизвестно,
предположительно –
около
150 млн дол.
Неизвестно,
предположительно до
500 млн дол.
Неизвестно,
предположительно
150 млн дол.
Организация
лицензионного производства на авиационном
заводе
в Шеньяне

Примечания

7

Таблица

Стоимость

Российские поставки вооружений и военной техники КНР в 1992–2012 гг.
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Таганрогский
2001
4
АНТК им. Г. М. Бериева, НИИП им.
В. В. Тихомирова
Корпорация
1995
1996–
1200
"Вымпел", завод
2001
"Дукс", Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение"
Корпорация
1990-е гг. 1990-е гг. Нет
"Вымпел"
данных

Разработка
1970-х гг.

Ракета класса
Разработка
"воздух-воздух" 1970-х гг.
средней дальности Р-27

Ракета класса
Разработка
"воздух-воздух" 1970-х гг.
малой дальности Р-73Э

1998

Нет
данных

1993

2002–
2003

4

10

38

38

Неизвестно (возможно, Украина)

1992

Июль
2001

2000–
2001

6
28

Разработка
1970-х гг.

Разработка
1960-х гг.

Поколение 4+

Август
1999

5
2000–
2002

ОКБ
им. П. О. Сухого,
КнААПО
ОКБ
им. П. О. Сухого,
КнААПО
Ташкентское АПО
им. В. П. Чкалова

4
Декабрь
1999

Поколение 4+

3

Многоцелевой
истребитель
Су-30МКК
Многоцелевой
истребитель
Су-30МКК
Военно-транспортный самолёт Ил-76МД
Самолётзаправщик
Ил-78
Самолёт
ДРЛО А-50Э

ИАПО

2
4-е поколение
истребителей

1
Учебно-боевой
истребитель
Су-27УБК

Нет
данных

Нет
данных

Предположительно
100 млн дол.
Нет
данных

Нет
данных

1,8 млрд
дол.

1,8 млрд дол.

7
До
800 млн дол.

Основным поставщиком ракет серии Р-27 в
Китай выступает ГАХК
"Артём" (Украина) –
до 1,5 тыс. ракет

Стадия переговоров,
начаты после отказа
Израиля поставить
РЛС Phalcon
Всего заказано 3720
(оценка SIPRI)

Поставка первых
19 единиц – в 2002 г.,
остальных в 2003 г.

8
Поставка 8 единиц
в 2000 г., 10 – в 2001,
10 – в 2002 г. в счёт погашения российского
государственного долга
перед КНР
Поставка 10 единиц
в 2000 г., 28 – в 2001 г.
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3
Корпорация
"Вымпел",
Корпорация
"Тактическое
ракетное вооружение"
ОКБ "Звезда",
Корпорация
"Тактическое
ракетное вооружение"
Корпорация
"Вымпел",
Ленинградский
Северный завод,
Корпорация
"Тактическое
ракетное вооружение"
ОКБ "Звезда",
Корпорация
"Тактическое
ракетное вооружение"
ОКБ "Звезда",
Корпорация
"Тактическое
ракетное вооружение"

2
Разработка
1980-х гг.

Разработка
1970-х гг.

Разработка
1980-х гг.

Противорадио- Разработка
локационная
1980-х гг.
ракета
Х-31П (КР-1)

Противокорабельная ракета
Х-31А

Ракета класса
Разработка
"воздух-поверх- 1970-х гг.
ность" Х-29ТЭ

1
Ракета класса
"воздух-воздух"
средней дальности РВВ-АЕ
с активным радиолокационным самонаведением
Ракета класса
"воздух-поверхность" семейства Х-25

5
2001–
2007

6
900

1994

Нет
данных

225

С 1997 г. Нет
данных

2003–
2007

1990-е гг. 1990-е гг. Около
2000

1990-е гг. 1990-е гг. Нет
данных

4
2000

Лицензия

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

7
Нет
данных

Сборка в КНР с поставками основных
комплектующих из
России. Оценка SIPRI –
270 ракет к 2007 г., но,
вероятно, больше

Оценка SIPRI

Западные оценки

Вероятно, поставлялись
ракеты типа Х-25МЛ

8
Всего заказано 1,5 тыс.
(данные западных
источников)
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3
4
ГМКБ "Радуга",
Нет
Смоленский
данных
авиационный
завод, Корпорация
"Тактическое ракетное вооружение"
Противокора- Разработка
ГМКБ "Радуга",
Нет
бельная ракета 1990-х гг.
Смоленский
данных
Х-59МК
авиационный
завод, Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Авиационная
Разработка
ГНПП "Регион",
1990-е гг.
противолодоч- 1980-х гг.
Корпорация
ная ракета
"Тактическое
АПР-3МЭ
ракетное вооружение"
Корректируемая Разработка
ГНПП "Регион",
Нет
авиационная
1970-х гг.
Корпорация
данных
бомба
"Тактическое
КАБ-1500Кр
ракетное вооружение"
Авиационный 4-е поколение
Московское
1992
двигатель
военных авиацион- МПП "Салют"
АЛ-31ФН
ных двигателей
Авиационный 4-е поколение
Московское
2001
двигатель
военных авиацион МПП "Салют"
АЛ-31ФН
ных двигателей
Авиационный 4-е поколение
Московское
2005
двигатель
военных авиацион- МПП "Салют"
АЛ-31ФН
ных двигателей

1
2
Ракета класса
Разработка
"воздух-поверх- 1980-х гг.
ность"
Х-59МЭ

54
100

2005–
2006

Нет
данных

Нет дан- Нет
ных, ве- данных
роятно,
после
2000 г.
1997–
14
2001
2002–
2004

Нет
данных

Нет
Нет
данных данных

Предположительно
50 млн дол.
Предположительно
150 млн дол.
300 млн дол.

Нет
данных

7
Нет
данных

Нет
данных

2006–
2007

5
6
С 2002 г. Нет
данных

Силовая установка для
истребителя J-10

Силовая установка для
прототипов истребителя J-10
Силовая установка для
истребителя J-10

Для вертолётов Ка-28

8
Всего 150 ракет
(оценка SIPRI), но,
вероятно, больше
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2
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей
4-е поколение
военных авиационных двигателей

Разработка
1960-х гг.

1
Авиационный
двигатель
АЛ-31ФН
Авиационный
двигатель
АЛ-31Ф
Авиационный
двигатель
АЛ-31ФН
Авиационный
двигатель
АЛ-31Ф
Авиационный
двигатель
АЛ-31ФН
Авиационный
двигатель
АЛ-31ФН
Авиационный
двигатель
РД-93

Авиационный
двигатель
Д-30КП-2

2009
2011
2009
2012
2005

Московское
МПП "Салют"
Московское
МПП "Салют"
Московское
МПП "Салют"
Московское
МПП "Салют"
ОАО "Климов",
Московское МП
им. В. В. Чернышёва
2011

2005

Московское
МПП "Салют"

ОАО "Сатурн"

4
2007

3
Московское
МПП "Салют"

140

123

150

122

150

6
100

100
(первая
часть соглашения
на 500)
С 2011 гг.
184

2005–
2012

2015–
2016

2013–
2014

2011–
2013

2010–
2013

2007–
2009

5
2008–
2009

Предположительно
500 млн дол.

Предполжительно
270 млн дол.

700 млн дол.

500 млн дол.

Более
550 млн дол.

400 млн дол.

Более
550 млн дол.

7
300 млн дол.

Для замены моторов
транспортных самолётов Ил-76, производства бомбардировщика
H-6К и, вероятно, нового транспортного самолёта Y-20

Силовая установка для
истребителя FC-1

Силовая установка для
истребителя J-10

Силовая установка для
истребителя J-10

Силовая установка для
истребителя J-10

Контракт заключён в
декабре 2005 г.

8
Силовая установка для
истребителя J-10
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Разработка
1970-х гг.

Самолётзаправщик
Ил-78МК

АК им. С. В. Ильюшина, Ташкентское АПО
им. В. П. Чкалова

3
АК
им. С. В. Ильюшина,
Ташкентское АПО
им. В. П. Чкалова

Вооружения и военная техника для ВМС
Дизель-электри- 3-е поколение
ЦКБ МТ
ческая подвод"Рубин", "Красное
ная лодка проСормово"
екта 877ЭК
Дизель-электри- 3-е поколение
ЦКБ МТ "Рубин",
ческая подво"Адмиралтейские
дная лодка
верфи"
проекта 636
Дизель-электри- МодернизироЦКБ МТ "Рубин",
ческая подвованное 3-е поко"Адмиралтейские
дная лодка
ление
верфи", "Красное
проекта 636М
Сормово",
"Севмашпредприятие"

2
Разработка
1960-х гг.

1
Военнотранспортные
самолёты
Ил-76МД

1994,
1995
1996,
1998
2004–
2006

Нет
данных
2002

Нет
данных

5
Нет
данных

Нет
данных

2005

4
2005

8

2

2

4

6
34

2 млрд дол.

До
500 млн дол.

400 млн дол.

Предположительно
около
120 млн дол.

7
Предположительно
чуть более
1 млрд дол.

Предполагается оснащение всех подводных лодок ракетным
комплексом Club-S,
строительство 5 ПЛ –
"Адмиралтейские
верфи", 2 – "Севмашпредприятие", 1 – нижегородское "Красное
Сормово". Поставка
в 2004 г. 1 лодки,
в 2005 г. – 6, в 2006 г. – 1

8
Контракт не вступил
в силу
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НПО "Альтаир",
Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"
НПО "Альтаир",
Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"
НПО "Альтаир",
Концерн ПВО
"Алмаз-Антей"

Разработка
1980-х гг.

Разработка
1980-х гг.

Модернизация
около 2000 г.

Неизвестно

2002

2002

2002

ОКБ
им. П. О. Сухого,
КнААПО

Корабельная
зенитная ракетная система
С-300ФМ
"Риф-М"
Корабельная
зенитная ракетная система
"Штиль-1"
Корабельная
зенитная ракетная система
"Штиль-1" вертикального
пуска

2002

4
1997

Северное ПКБ,
"Северная верфь"

Модернизированное 3-е поколение
Поколение 4+

Эскадренный
миноносец
проекта 956ЭМ
Многоцелевой
истребитель
Су-30МК2

3
Северное ПКБ,
"Северная верфь"

2
3-е поколение

1
Эскадренный
миноносец
проекта 956Э

Начиная
с 2006 г.

2003

2004–
2005

2004

2005,
2006

5
1999,
2000

2

2

4

4

2

24

6

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Более
1 млрд дол.

7
603 млн дол.
за корабли без
учёта оружия.
Предположительная стоимость всего
контракта –
до 800 млн
дол.
1,4 млрд дол.

Для четырёх фрегатов
проекта 054А, возможно, продолжение
поставок

Для двух эскадренных
миноносцев проекта
052В

Поставка первого
эсминца – в 2005 г.,
второго – в 2006 г.
Оптимизирован для
применения противокорабельных ракет
Х-31А и Х-59МК
Для двух эскадренных
миноносцев проекта
051С

8
При строительстве использованы корпуса
заложенных в СССР
эсминцев "Важный"
(70 % готовности на
1992 г.) и "Вдумчивый"
(44 % готовности)
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Разработка
1970-х гг.

Корабельный
противолодочный вертолёт
Ка-28

Разработка
1980-х гг.

Корабельный
вертолёт радиолокационного дозора
Ка-31
Противокорабельные
ракеты 3М80Э
"Москит"
Противокорабельные ракеты
3М80МБЭ
"Москит"

Принятие на
вооружение
ВМФ СССР –
1984 г.
Разработка
1980-х гг.

Разработка
1970-х гг.

Корабельный
противолодочный вертолёт
Ка-28

Корабельный
Разработка
поисково-спаса- 1970-х гг.
тельный вертолёт Ка-27ПС

2
Разработка
1970-х гг.

1
Корабельный
противолодочный вертолёт
Ка-28

ГМКБ "Радуга",
ААК "Прогресс"

3
ОАО "Камова",
Кумертауское
авиационное производственное
предприятие
ОАО "Камова",
Кумертауское
авиационное производственное
предприятие
ОАО "Камова",
Кумертауское
авиационное производственное
предприятие
ОАО "Камова",
Кумертауское
авиационное производственное
предприятие
ОАО "Камова",
Кумертауское
авиационное производственное
предприятие
ГМКБ "Радуга",
ААК "Прогресс"
2002

1998

2007

2007

1998

1998

4
1993

2005–
2006

2000

2010–
2011

2009–
2010

2000

2000

5
1993

9

9

3

5

2

50

50

6

Предположительно
1,5 млн дол.
за ракету
Предположительно
1,5 млн дол.
за ракету

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

7
Нет
данных

Для экадренных миноносцев проекта 956ЭМ

Для экадренных миноносцев проекта 956Э

8
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6
90

2004–
2006

1998–
1999

2003–
2004

2007–
2008

2009–
2010

1996

2001

2004

2004

7 дивизионов

8 дивизионов

4 дивизиона

8 дивизионов

2

Нет
Лиценданных зия

5
2005–
2007

Неизвестно

3
4
МОКБ "Новатор",
2003
Машиностроительный завод
им. М. И. Калинина
ЦНИИ "Буреве1990-е гг.
стник"

76-мм кораРазработка
бельная артил- 1970-х гг.
лерийская установка АК-176
Береговые заРазработка
НПК "НИИДАР"
горизонтные
1980-х гг.
радиолокационные станции
"Подсолнух-Э"
Вооружения и военная техника для ПВО
Зенитная ракет- Разработка
ФПГ "Оборониная система
1980-х гг.
тельные системы"
большой
дальности
С-300ПМУ-1
Зенитная ракет- Разработка
ОАО "Концерн
ная система
1980-х гг.
ПВО"
большой
дальности
С-300ПМУ-1
Зенитная ракет- Модернизация
ОАО "Концерн
ная систеначала 2000-х гг.
ПВО"
ма большой
дальности
С-300ПМУ-2
Зенитная ракет- Модернизация
ОАО "Концерн
ная систеначала 2000-х гг.
ПВО"
ма большой
дальности
С-300ПМУ-2

1
2
Противокора- Разработка
бельные ракеты 1980-х гг.
3М54Э Club

1 млрд дол.

980 млн дол.

462 млн дол.

До
800 млн дол.

Нет
данных

Нет
данных

7
Нет
данных

В счёт погашения
российского государственного долга

8
Для подводных лодок
проекта 636М. Всего
заказано 150 ракет
(оценка SIPRI)
Организация лицензионного производства
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1
2
3
Зенитная ракет- Разработка
Концерн "Антей",
ная система ма- 1980-х гг.
ФГУП "Ижевский
лой дальности
электромеханиче"Тор-М1"
ский завод "Купол"
Вооружения и военная техника для сухопутных войск
Управляемый
Модернизация
Конструкторское
артиллерийский советской разрабюро прибороснаряд 2К25М ботки 1980-х гг.
строения,
"Краснополь-М"
Ижмаш
Управляемый
Модернизация
Конструкторское
артиллерийский советской разрабюро прибоснаряд 2К25М ботки 1980-х гг.
ростроения
"Краснополь-М"
Транспортный 1960–1970-е гг.
Казанский вертовертолёт Ми-17
лётный завод,
Улан-Удинский
авиационный
завод
Боевой модуль Разработка
Тульское конструк"Бахча-У" для
1990-х гг.
торское бюро прибронетанковой
боростроения
техники
100-мм выстрел Разработка
Тульское конструк9К116-3 "Басня" 1980-х гг.
торское бюро прис управляемой
боростроения
ракетой
9М117М
"Кан"
Лицензия Около
70 млн дол.
Лицензия Неизвестно

1997

1997

До
1 млрд дол.

Предположительно 1995 г.
или 1996 г.
Предположительно 1995
или 1996 г.

Более 300
единиц

Нет
данных

1990–
2005

До на- Нет
стоящего данных
времени

Серия контрактов
с начала
1990-х гг.

1997

1999–
2000

Нет
данных

1000

5
6
7
1996 и 27 боевых Каталож1999 гг. машин
ная стоимость
одного ЗРК –
27 млн дол.

4
Нет
данных

Организация
лицензионного
производства

Организация
лицензионного
производства

Часть поставлена
гражданским
заказчикам

Организация
лицензионного
производства

8
Поставка частично в
счёт погашения российского государственного
долга
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Тульское конструкторское бюро приборостроения
ЦНИИ точного
машиностроения,
"Мотовилихинские заводы"
ГНПП "Сплав",
"Мотовилихинские заводы"

1970-х гг.

Разработка
начала
1980-х гг.

Разработка
начала
1980-х гг.

"Уралтрансмаш",
Тульское конструкторское бюро приборостроения,
КБ завода № 9

Тульское конструкторское бюро приборостроения

1980-х гг.

Разработка
начала
1980-х гг.

3
Тульское конструкторское бюро приборостроения

2
Разработка
1980-х гг.

* Таблица подготовлена Центром АСТ.

1
115-мм
выстрел 9К116-1
"Бастион"
с управляемой
ракетой М117М2
"Аркан"
125-мм выстрел
9К119М "Рефлекс-М" с управляемой ракетой
9М119М "Инвар"
Ручной пехотный огнемёт
РПО-А "Шмель"
120-мм самоходное орудиеминомёт 2С23
"Нона-СВК"
300-мм реактивная система
залпового огня
9К58 "Смерч"
с боевой
машиной 9А52
Боевое отделение и качающаяся часть
152/155-мм
самоходной гаубицы 2С19М1
"Мста-С"
Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неивестно

Неизвестно

4
Неизвестно

Лицензия Неизвестно

Лицензия Неизвестно

6
7
Лицензия Неизвестно

Лицензия Неизвестно

С 2005 г. Лицензия Неизвестно

Неизвестно

С 2005 г. Лицензия Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

5
Неизвестно

Организация
лицензионного
производства

Организация
лицензионного
производства

Организация
лицензионного
производства
Организация
лицензионного
производства

Организация
лицензионного
производства

8
Организация
лицензионного
производства
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Периодизация российско-китайского
военно-технического сотрудничества в 1992–2012 гг.
Весь постсоветский период российских поставок оружия
в Китай можно разделить на четыре этапа.
Первый этап (с 1992 по 1999 г.) характеризовался закупками экспортных версий стандартных систем вооружений, которые
серийно закупались ещё советскими ВВС и ВМФ и концептуально находились на технологическом уровне 1970-х гг. – середины
1980-х гг. Как все экспортные варианты советского вооружения,
эти системы имели упрощённые характеристики. Это прежде всего касается истребителей-перехватчиков Су-27СК, аэродинамическая схема планера которых была разработана в конце 1970-х гг.,
но система управления оружием которых (прежде всего, бортовая
радиолокационная станция Н001) по своим технологиям относится скорее к 1960-м гг. прошлого столетия. То же самое касается и
эсминцев проекта 956Э типа "Современный". Технический проект
этого корабля был утверждён ещё в 1977 г. В этот период НОАК
в целом игнорировала сложившуюся на рынке практику приобретения вооружений по индивидуальным, специализированным проектам, характеристики которых оптимизируются под требования
страны-импортёра.
Второй этап приходится на 1999–2004 гг. В это время КНР
начала закупать вооружения и военную технику для ВВС и ВМС
по индивидуальным, разработанным специально в интересах
НОАК проектам. Технологический уровень закупаемых ВВТ был
повышен, однако прогресс по сравнению с предыдущим периодом оказался поразительно незначительным. ВВС и ВМФ НОАК
отдавали предпочтение предельно консервативным вариантам
модернизации стандартных версий. Надёжность и большой опыт
эксплуатации явно доминировали над инновацией и техническим
риском. Самыми яркими закупками ВВС и ВМС НОАК в этот
период стали многоцелевые истребители Су-30МКК и эсминцы
модернизированного проекта 956ЭМ. С другой стороны, в этот
период КНР стала стартовым заказчиком новейших систем ПВО
С-300ПМУ-2.
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Третий этап начался в 2004 г. и продолжался примерно до
2012 г. Он характеризовался паузой в закупках боевых систем.
Акцент делался на приобретении средств обеспечения военных
действий (транспортных самолётов и заправщиков), а также наиболее высокотехнологичных подсистем, прежде всего двигателей,
радаров и головок самонаведения для различных ракет в интересах
реализации собственно китайских национальных проектов. Кроме
того, КНР продолжала размещать заказы на поставку авиационных
средств поражения, а также закупать различные вертолёты. В целом на третьем этапе российско-китайского ВТС стоимость вновь
заключаемых контрактов резко сократилась, и по этому показателю
в 2006–2007 гг. КНР уступила не только другому основному импортёру российских ВВТ – Индии, но также новым крупным клиентам
отечественного ОПК – Алжиру и Венесуэле, а в 2009–2010 гг. – ещё
также и Вьетнаму. В то же время за счёт выполнения ранее заключённых контрактов стоимость поставок оставалась на высоком
уровне, обеспечивая КНР лидерство в 2004–2005 гг. и как минимум
второе место в 2006 и 2007 гг.
Четвёртый этап, по-видимому, начинается с 2012–2013 гг. Он
характеризуется возвращением КНР к теме закупки современных
боевых платформ в России, что, возможно, связано с выявившимися
проблемами при создании китайцами наиболее передовых, сложных
и технически совершенных систем вооружений, в первую очередь
в области боевой авиации и кораблестроения. Это продемонстрировало пределы нынешнего технологического роста КНР в оборонной сфере. Поэтому Китай решил вновь обратиться к приобретению
наиболее технологически передовых (из коммерчески доступных)
систем в России. В частности, в начале 2013 г. было достигнуто соглашение о приобретении Китаем 24 новейших российских истребителей Су-35 (и не исключено расширение их закупок в дальнейшем). Поставки их начнутся, видимо, не ранее 2015–2016 гг. Тогда
же, вероятно, возможны поставки и новых российских ЗРК, о чём
также была достигнута предварительная договорённость. Кроме
того, ВМС НОАК ведут переговоры о возможном заказе в России
четырёх модифицированных неатомных подводных лодок проекта
677Э ("Амур").
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Качественный анализ российско-китайского
военно-технического сотрудничества
В самом общем и упрощённом виде китайские закупки первых
трёх периодов характеризовались следующими показателями.
1. Большими объёмами. Закупки производятся крупными для
современной ситуации на мировом рынке вооружений партиями.
Так, заказы 1999–2003 гг. на 76 истребителей Су-30МКК и 24
Су-30МК2 на общую сумму до 4,6 млрд дол. приближаются к уровню наиболее крупных контрактов, размещённых такими мировыми лидерами в области импорта вооружений, как Саудовская
Аравия и ОАЭ. К крупнейшим сделкам относится и контракт на лицензионное производство двухсот Су-27СК стоимостью до 2,2 млрд
дол. Единовременная закупка сразу восьми дизель-электрических
подводных лодок вообще, по всей видимости, беспрецедентна для
мирового рынка вооружений.
2. Относительно низкими технологическими требованиями.
В отличие от Индии, которая проводит предельно рискованную техническую политику, Китай, получает большие партии проверенных
вооружений и сталкивается с минимальными технологическими
рисками. В то же время такая ситуация может являться следствием не только собственно китайской политики, но и быть результатом ограничений, которые Россия накладывает на передачи в КНР
наиболее современных вооружений и технологий.
3. Отсутствием иностранных комплектующих и подсистем,
которые необходимо интегрировать на российские ВВТ.
4. Быстрым выполнением. В отличие от графика длинных индийских авиационных контрактов китайские довольно компактны
во времени. Так, поставка 32 индийских истребителей Су-30МКИ
была растянута на три года и осуществляется траншами по 10–12
самолётов. Лицензионная программа Су-30МКИ будет продолжаться, видимо, более 14 лет. Китайский контракт 1999 г. на 38 самолётов Су-30МКК был выполнен уже в 2001 г. с темпом поставок
в 10 и 28 единиц в год, а второй заказ 2001 г. – в течение двух лет
с темпом по 19 машин. Заказ на морские истребители Су-30МК2
был выполнен в течение одного (2004) года. С одной стороны, такие высокие темпы производства обеспечивают хорошую загрузку
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КнААПО, с другой – не позволяют выстроить долгосрочную финансовую и корпоративную стратегию.
5. Коммерческие условия китайских контрактов, по крайней
мере заключённых в период 1999–2003 гг., вполне благоприятны
для российского ОПК. Этому способствовало как раз сочетание
двух отмеченных выше факторов – большой серийности заказов
и отсутствием чрезмерных требований по модернизации техники
по сравнению с базовыми вариантами. Похоже, что ещё в середине
1990-х гг. была прекращена практика бартерной оплаты низкокачественными товарами, большинство поставок оплачивается валютой или осуществляется в счёт погашения российского государственного долга.
6. Российские поставки в КНР объективно находятся в зоне
довольно высоких военно-политических рисков. Объективная
реальность состоит в том, что ресурсный разрыв между Россией
и Китаем увеличивается, в том числе и в чисто военной области.
В этих условиях, естественно, российские военные весьма настороженно относятся к масштабным китайским закупкам и пытаются
сдерживать их в качественном отношении.
7. Ещё один, более косвенный для России, военно-политический аспект российских поставок в КНР заключается в том, что
таким образом ускоряется процесс приобретения Китаем статуса
основного военного оппонента США, в качестве которого до сих
пор пребывает Россия. Военный рост КНР есть фактор, который
не может не волновать не только российских, но и американских
военных. Переориентация военного планирования США преимущественно на Китай стала бы, несомненно, позитивным фактором
для России.
2.3. Сотрудничество КНР с другими экспортёрами
Западные технологии в военной модернизации КНР
До расцвета российско-китайского военно-технического сотрудничества, начавшегося в начале 1990-х гг., Китай пережил период столь же масштабного и бурного развития военно-технического сотрудничества со странами Запада. В 1989 г. после событий

КНР на рынке вооружений

159

на площади Тяньаньмэнь США и страны Европы приступили
к свёртыванию ВТС с КНР. Тем не менее в течение 1970–1980-х гг.
КНР было получено колоссальное количество западных технологий
и образцов военной техники. Сотрудничество с западными, главным образом французскими, британскими, итальянскими, американскими и немецкими, компаниями преобразило многие отрасли китайского ОПК, причём некоторые из них и в последующем
смогли развиваться без масштабной технологической помощи
со стороны России (вертолётостроение).
Масштабы поступления западной технологии в Китай в то
время были вполне сравнимы с последующим сотрудничеством
с Россией. Однако в отличие от российско-китайских связей на
Западе Китай в тот период получил меньше готовых систем оружия
или платформ, но больше технологий производства ключевых агрегатов современной военной техники, в частности дизельных двигателей для БТТ и подводных лодок, авиационных двигателей,
авионики, современных автокомпонентов, систем управления огнём, а также артиллерийских систем для вооружения сухопутной
техники и кораблей
Меньшая доля готовых систем и платформ в общем объёме
поступивших в Китай западных технологий ведёт порой к появлению ложных стереотипов в отношении хода модернизации НОАК
и роли российско-китайского ВТС. Распространено мнение, будто Россия единолично перевооружила Китай, а в итоге проиграла,
столкнувшись с копированием собственных технологий на мировом рынке. На самом деле на момент возрождения российско-китайского ВТС процесс модернизации НОАК с опорой на иностранные технологии уже набрал темпы и стал необратимым. Даже после
свёртывания ВТС с США и Европой Китай ещё долго сохранял
и активно использовал такой мощнейший канал для легального
приобретения западных военных технологий, как Израиль.
Военно-техническое сотрудничество Китая и Израиля было
прекращено под американским нажимом лишь в начале 2000-х гг.,
но до этого израильтяне успели сыграть ключевую роль в рождении
китайского истребителя четвёртого поколения J-10, а также осуществить масштабную передачу КНР технологий в таких сферах, как

160

Глава 2

ракеты "воздух-воздух" с ИК-наведением, средства ПВО, ударные
БПЛА и др.
В этих условиях гипотетический отказ России от ВТС с Китаем
в 1990-е – начале 2000-х гг., уничтожив основную часть российского
оборонно-промышленного комплекса, не смог бы остановить процесс наращивания военной мощи КНР. Этот процесс, несомненно, существенно замедлился бы и стал намного дороже. Но важно
отметить, что никакие самоограничительные меры РФ в сфере
военно-технического сотрудничества не предотвратили бы появления на российских границах обновлённой, относительно хорошо
вооружённой НОАК.
Даже без российской помощи китайцы вполне были способны построить вооружённые силы, располагающие истребителями
четвёртого поколения, высокоточным оружием, арсеналом вполне современных неядерных баллистических ракет средней и малой
дальности, РЛС с ФАР, 155-мм гаубицами с повышенной дальнобойностью, улучшенными средствами связи, современными средствами войсковой ПВО и современными транспортными средствами.
Да, всё это могло быть худшего качества и в меньших количествах,
чем в реальности. Но с точки зрения безопасности географически
уязвимых сибирских и дальневосточных регионов РФ разница
была бы несущественной.
Интересы национальной безопасности РФ не пострадали от
военно-технического сотрудничества с Китаем. Напротив, они выиграли, поскольку это сотрудничество позволило сохранить солидную часть бывшего советского ОПК до момента, когда отрасль вернулась на путь поступательного развития. С точки зрения влияния
на реальное соотношение сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе
российско-китайское ВТС негативно отразилось главным образом
на интересах США и их союзников, прежде всего Тайваня и Японии.
Освоение американских и европейских технологий, полученных
в 1970–1980-е гг., а также израильских, полученных в 1990-е гг., копирование закупленных в тот период отдельных систем, либо полная локализация производства техники, на которую была куплена
лицензия, продолжалось в Китае до середины 2000-х гг. Несмотря
на то, что некоторые программы, такие как разработка корабельного зенитно-артиллерийского комплекса тип 730 и 100-мм

КНР на рынке вооружений

161

корабельной артиллерийской установки, были завершены лишь
несколько лет назад, соответствующие НИОКР были начаты в середине 1980-х гг. на основе изучения полученных от западных
партнёров образцов.
При этом следует иметь в виду, что на современном этапе, после
прекращения официального военно-технического сотрудничества
с Европой и США в 1989 г. и Израилем в 2000 г., переток западных
технологий военного и двойного назначения в Китай не прекратился. Эти технологии по-прежнему оказывают существенное влияние
на ход военной модернизации Китая, причём без учёта этого влияния невозможно правильно оценить потенциал КНР по осуществлению инноваций в сфере оборонной промышленности.
Основными источниками поступления в Китай западных технологий военного и двойного назначения являются агентурный
шпионаж, кибершпионаж, совместное участие китайских и западных компаний в проектах в сфере авиационной промышленности и
космоса, возвращение в Китай учёных китайской национальности
и наём иностранных специалистов, поставки отдельных образцов
продукции военного назначения из стран Запада с использованием
лазеек в соответствующих режимах. В отличие от сотрудничества
между Китаем и странами СНГ, результаты приобретения китайцами западных технологий выражаются, как правило, не в появлении новых конкретных образцов оружия, а в улучшении существующих систем и появлении и повышении общего технологического
уровня китайской промышленности.
Краткий обзор передачи западных технологий
китайскому ОПК в 1970–1990-е гг.1
В период активного военно-технического сотрудничества
со странами Запада Китай смог получить технологии и образцы
техники, сыгравшие в последующем ключевую роль в развитии
1

Подробнее о ВТС Китая со странами Европы и Израилем в 1970–1990-е гг.
см.: Кашин В. Возможное снятие ЕС моратория на ВТС с КНР и место Европы
на китайском рынке оружия // Экспорт вооружений. 2004. № 2; Кашин В.
Сотрудничество Израиля и КНР в военно-технической сфере // Экспорт вооружений. 2004. № 4.
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следующих критически важных отраслей оборонной промышленности. Освоение производства многих из этих систем китайской
промышленностью растянулось на десятилетие, некоторые из них
начали поступать на вооружение НОАК лишь в последние годы.
Описание всех проектов военно-технического сотрудничества Китая с Западом в рамках одной статьи невозможно, поэтому остановимся лишь на наиболее важных аспектах сотрудничества, позволяющих представить их масштабы и значимость для модернизации НОАК.
Двигателестроение. Важную роль для развития отрасли в Китае сыграло приобретение в 1976 г. лицензии на производство
британских двигателей Rolls Royce Spey Mk 202, используемых для
оснащения тактических бомбардировщиков JH-7A. На полную локализацию производства двигателей КНР было потрачено около
30 лет: пришлось проводить серьёзную модернизацию ряда металлургических, химических и машиностроительных производств,
осуществив несколько десятков НИОКР. Тем не менее двигатель,
запущенный в серию в 2004 г. под наименованием WS-9 Qinling,
стал показателем растущего потенциала китайского двигателестроения.
Модернизация промышленности под потребности проекта
WS-9 благотворно сказалась на последующей работе китайских двигателестроителей над новыми типами двигателей. Бомбардировщик
JH-7A явился в результате единственным китайским современным
боевым самолётом, производство которого не зависит от поставок
двигателей из России. Основное семейство двигателей для истребителей четвёртого поколения WS-10 Taihang разрабатывалось китайцами самостоятельно, но на основе знакомства и тщательного
изучения ряда американских, европейских и российских образцов
аналогичной техники.
Современное производство в Китае турбовальных двигателей
для вертолётов было налажено с помощью французской компании
Turbomeca, предоставившей КНР лицензию на двигатель Arriel 1C
(производится в КНР под обозначением WZ-8, используется вертолётами Z-9, Z-11 и их модификациями). Неудовлетворительные
характеристики китайских двигателей заставляют КНР предлагать свои вертолёты семейств Z-9, Z-11 на экспорт с двигателями
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Turbomeca Arriel 2. Более крупные китайские вертолёты, такие как
Z-8F, в своём производстве зависят о поставок двигателей
Pratt&Whitney Canada PT6B-67A.
Для танковой промышленности КНР судьбоносное значение
имели контакты китайских дизелестроителей с немецкой компанией MTU в 1980-е гг. Дизели MTU-871 Ka-501 использовались на
ранних версиях китайского экспортного танка тип 90 и послужили основой для семейства дизелей 150HB, производимых заводом
№ 616 (Shanxi Diesel Engines Industry Corporation), входящим в состав главного китайского производителя сухопутных вооружений
Norinco Group. Завод выпускает широкую номенклатуру дизельных
двигателей по лицензии MTU. Семейство 150HB служит для оснащения современных типов китайской гусеничной бронетехники,
модификация 150HB883 предназначена для установки на танках
тип 99. Завод сталкивался с многочисленными трудностями в освоении двигателей 150HB с надлежащим качеством, что не позволяло этим двигателям полностью вытеснить более старые типы дизелей, относившихся к советскому семейству В-2, и ограничивало
темпы выпуска новейших китайских танков тип 99. Но в последние
годы предприятие заявляло о постепенном преодолении этих проблем2, что позволяет ожидать отказа КНР в ближайшие годы от импорта украинских дизелей 6ТД-2, устанавливаемых на экспортные
китайские танки типа MBT-2000.
Столь же важное значение для развития подводного флота
страны имел импорт в 1990-е гг. дизелей MTU 16V396 SE8, которыми оснащались китайские неатомные подводные лодки проекта
039. В дальнейшем Китай, по-видимому, получил лицензию на производство этих двигателей и осуществил его полную локализацию.
Дизельные двигатели данного типа используются и на последующих типах китайских неатомных подводных лодок, таких как проект 041. В настоящее время данный тип дизельных двигателей производится по лицензии MTU упомянутым выше заводом № 6163.
2

兵器, 2009. November. № 126. P. 8–14. URL: http://military.china.com/zh_cn/import
ant/11052771/20100221/15821815_4.html.
3
Bussert J., Elleman B. People Liberation Army Navy. Combat System Technology
1949–2010.
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Сухопутные и морские средства ПВО. ПВО сухопутных войск
и корабельные средства ПВО малой дальности в КНР представлены
главным образом системами, созданными на основе французских
и других европейских образцов. Ключевое значение для наращивания китайского потенциала в данной области имело получение
доступа в 1970-х гг. к образцам современного на тот момент французского ЗРК малой дальности Crotale и его морской модификации
Naval Crotale. В 1979 г. была начата программа копирования ЗРК
Crotale, которая увенчалась в 1988 г. принятием на вооружение его
сухопутной, а несколько лет спустя – и морской версии. Следует
отметить, что, по всем доступным на сегодняшний день данным,
речь не шла о выходе китайцев за границы заключённого лицензионного соглашения, как это бывает обычно.
История с Crotale была примером прямого воровства чужой
интеллектуальной собственности, а именно копирования образцов,
предоставленных КНР в ограниченном количестве для ознакомления и опытной эксплуатации. Копированию также подверглось
шасси самоходной версии ЗРК Tomson-Hotchkiss P4R. Копирование
Crotale, выполненное "Второй академией" ракетно-космического
концерна CASIC, имело далеко идущие военно-политические последствия. Комплекс и его модернизированные варианты стали основой всей войсковой ПВО НОАК, потеснив неудачные ЗРК HQ-61
китайской конструкции и устаревшие 37–57-мм зенитные орудия.
HQ-7, по существу, закрыл одну из самых крупных брешей во всей
системе вооружения НОАК.
Более того, лицензия на производство HQ-7 вместе с некоторым
количеством готовых комплексов была в 1998 г. продана Ирану,
где данная система производится под обозначением Shahab Thageb
и также предлагается на экспорт. Что касается флота, то морской
вариант HQ-7 также смог быстро вытеснить в производстве морскую версию неудачной системы HQ-61 и до конца 2000-х гг. являлся единственным ЗРК самообороны для китайских надводных
кораблей.
Второй китайский серийный ЗРК малой дальности, производимый Шанхайской академией космических технологий
(SAST) в составе ракетно-космического концерна CASC, комплекс
LY-60/HQ-64 также создан путём безлицензионного копирования
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приобретённых в середине 1980-х образцов итальянского ЗРК
Selenia Aspide4. Комплекс имеет наземную и морскую модификации,
состоит на вооружении китайской армии и поставляется на экспорт
(Пакистан), хотя и не достиг уровня популярности HQ-7.
Ещё одной ключевой для китайской войсковой ПВО системой
является спаренная 35-мм пушка тип 90. В данном случае речь идёт,
по всей видимости, о производстве системы на базе приобретённой
в Швейцарии лицензии на систему Oerlikon GDF-002. На основе
данной артиллерийской системы была позднее разработана 35-мм
ЗСУ PGZ-07, система поставлялась таким партнёрам Китая, как
Пакистан и Иран. Иран в 2008 г. заявил о развёртывании собственного производства 35-мм орудий со схожими характеристиками
под наименованием Samavat5, но о приобретении иранцами китайской лицензии неизвестно.
Наиболее мощный ЗРК HQ-9 создан КНР на базе изучения ряда
советских/российских и западных образцов. И в этом проекте роль
западного канала поступления технологий была велика. Израиль
передавал Китаю техническую документацию по имевшимся на вооружении израильских вооружённых сил ЗРК Patriot PAC-2 и оказывал помощь в разработке китайского комплекса FT-2000/HQ-96.
Предполагается, что Китай получил от Израиля как минимум один
натурный экземпляр ЗУР MIM-104. В целом влияние PAC-2 на технический облик HQ-9 оценивается как значительное. Согласно некоторым американским оценкам ЗУР HQ-9 сочетает в себе систему
наведения ЗУР Patriot PAC-2 с китайским твердотопливным ракетным двигателем7; предполагается, что С-300ПМУ оказал влияние
на стартовое оборудование комплекса, в частности поисковую РЛС
и систему подсветки целей.
4

  История создания комплекса HQ-64 (URL: http://www.zgjunshi.com/Article/
Class38/Class89/Class91/200407/20040711101253_2.html).
5
Ролик иранского телевидения о принятии системы на вооружение (YouTube :
website. URL: http://www.youtube.com/watch?v=vXrd1V-MKa4).
6
 ����������������������������������������������������������������������������������������
China Missile Imports and Assistance from Israel // Council for National Interest : website. URL: http://www.councilforthenationalinterest.org/news/the-cost-of-israel-to-theus/item/1199-chinas-missile-imports-and-assistance-from-israel.
7
Lilley J. R., Shambaugh D. L. China’s Military Faces the Future / American Enterprise
Institute. 1999. P. 141.
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Производимый параллельно с HQ-9 ЗРК средней дальности
KS-1/HQ-12 является, возможно, единственной китайской современной системой ПВО, которая создана с опорой на собственные силы и без копирования ключевых компонентов иностранных систем. Неудивительно, что HQ-12 рассматривается как
в некотором роде система второго эшелона по отношению к более
продвинутому HQ-9, а её производство, вероятно, поддерживается
лишь в силу чрезмерной стоимости и недостаточной надёжности
более современных систем, а также их зависимостью от поставок
иностранных комплектующих.
Основной китайский корабельный зенитно-артиллерийский
комплекс – 30-мм система тип 730 (H/PJ12) – был создан на основе полученного в 1980-е гг. образца испытанного, но не пошедшего в серию французского ЗРК SAGEM SAMOS8. Точные формы и
масштабы последующего участия французов в доводке комплекса
неизвестны; учитывая, что серийное производство комплекса началось лишь около 2005 г., можно предположить, что речь идёт
о самостоятельном создании системы путём копирования французского образца. Сухопутный вариант комплекса LD2000 на автомобильном шасси предназначен для прикрытия особо важных
объектов, предлагается на экспорт.
Таким образом, несмотря на значительные поставки Россией
готовых систем ПВО в Китай в 1990–2000-е гг. (системы семейства
С-300 и ограниченное ЗРК Тор-М1), а также помощь в создании
ЗРК HQ-16 и возможное ограниченное содействие в разработке
HQ-9, произошедший рывок в развитии китайского производства
средств ПВО связан главным образом с сотрудничеством между
КНР и странами Запада.
Вертолётостроение. Сотрудничество между КНР и европейскими производителями вертолётной техники (сначала – Aerospatiale,
затем – Eurocopter) фактически сформировало современную китайскую вертолётную промышленность. Это наиболее известная область сотрудничества, поэтому достаточно лишь кратко
описать его основные направления. Все три основных китайских
типа вертолётов (Z-8, Z-9, Z-11) являются лицензионными либо
8

Статья на китайском языке про историю комплекса (China.com : website.
URL: http://military.china.com/zh_cn/important/11052771/20070825/14300390.html).
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безлицензионными копиями французских – Aerospatiale AS321
Super Frelon, Aerospatiale AS365N Dauphin II, Aerospatiale AS350
Ecureuil. Производство наиболее распространённого китайского
типа вертолётов Z-9 было развёрнуто в Харбине в рамках соглашения о лицензионном производстве, заключённого в 1980 г.
Вертолёты производились сериями с постепенным повышением
уровня локализации, которая уже к 1992 г. достигла уровня 71,9 %9.
В отличие от Z-9 лёгкий вертолёт Z-11 был получен путём безлицензионного копирования французского прототипа с последующим
внесением изменений в конструкцию. Подобным же образом была
осуществлена программа копирования французского 13-тонного
транспортного вертолёта Aerospatiale AS321 Super Frelon: на основе изучения 13 французских машин, закупленных в 1978 г. для нужд
китайского флота, был создан собственный образец. Малосерийное
производство созданного в результате вертолёта Z-8 было начато
в начале 1990-х гг., первый вариант, пригодный к относительно массовому производству (но так и не вытеснивший импортные российские Ми-17), появился в 2004 г. (Z-8F с канадскими двигателями),
а первый гражданский вариант – лишь в 2010 г., спустя более чем
30 лет с начала программы копирования.
Китай не только занимается экспортом созданных на основе
европейских технологий машин, но и реэкспортом европейских
технологий. В 2011 г. китайский спецэкспортёр CATIC подписал
с аргентинской авиационно-промышленной компанией Fabrica
Argentina de Aviones (FAMA) меморандум о взаимопонимании
относительно сборки в Аргентине вертолётов Z-11 по китайской
лицензии с постепенным повышением доли аргентинских компонентов. Первую партию из 30 лицензионных вертолётов планировалось произвести в 2013 г., первый собранный в Аргентине вертолёт поднялся в воздух в ноябре 2012 г.10 Согласно сообщениям
аргентинской прессы Eurocopter выражал недовольство фактом
реэкспорта китайцами технологий производства Ecureuil11, но,
9

SinoDefence.com : website. URL: http://www.sinodefence.com/airforce/helicopter/
z9.asp.
10
Shephard : website. URL: http://www.shephardmedia.com/news/rotorhub/fadea-fliesfirst-licence-built-z-11/.
11
Shephard : website. URL: http://www.shephardmedia.com/news/rotorhub/argentinasigns-deal-catic-develop-helicopters/.
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очевидно, не мог помешать сделке. Интересно, что в рамках соглашения сами аргентинцы займутся продвижением вертолёта на
рынки других стран Южной Америки.
Полномасштабное сотрудничество в сфере вертолётостроения
между Eurocopter и китайскими производителями военной вертолётной техники (после 2008 г. объединёнными в концерн Avicopter
в составе авиационно-промышленной корпорации AVIC) не прекращалось ни на один год, а сейчас переживает свой золотой
век. Разрабатываемый и производимый на паритетных началах
Avicopter и Eurocopter 6-тонный вертолёт Z-15/EC175 является
важнейшим проектом в современном китайском вертолётостроении: Z-15, как предполагается, заменит устаревающие Z-9 и частично потеснит импортные Ми-17 при выполнении широкого круга
гражданских и военных задач. Перспективы быстрого расширения
китайского рынка гражданской и полицейской вертолётной техники заставили Eurocopter, а также других западных производителей вертолётной техники (например, Agusta Westland, Sikorsky)
запустить в Китае программы локальной сборки нескольких типов
легких вертолётов, что служит дальнейшему перетоку технологий.
Такое активное сотрудничество контрастирует с подходом России,
наращивавшей поставки в КНР готовой вертолётной техники, но
сдержанно подходившей к вопросам передачи технологий. К настоящему времени можно говорить лишь о выполнении КБ Камова
в 1990-е гг. эскизного проектирования китайского боевого вертолёта Z-10 и о идущих с 2008 г. малоуспешных переговорах о совместном производстве тяжёлого транспортного вертолёта на основе
давнего проекта Ми-46.
Боевая авиация. Сотрудничество КНР со странами Запада
в сфере боевой авиации началось с попыток повысить боевые возможности устаревших китайских истребителей второго поколения за счёт использования импортной авионики и вооружения.
В 1980-е – начале 1990-х гг. осуществлялось приобретение британских БРЛС GEC Marconi Skyranger и Super Skyranger и итальянских
Selex Grifo для оснащения экспортных вариантов истребителей
J-7II. Параллельно в 1980-е гг. реализовывалась совместная с США
программа Peace Pearl, направленная на оснащение истребителей
J-8II американским БРЭО по образцу ранних модификаций F-16.
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Программа Peace Pearl была прекращена после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., всего было переоборудовано несколько
десятков самолётов. GEC Marconi выступала также поставщиком
систем связи, индикации на лобовом стекле и бортовых ЭВМ для
ранних экспортных версий самолёта J-7, которые в дальнейшем
легли в основу собственных китайских изделий.
Ключевую роль в повышении боевых возможностей ВВС
НОАК сыграло заключённое в 1982 г. соглашение по приобретению
лицензии на производство израильской ракеты "воздух-воздух" малой дальности Phyton 3 (китайское обозначение PL-8). В результате
ВВС НОАК впервые получили на вооружение современную ракету
"воздух-воздух", которая до сих пор продолжает оставаться основной ракетой малой дальности для самолётов китайского производства. Сборка ракет из израильских комплектов началась в 1988 г.
Полная локализация производства Phyton 3 в КНР была достигнута лишь к концу 1990-х гг.12 Важная с точки зрения баланса сил
в Азиатско-Тихоокеанском регионе система оружия, таким образом, продолжала производиться в Китае с израильской помощью
уже на фоне наметившегося в 1990-е осложнения американо-китайских отношений.
В 1980-е гг. китайцы также наладили по итальянской лицензии
сборку ракет Alenia Aspide с полуактивным радиолокационным наведением. Хотя после введения в 1989 г. оружейного эмбарго против Китая Alenia прекратила поставки комплектов для сборки ракет
на предприятия китайского производителя (Шанхайской академии
космической техники, SAST), опыт сотрудничества позволил китайцам осуществить копирование данной ракеты и запустить её в производство под обозначением PL-11. PL-11 стала первой китайской
серийной ракетой "воздух-воздух" средней дальности, хотя и была
изначально обречена оставаться в тени выпускавшейся китайцами
на основе российского проекта гораздо более совершенной ракеты
PL-12. Тем не менее при всей высокой активности и успешности
российско-китайского сотрудничества в сфере авиационного вооружения и здесь Китай был в состоянии обеспечивать развитие
12

SinoDefence.com : website. URL: http://www.sinodefence.com/airforce/weapon/
pl8.asp.
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отрасли без сотрудничества с РФ (особенно если учесть возможности
более широкого сотрудничества КНР с Украиной и Белоруссией)13.
Самым известным случаем передачи технологий со стороны
Запада Китаю стало участие Израиля в разработке самого массового
китайского истребителя четвёртого поколения J-10. Сам проект был
начат китайцами ещё в начале 1980-х гг. на основе неудачного проекта J-9 – однодвигательного истребителя, построенного по аэродинамической схеме "утка". В то же время знакомство с конструкцией
израильского истребителя Lavi и помощь со стороны его производителя IAI сыграли ключевую роль в определении окончательного
облика этого самолёта и его доведении до стадии серийного производства. При этом сотрудничество, по всей видимости, осуществлялось ещё до того, как проект Lavi был остановлен Израилем под
американским давлением в 1987 г.14 Китайская сторона настаивает
на полностью самостоятельном характере проекта J-10, преобладающей точкой зрения в западной литературе является, что, хотя J-10
не является копией Lavi, он создан под "серьёзным влиянием" израильского проекта и при участии израильских специалистов.
Помимо помощи в работе над базовым проектом Lavi Израиль,
возможно, предоставил китайской стороне доступ и, предположительно, технологии производства следующих систем:
– инерциальная навигационная система IAI Tamam INS;
– система РЭБ Elta/Elisra;
– система управления Lear Siegler/MBT;
– станция связи Elta ARC-740;
– РЛС Elta EL/M-2035 или EL/M-203215.
Ещё одним важным примером заимствования КНР израильских военных технологий является успешное клонирование ударного БПЛА Harpy, поставлявшегося Израилем КНР в 1994 г. в рамках контракта общей стоимостью 55 млн дол. В 2003 г. Израиль под
13

SinoDefence.com : website. URL: http://www.sinodefence.com/airforce/weapon/
pl11.asp.
14
Isenberg D. Israel's role in China new warplane // Asia Times : website. 2012. December 4. URL: http://www.atimes.com/atimes/China/DL04Ad01.html.
15
2C: The Air Force Systems // The impact of foreign weapons and technologies on
the modernization of China’s People’s liberation Army. A Report for the U.S.-China
Economic and Security Review Commission / Richard D. Fisher. 2004. January. URL:
http://www.uscc.gov/researchreports/2004/04fisher_report/7airforcesystems.htm.
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давлением США был вынужден отказаться от выполнения ранее
заключённых контрактов по техническому обслуживанию и модернизации этих БПЛА. Отказ от выполнения контракта (уже поступившие в Израиль для модернизации БПЛА были возвращены Китаю лишь в 2005 г. без проведения работ) вызвал серьёзный
скандал в китайско-израильских отношениях. В 2011 г. в репортаже
телевидения КНР была продемонстрирована модернизированная
китайская копия БПЛА Harpy, однако на данный момент неизвестно, осуществили китайцы самостоятельное копирование израильского изделия или Израиль пошёл на передачу технологий втайне
от США16.
Техника для ВМС. Помимо упомянутых выше судовых дизелей
и морских систем ПВО сотрудничество с Западом сыграло важную
роль в развитии китайского производства противокорабельных
крылатых ракет, универсальных корабельных 100-мм артиллерийских установок, противолодочного торпедного оружия, автоматизированных систем управления и гидроакустических станций
подводных лодок. Консультирование со стороны французских
специалистов стало, по имеющимся данным, необходимым условием доведения китайских атомных подводных лодок проекта 091
до боеготового состояния, а также в совершенствовании проекта
неатомных подводных лодок проекта 035.
Необходимым условием для превращения китайских атомных
подводных лодок в сколько-нибудь значимую силу с точки зрения современной морской войны стали закупки французских ГАС
Sintra DUUX-5 (ими были оснащены все пять лодок проекта 091
и единственная атомная ракетная подводная лодка проекта 092,
закупка состоялась в 1974 г.). ГАС DUUX-5 оснащались также
неатомные подводные лодки проекта 035B, с их использованием
были модернизированы и две старые лодки проекта 033. Для подводных лодок проекта 039 поставлялись французские ГАС TSM-2233
и TSM-2255. Закупались также ГАС для надводных кораблей и вертолётов. В том же 1974 г. закуплены два образца опускаемых вертолётных ГАС Thomson SS12. Наиболее современной ГАС для надводных кораблей, поставлявшейся французами Китаю, были
16
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DUBV 23 и DUBV 43, производство которых осуществляется в КНР
по французской лицензии17.
Ещё одна ключевая для китайского флота система вооружений – семейство крылатых противокорабельных ракет YJ-8 – создавалась под серьёзным влиянием и в условиях значительного
доступа к технологиям французской ПКР Exocet MM38. Новая китайская 100-мм корабельная универсальная автоматическая артиллерийская установка тип 210 основана на французской системе
Creusot Loire T100, поставленной в 1980-е гг. в КНР в количестве
двух единиц.
Китайские 324-мм противолодочные торпеды Yu-7 созданы под
влиянием западных 324-мм противолодочных торпед, хотя конкретные источники технологий остаются под вопросом. В середине
1987 г. китайцы вели переговоры с США о поставке американских
324-мм торпед Mk 46 Mod 2 с последующей организацией лицензионной сборки. Сделка, по одним данным, не состоялась из-за событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., по другим – была завершена
несмотря на эти события. Кроме того, китайцы приобрели в Италии 40 торпед Alenia A.244S.
Французские вертолёты ПЛО AS 565 Panther были закуплены
китайцами в 1980-е гг. в количестве 20 единиц для использования
с кораблей и береговых баз. На их основе китайцами было налажено производство собственных вертолётов ПЛО Z-9C18.
Вооружение сухопутных войск. Сотрудничество со странами Запада сыграло ключевую роль в обновлении автомобильного
парка китайской армии, развёртывании производства артиллерийских систем и противотанковых средств новых типов. Например,
современные буксируемые и самоходные 155-мм гаубицы с увеличенной длиной ствола, составляющие в настоящее время основу
огневой мощи сухопутных войск НОАК и успешно экспортируемые за рубеж, являются результатом сотрудничества с американской компанией Space Research талантливого американского конструктора Джеральда Булла в 1980-е г. Для китайского танкового
парка большое значение имело получение доступа к технологии
17

Bussert J. Chinese Naval Sonar Evolves From Foreign Influence // AFCEA International : website. URL: http://www.afcea.org/content/?q=node/279.
18
SinoDefence.com : website. URL: http://www.sinodefence.com.
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производства британской 105-мм танковой пушки Royal Ordnance L7, использованной для перевооружения китайских танков типов 79 и 80 в 1980-е гг. и выпускаемой до сих пор для вооружения
некоторых типов китайской бронетанковой техники.
Важным проектом сотрудничества являлось использование
израильских технологий в китайском ПТРК HJ-9. HJ-9 впервые
был продемонстрирован на известном параде в честь 50-летия
КНР 1 октября 1999 г. Этот тяжелый ПТРК с максимальной дальностью стрельбы до 6 тыс. м и тандемной БЧ, существует в трёх модификациях – ранней, где реализован принцип полуавтоматического
командного наведения (оператор удерживает цель в перекрестии
оптического или инфракрасного прицела), и двух поздних – HJ-9A
(активная радиолокационная ГСН миллиметрового диапазона, реализован принцип "выстрелил-забыл") и HJ-9B (полуактивная лазерная ГСН). По американским оценкам, HJ-9 разработан "под
влиянием" MAPATS и с широким привлечением израильских
технологий. В качестве подтверждения приводится близость ТТХ
двух ракет, а также схожесть их внешнего вида и размеров19. Следует,
однако, отметить, что продажа MAPATS Китаю была санкционирована самими США в 1986 г.20. Кроме того, по ряду данных,
Израиль оказывал содействие КНР в разработке бронебойных боеприпасов с сердечником из обеднённого урана для танковых орудий.
Грузовики повышенной проходимости NJ2405 и NJ2406, выпускаемые китайско-итальянским СП Nanjing Iveco Motor Co на основе итальянского проекта, используются в НОАК и активно предлагаются на экспорт. Основной тяжёлый грузовик НОАК Tiema
("Железный конь") XC2200 создан в 1980-е гг. на основе немецкого
прототипа – грузовика Mersedes-Benz 2060. Дальнейшим развитием
проекта стало появление машин Hanyang HY473/962, используемых
китайцами в качестве танковых транспортёров и буксировщиков
19

2E : The Ground Force systems // Possible Israeli Influence for HJ-9 Anti-Tank
Missile. The impact of foreign weapons and technologies on the modernization of
China’s People’s liberation Army. A Report for the U.S.-China Economic and Security
Review Commission / Richard D. Fisher. 2004. January. URL: http://www.uscc.gov/
researchreports/2004/04fisher_report/9armysystems.htm.
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ПУ ракет средней дальности DF-2121. В 1980-е гг. НОАК приобрела
небольшое количество шведских сочленённых гусеничных транспортёров Hagglunds Bv 20622. К настоящему времени Китай развернул собственное производство транспортёров аналогичной
конструкции, насколько известно – без получения каких-либо лицензий или разрешений от Hagglunds23.
Каналы утечки технологий в Китай
на современном этапе
К началу 2000-х гг. США осознали нарастающую угрозу военного противостояния с КНР и предприняли, наконец, меры по ограничению военно-технического сотрудничества стран Запада с КНР.
Израиль был вынужден прекратить такое сотрудничество полностью, а страны Евросоюза, активно использовавшие лазейки в режиме европейского эмбарго на поставки оружия КНР, введённого
в 1989 г., стали проявлять растущую осторожность в делах с китайцами. Тем не менее Китай по-прежнему сохраняет возможности
для использования западных технологий в целях развития своего
оборонно-промышленного комплекса.
Большое значение имеет сотрудничество с западными компаниями в смежных с ОПК областях, таких как гражданская авиационная промышленность и автомобильная промышленность,
что позволяет КНР проводить модернизацию производственной
базы своей оборонной промышленности. В настоящее время Китай
может решать многие задачи за счёт проведения сделок слияний
и поглощения с крупными западными высокотехнологичными
компаниями. Примером такой сделки может служить приобретение в 2011 г. AVIC одного из ведущих производителей авиационных поршневых двигателей – американской компании Continental
21
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Motors24. Интерес к Continental со стороны AVIC частично может
быть объяснён обширными планами Китая по развитию производства и экспорта гражданских легкомоторных самолётов и вертолётов. В то же время современные технологии производства поршневых двигателей приобретают в настоящее время растущее значение
в связи с быстрым развитием производства БПЛА. Другой подобной сделкой стало приобретение в 2009 г. входящей в состав AVIC
Xian Aircraft Industry Corporation – XAC – крупного австрийского
производителя авиационных композитов FACC – Future Advanced
Composite Components25. XAC является производителем регионального пассажирского самолёта MA-60, бомбардировщиков JH-7,
H-6K, а также отвечает за создание китайского тяжёлого военно-транспортного самолёта Y-20.
Западные компании, привлечённые ёмким китайским рынком,
активно включаются в совместные высокотехнологичные проекты,
формально предназначенные для гражданских потребителей, даже
если их параллельное военное предназначение не особенно скрывается китайцами. Классическим примером такого сотрудничества
является работа над упомянутым выше вертолётом Z-15. Такие гиганты, как Boeing и Airbus, в борьбе за ключевой для них китайский
рынок вынуждены соревноваться в передаче китайцам технологий
и вовлечении китайской промышленности в производство комплектующих. Реализуемые китайской авиационно-промышленной
компанией COMAC и входящей в состав AVIC компанией по двигателям для коммерческой авиации ACAE масштабные программы
международного сотрудничества и глобальные программы найма
иностранных специалистов также, вероятно, приведут к дополнительному притоку знаний и специалистов в близкие по специализации отрасли китайского ВПК. Про китайский концерн оборонной
электроники CETC известно, что он вовлечён в широкую производственную кооперацию и другие формы сотрудничества с такими крупными международными и китайскими IT компаниями, как
IBM, Sun, HP, Cisco, Oracle, Huawei26.
24
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Помимо легальных/полулегальных путей приобретения доступа к иностранным технологиям, КНР развернута беспрецедентная разведывательная деятельность. Об активности китайской
агентурной разведки в США говорит то, что в период с 2008 по
2011 г. в США были предъявлены не менее 58 обвинений по фактам шпионажа в пользу КНР27, причём речь почти всегда идёт
о научно-техническом шпионаже. Для сравнения отметим, что за
весь период с 1992 по 2012 г. Федеральная служба безопасности РФ
сделала заявления лишь о 27 уголовных делах по фактам китайского шпионажа28.
При этом наблюдаемая активность китайской агентурной разведки и в США, и в РФ по своим количественным показателям превышает активность разведок всех остальных стран вместе взятых.
Известные факты о деятельности китайской агентурной разведки
в США (осуществляется тремя структурами – Министерством госбезопасности КНР, Вторым отделом Генерального штаба НОАК,
Управлением внешних связей Главного политуправления НОАК)
говорят о её способности получать конфиденциальную информацию по наиболее чувствительным видам боевой техники, таким как
двигательные установки подводных лодок, новые типы крылатых
ракет, технология малозаметности летательных аппаратов, авиационные и ракетные двигатели, а также конструкция РГЧ типа MIRV
для баллистических ракет. Деятельность китайской научно-технической разведки облегчается присутствием в ведущих американских исследовательских центрах и высокотехнологичных компаниях значительного числа специалистов – этнических китайцев.
Параллельно наращиваются усилия в сфере сбора конфиденциальной научно-технической информации через Интернет. За китайские программы кибершпионажа отвечает, главным образом,
Третье управление Генерального штаба НОАК, активность которого заставила США вынести данную проблему на политический уровень в американо-китайских отношениях. Вероятно, самым видимым проявлением успешной работы Третьего управления стал
выявленный американцами в 2009 г. факт успешного проникновения китайцев в компьютерные сети ряда компаний, задействованных
27
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how-china-is-stealing-our-secrets.
28
Lukin M. Chinese espionage in Russia // Moscow Defense Brief. 2011. № 4.

177

КНР на рынке вооружений

в программе создания истребителя пятого поколения F-35 и скачивания значительных объёмов информации относительно конструкции планера и общего устройства самолёта. Совершивший
первый полёт в октябре 2012 г. прототип китайского истребителя пятого поколения Shenyang J-31 имеет планер, крайне близкий
по конструкции к планеру F-35.
*

*

*

Имеющиеся данные о роли иностранных технологий в развитии китайской военной мощи позволяют по-новому взглянуть
на политику России и стран Запада при развитии сотрудничества
с КНР в военно-технической сфере.
Вопреки распространённым стереотипам именно страны
Запада, и прежде всего США, продемонстрировали полную неспособность к проведению скоординированной, последовательной и
разумной политики в сотрудничестве с китайцами. Усилия США
по ограничению доступа КНР к западным технологиям военного и
двойного назначения были и во многом остаются запоздалыми и
малоэффективными. Ключевой союзник США, Израиль, продолжал
поставлять Китаю критически важные оборонные технологии даже
в период после военного кризиса в Тайваньском проливе в 1996 г.,
когда долгосрочные перспективы превращения КНР в ключевого
оппонента США, в том числе и в военно-политической сфере, обозначились вполне ясно. Сотрудничество европейских стран и КНР
по таким важным направлениям, как танковые и судовые дизели,
авиационная электроника, вертолётостроение, продолжались даже
в условиях введённого в 1989 г. эмбарго на поставки ВВТ в КНР.
Россия даже в условиях крайней дезорганизации своего госаппарата и зависимости от китайского рынка в 1990-е гг. весьма последовательно проводила политику ограничения передачи китайцам технологий производства ключевых компонентов современных
образцов боевой техники. В некоторых случаях это приводило
к замедлению процесса полной локализации производства соответствующих изделий в Китае, по многим направлениям зависимость
китайцев от сотрудничества с Россией сохранена до сих пор (авиационные двигатели; головки самонаведения для некоторых типов
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ракет и т.п.). Напротив, западные производители вооружений порой с лёгкостью шли на передачу китайцам технологий производства двигателей, ГАС, РЛС и других ключевых компонентов современной техники, не пытаясь увязать данные вопросы с закупками
китайцами крупных партий оружия. Не предпринималось усилий по пресечению покупок Китаем единичных образцов оружия
с целью последующего изучения и копирования.
Масштабы перетока западных военных технологий в Китай
в прошлом и в настоящем позволяют снять вопрос о якобы совершённых Россией ошибках, связанных с чрезмерным расширением
ВТС с КНР. Если ошибки и были совершены, то они скорее были
связаны с чрезмерной сдержанностью России в вопросах сотрудничества, что лишило российские предприятия существенной прибыли. Даже при полном отказе РФ от сотрудничества с Китаем он
был в состоянии осуществить масштабную модернизацию своих
вооружённых сил, хотя и с существенным отставанием по срокам
от достигнутых в реальности. Отказ от ВТС с Китаем не привёл
бы к снижению потенциальной китайской военной угрозы для
России. Он бы скорее обогатил предприятия израильской, французской, украинской, белорусской оборонной промышленности
и привёл бы к уничтожению значительной, если не большей части
российского ОПК.
2.4. Китайский рынок российского оружия в 2003–2013 гг.:
спад и возрождение российского экспорта
С 2004 г. в китайских закупках вооружений стали отчётливо
проявляться новые тенденции, которые позволяют говорить о начале качественно нового этапа военно-технической политики КНР.
К числу этих тенденций относятся:
− сокращение объёмов вновь размещаемых заказов на российские ВВТ;
− перенос акцента с закупок платформ на импорт критических
подсистем (двигателей, элементов авионики), а также авиационных
и корабельных средств поражения;
− переход к импорту преимущественно технологий, а не изделий;
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− сохранение надежд на отмену европейского эмбарго на поставки вооружений в КНР;
− активизация закупок техники и снаряжения в интересах обеспечения внутренней безопасности накануне Пекинской
Олимпиады 2008 г.;
− создание предпосылок для возвращения на рынок в качестве
нетто-экспортёра вооружений и военной техники с перспективой
возникновения конкуренции прежде всего с Россией.
Наиболее очевидной из новейших тенденций стало резкое
сокращение объёма вновь заключаемых контрактов с Россией.
Первым сигналом такого рода стал отказ от перевода в твёрдый
контракт опциона на поставку 105 технологических комплектов
Су-27СК, предназначенных для лицензионной сборки в Шеньяне.
Получив в 1998–2004 гг. 95 таких комплектов и наладив устойчивое
серийное производство J-11 (китайское обозначение лицензионного Су-27СК), КНР, видимо, в дальнейшем предполагает ориентироваться на создание собственных клонов этой машины, известных как J-11B. Не оправдались и надежды российских экспортёров
на заказ второго полка морских истребителей Су-30МК2. Первые
24 единицы были поставлены в КНР в 2004 г., и ожидалось, что
ВМС НОАК могут заказать вторую партию из 24 этих оптимизированных для решения противокорабельных задач машин. Последним
из известных китайских заказов на российские авиационные платформы стал контракт 2005 г. на закупку 34 военно-транспортных
самолётов Ил-76МД и четырёх самолётов-заправщиков Ил-78МК.
Однако уже год спустя стало ясно, что Ташкентский авиационный
завод не в состоянии выполнить этот заказ из-за исчерпания советских заделов и падения курса доллара. В результате контракт так
и не вступил в силу с российской стороны.
Таким образом, последний из известных и успешно реализованных контрактов на поставку в КНР авиационных или морских платформ относится к 2003 г. С этого момента новые заказы
концентрировались в секторе модернизации ранее поставленной
авиационной техники, поставок авиационных средств поражения,
авиационных двигателей и корабельных ударных и зенитных комплексов. Исключение составляет сегмент транспортно-десантных
вертолётов Ми-17, закупки которых продолжаются.
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Соответственно, снижается и стоимость заключаемых с КНР
контрактов. По словам председателя совета директоров "Рособоронэкспорта" Сергея Чемезова, в 2006 г. КНР разместила заказы всего на 200 млн дол. С учётом работы других спецэкспортёров,
прежде всего АХК "Сухой", которая имеет право самостоятельной
торговли запчастями, общая стоимость контрактов, вероятно, составила до 500 млн дол. В 2007 г., по нашей оценке, этот показатель составил порядка 700–800 млн дол. Если приведённые цифры
верны, это означает, что по стоимости новых контрактов КНР
в 2006–2007 гг. уступала Индии, Алжиру и Венесуэле и занимала
место не выше четвёртого.
Тем не менее в 2004–2007 гг. уровень российских поставок
в КНР благодаря ранее заключённым контрактам оставался высоким и составлял, по всей видимости, не менее 1,5–2,5 млрд дол.
в год, главным образом за счёт передачи в этот период восьми
подводных лодок проекта 636М, двух эсминцев проекта 956ЭМ
и поставок авиационных средств поражения и вооружения для кораблей ВМС НОАК. По данному показателю Китай все ещё оставался лидером за исключением 2004 и 2007 гг., когда первую позицию
по стоимости поставок занимала Индия.
Объяснение взятой Китаем паузы в размещении новых контрактов заключается, по всей видимости, в том, что НОАК уже не
удовлетворяют системы вооружений, соответствующие технологическому уровню конца 1980-х – начала 1990-х гг. Кроме того, ВВТ
такого уровня уже могут производиться национальной китайской
оборонной промышленностью. Поэтому, получив к 2005–2006 г.
заказанные ранее модернизированные по консервативному варианту авиационные и морские системы четвёртого поколения, Китай
стал настойчиво добиваться резкого повышения технологического
уровня предлагаемых НОАК вооружений, причём настаивает на
закупках крайне ограниченных товарных партий, предпочитая
импорт технологий. При этом КНР, в рамках своей парадигмы
"военно-промышленного национализма" не проявляет интереса
к реализации совместных проектов по разработке, производству
и маркетингу систем нового поколения, как это имеет место
с Индией.
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Между тем российская оборонная промышленность, получившая в 2005–2006 гг. крупные заказы в Алжире, Венесуэле и некоторых государствах в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также
с 2008 г. ощущающая быстрый рост внутреннего государственного
оборонного заказа, перестала критически зависеть от китайских
контрактов. По мере роста китайской военной и военно-промышленной мощи всё более обоснованной и уместной выглядит и оппозиция российских военных в отношении передачи в КНР наиболее
современных систем вооружений и технологий. Таким образом,
взаимный интерес, питавший российско-китайское ВТС в последние пятнадцать лет, ослаб.
Тем не менее с 2010 г. наметилась тенденция к возобновлению
роста объёмов российско-китайского ВТС, при сохранении упомянутых выше изменений в его структуре. Амбициозные задачи,
которые китайское правительство ставит перед ОПК, очевидно,
опережают нынешние возможности промышленности. В результате китайцы вынуждены наращивать импорт из России критически
важных агрегатов и комплектующих, а также проявлять растущую
заинтересованность в проведении совместных с Россией НИОКР.
В то же время сохраняется заинтересованность Китая в закупках в России и некоторых видов готовой продукции военного назначения, в частности транспортных и морских вертолётов, ЗРК
большой дальности, военно-транспортных самолётов. Кроме того,
Китай проявил интерес к возобновлению импорта российских истребителей и подводных лодок, но пока в ограниченных масштабах.
Российско-китайское ВТС в последние два года, по-видимому,
смогло уверенно преодолеть рубеж в 2 млрд дол. в год и продолжает
расти. В дополнение к сохранявшимся в прежние годы важнейшим
направлениям сотрудничества (поставки авиационных двигателей
и вертолётов), ещё с 2010–2011 гг. ведутся переговоры как минимум по четырём важным проектам ВТС – ЗРК С-400, истребители
Су-35, военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А, подводные
лодки "Амур-1650" (проект 677Э). Судя по заявлениям российских
официальных лиц, Китай сам выступает с инициативами дальнейшего расширения сотрудничества, при этом речь идёт прежде всего
о совместных НИОКР. Если эти инициативы получат своё продолжение, это будет означать, что объёмы ВТС 1990-х гг., к которым
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Россия и Китай вплотную приблизились уже сейчас, номинально
будут превышены.
Россия идёт на восстановление сотрудничества с КНР, несмотря на длительную историю краж интеллектуальной собственности,
в том числе скандал с развёртыванием китайцами безлицензионного производства самолётов на базе российского истребителя Су-27.
Разочарование опытом отношений с КНР в сфере высоких технологий широко распространено и среди профессионалов, занимающихся связями с КНР, и в СМИ.
Что касается Китая, то он возвращается к масштабным закупкам российской техники после громогласных заявлений военно-политического руководства страны и официальных СМИ об успехах
в развитии оборонно-промышленного комплекса, выходе на передовой мировой уровень и готовности в кратчайшие сроки ликвидировать всякое отставание от лидера мировой оборонной
индустрии – США. Важно отметить, что демонстрация военнопромышленных успехов имеет в Китае большое внутриполитическое значение. Военно-техническая тематика пользуется широким общественным вниманием, а подтверждение данных о планах
закупок Су-35 вызвало удивление и недовольство в китайской
блогосфере.
Таким образом, военно-техническое сотрудничество двух стран
восстанавливается в не вполне благоприятной внутриполитической атмосфере (хотя готовность лидеров РФ и КНР прислушиваться к общественному мнению не стоит преувеличивать). С российской стороны мотивация в восстановлении военно-технического
сотрудничества с КНР связана с уверенностью в неспособности
КНР организовать копирование вновь полученных от России технологий в разумные сроки, стремлением к максимизации прибыли
от НИОКР, уже осуществлённых в интересах других заказчиков, и
заинтересованностью поддерживать с Китаем максимально доверительные отношения в военной сфере. Китайская мотивация, как
представляется, связана со стремлением резко нарастить ряд важных возможностей НОАК в условиях ухудшающейся для Китая военно-политической ситуации в Азии, существенным ростом потенциала конечных производителей вооружения и военной техники
в КНР при отставании производств агрегатов и компонентов.
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Активизация сотрудничества
В ноябре 2012 г. заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Константин
Бирюлин заявил: "Доля Китая в общем объёме военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами
в настоящее время составляет более 15 %"29. Очевидно, на тот момент Бирюлин мог оперировать показателями поставок за 2011 г.
Исходя из известного общего объёма поставок, можно сделать
вывод о том, что в 2011 г. Китай получил российской продукции
военного назначения на сумму свыше 1,9 млрд дол. Что касается
общей суммы заключённых контрактов, то известно, что только
по авиационной технике в 2011 г. было заключено контрактов на
сумму более 1 млрд дол. Особенно важным является контракт на
184 двигателя Д-30КП2, предназначенных для оснащения нового
бомбардировщика H-6K и перспективного военно-транспортного
самолёта Y-20, а также, вероятно, на ремоторизацию имеющегося
у китайцев парка Ил-76.
Что касается 2012 г., то сумма поставок оружия в Китай до сих
пор не оглашалась, но есть все основания считать, что она была не
меньшей. В этот период реализовывалась целая серия крупных контрактов, заключённых в предыдущие годы, на поставки двигателей
(АЛ-31ФН, Д-30КП-2, РД-93), Китай получал транспортные самолёты Ил-76 из наличия российских ВВС, в середине года были заключены новые крупные контракты (в частности, на 140 двигателей
АЛ-31Ф и 52 вертолёта Ми-171 общей стоимостью 1,3 млрд дол.),
которые уже начали выполняться.
Если говорить об общем объёме заключённых в 2012 г. контрактов, то, согласно заявлению гендиректора компании "Рособоронэкспорт", на Китай пришлось 12 % от общего объёма в прошлом году, составившего 17,6 млрд дол.30 Таким образом, в 2012 г.
29

Интервью заместителя директора ФСВТС России К. Н. Бирюлина информационному агентству "Интерфакс" // Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству : PDA-версия официального сайта ФСВТС России : интернет-сайт.
URL: http://www.fsvts.gov.ru/materials_rus.nsf/(htmlPDA)/86C9E03F8F23832444257
AB4004152C8?OpenDocument.
30
Ведомости : интернет-сайт. 2013. 14 февраля. URL: http://www.vedomosti.ru/
politics/news/9071011/kitayu_nuzhny_russkie_krylya.
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было заключено контрактов на экспорт в КНР продукции военного назначения на сумму более 2,1 млрд дол. Китай вышел на третье
место по объёму заключённых с Россией оборонных контрактов
после Индии и Ирака. Помимо упомянутых выше авиационных
двигателей и вертолётов другие прошлогодние контракты с Китаем
не были идентифицированы российскими СМИ.
Отметим, что в своём интервью 2009 г. генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин отмечал, что на пике
сотрудничества с КНР "за полтора десятка лет" Китай приобретал
"до половины всего нашего военного экспорта на сумму до
2,7 млрд дол. в год"31.
Речь идёт, по всей видимости, о контрактах на НИОКР в интересах китайской стороны, а также о поставках относительно небольших и недорогих агрегатов и запчастей, которые, в отличие от
авиационных двигателей, не попадают в поле зрения журналистов.
Кроме того, существенную долю в цифре неидентифицированных
контрактов (800 млн дол.) могут составлять контракты на ремонт и
модернизацию ранее поставленных систем вооружений. По имеющимся данным, Россия продолжает поставлять в Китай ряд видов
запасных частей и агрегатов для систем оружия китайского производства, разработанных с российским участием. Речь идёт, в частности, о головках самонаведения и другом бортовом оборудовании для некоторых авиационных средств поражения (в частности,
противорадиолокационной ракеты YJ-91) и зенитных ракет (например, комплекса HQ-16).
В дальнейшем доля подобных невидимых для СМИ компонентов в российско-китайском военно-техническом сотрудничестве
будет лишь расти. Исайкин заявил, что со стороны китайцев проявлен растущий интерес к совместным с Россией НИОКР и совместному производству систем вооружений. В то же время он не назвал никаких конкретных направлений подобного сотрудничества.
По имеющимся данным, с российским участием разработан целый
ряд современных китайских систем оружия, которые считаются
оригинальными (не являются лицензионными копиями российских
изделий), включая истребитель FC-1, учебно-боевой самолёт L-15,
31
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боевой вертолёт WZ-10, ракету "воздух-воздух" PL-12, ЗРК HQ-9
и HQ-16, БМП ZBD-04 и др. Поскольку совместные НИОКР не связаны с поставками товаров и ростом производственной активности, о подобных проектах сотрудничества почти всегда становится
известно со значительным опозданием, нередко спустя несколько лет после их завершения. Возможно, в ближайшие годы наши
представления о российском участии в создании новых китайских
систем оружия существенно расширятся.
Важнейшие проекты,
обсуждаемые в настоящее время
Вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в конце марта 2013 г. китайский телеканал CCTV-4 сообщил
о заключении непосредственно перед визитом рамочных соглашений, касающихся поставок в КНР 24 истребителей Су-35 и четырёх
неатомных подводных лодок "Амур-1650", из которых две будут
построены в России, а ещё две – по российской лицензии и с использованием российских агрегатов в Китае. На самом деле репортаж
китайского телевидения был не вполне корректным цитированием сообщений российской прессы, датированных концом 2012 –
началом 2013 гг. Оттуда же были взяты и все данные о параметрах
сделок.
Некорректное цитирование самого сообщения CCTV-4 некоторыми российскими СМИ дало старт слухам чуть ли не о заключении контрактов перед или во время визита Си Цзиньпина. На
самом деле, согласно заявлению представителя российских властей
агентству ИТАР-ТАСС, в ходе визита Си Цзиньпина вопросы ВТС
вообще не обсуждались, по всей видимости, в отличие от вопросов
военного сотрудничества. Следует, правда, отметить, что после завершения визита Си сопровождавший его министр обороны КНР
Чан Ваньцюань задержался в Москве и провёл дополнительные
переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В принципе в ходе этих переговоров вопросы ВТС могли быть затронуты, но ни о каких значимых решениях в любом случае неизвестно.
Скорее всего, новостей стоит ожидать ближе к дате заседания очередной российско-китайской Смешанной межправительственной

186

Глава 2

комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Обычно такие
заседания проходят в ноябре каждого года поочерёдно в Пекине
или в Москве, на этот раз оно пройдёт в российской столице.
На данный момент известны следующие крупные проекты
в различных стадиях обсуждения:
– закупка КНР партии (по имеющимся неофициальным данным, 24) истребителей Су-35. В настоящее время имеется соответствующее соглашение, подписанное в феврале 2012 г., идёт согласование условий сделки;
– закупка КНР партии российских ЗРК С-400 (речь, вероятно,
идёт о партии в четыре или восемь дивизионов). Поставка, согласно
прошлым заявлениям российских руководителей, маловероятна
до 2017 г.;
– закупка КНР четырёх подводных лодок модифицированного
проекта 677Э ("Амур-1650"). Можно предположить, что инициатива в данном вопросе исходила от китайской стороны и была связана
с ухудшившимися отношениями с Японией;
– обсуждается вопрос возобновления сорванного по вине
российской стороны контракта на поставку Китаю 34 военнотранспортных самолётов Ил-76. Производство модифицированной
версии самолёта Ил-76МД-90А к настоящему времени восстанавливается в Ульяновске, и, согласно заявлениям российских официальных лиц, поставка возможна начиная с 2017 г.
Кроме того, в разных стадиях обсуждения могут находиться
соглашения по сотрудничеству в сфере поставок авиационных
двигателей, в частности новых двигателей 117С для перспективных
китайских истребителей. Можно предположить, что обсуждается
также целый ряд тем, касающихся совместных НИОКР.
Риски России на новом этапе сотрудничества с КНР
и российское поведение
Имевшие в прошлом факты копирования российской военной техники, получившие широкий общественный резонанс (как,
например, в случае с Су-27СК), привели многих наблюдателей
к выводу о том, что Россия не захочет более рисковать, расширяя
военно-техническое сотрудничество с КНР. Контакты с западными
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специалистами по российскому оборонно-промышленному комплексу показывают, что намерение России развивать военно-техническое сотрудничество с КНР вызывает у них удивление.
В реальности ситуация с угрозами для интеллектуальной собственности российского ОПК со стороны китайцев сейчас в корне
отличается от 1990-х гг. Продукция военного назначения, поставляемая в КНР Россией в настоящее время, может быть разделена
на две группы:
− частично модифицированные советские системы, образцы
которых уже длительное время доступны КНР, но которые не могут
быть скопированы китайцами в разумные сроки в силу комплекса
технических и экономических факторов. К таковым можно, в частности, отнести вертолёты Ми-17 и Ка-28, авиационные двигатели
АЛ-31Ф, РД-93, Д-30КП2;
− советские системы, подвергшиеся кардинальной модернизации, либо системы, созданные в постсоветский период. К ним
можно отнести ЗРК С-300ПМУ2 "Фаворит", поставлявшиеся
в 2000-е гг., и все системы, которые являются предметом переговоров сейчас, в частности, истребители Су-35С, подводные лодки
"Амур-1650", ЗРК С-400.
В первом случае копирование либо невозможно и нецелесообразно для китайцев (вертолёты), либо уже осуществляется длительное время, но сталкивается с большими техническими трудностями (двигатель РД-93, китайская копия которого WS-13 пока
остаётся непригодной для использования на серийных истребителях).
Во втором случае угроза копирования российских разработок
сохраняется, но по сравнению с 1990-ми гг. условия для копирования являются менее благоприятными. Системы, поставлявшиеся
КНР в 1990-е гг., относились к числу массовых образцов оружия,
принятых на вооружение Советской армии. После распада СССР
значительное число таких образцов, а также предприятий, занятых
в кооперации по их производству либо осуществляющих их капитальный ремонт, остались за пределами России. Это позволяло
китайцам с лёгкостью обходить выставленные российской стороной ограничения на пути к приобретению технологий, нужных для
полной локализации их производства в Китае.
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Имеющиеся на текущий момент данные позволяют, например,
говорить о ключевой роли украинских предприятий в успешном
налаживании китайцами самостоятельного производства аналогов истребителей Су-27СК и Су-33, а также в реализации программы копирования двигателя РД-93. Важными каналами утечек советских военных технологий в КНР, роль которых ещё не вполне
исследована, могли также являться такие страны, как Белоруссия
и Казахстан. В самой России слабость контрразведывательного
режима в 1990-е гг. облегчала китайцам доступ к современным
образцам военной техники.
В последние годы Россия с разной степенью успешности проводила курс на устранение украинских и белорусских предприятий
из производственной кооперации со всеми отраслями российского
оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на то, что ставившаяся изначально задача достижения полной самостоятельности военного производства так и не достигнута, доступ партнёров
из стран СНГ к новейшим образцам российской военной техники
ликвидирован либо ограничен. Украинский и белорусский каналы получения доступа к новинкам российского ОПК для китайцев
в целом исчерпали себя, что уже привело к спаду в китайско-украинском ВТС. Резкое увеличение числа известных уголовных дел
по фактам китайского технического шпионажа в России во второй
половине 2000-х – начале 2010-х гг. позволяет говорить об ужесточении контрразведывательного режима.
Таким образом, хотя собственный инновационный потенциал
китайской промышленности растёт, возможности для несанкционированного доступа к российским военным технологиям с целью
их копирования сокращаются. Безлицензионное копирование российской техники становится в этих условиях менее перспективной и более технически рискованной для КНР стратегией по сравнению с периодом 1990-х – начала 2000-х гг.
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ПРИСУТСТВИЕ КНР НА РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ
В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОРТЁРА
3.1. КНР на рынке вооружений
с момента образования до 1992 г.
Китайское присутствие на мировом рынке вооружений до начала 2000-х гг., т.е. до момента распада СССР и окончательного прекращения "холодной войны", можно разделить на три этапа:
− "идеологический" этап 1950–1960-х гг.;
− "геополитический" период с начала 1970-х гг.;
− "коммерческий" этап и экспортный бум в 1980-е гг. в период
ирано-иракской войны.
Начало экспорта Китаем вооружений в современный период
относится к 1950-м годам, когда вслед за провозглашением КНР её
руководство стало оказывать военную помощь коммунистическим
силам во Французском Индокитае (Вьетнаме), а также КНДР в период Корейской войны. В обоих случаях Китай выступал в роли
поставщика либо трофейного (японского или американского) вооружения, захваченного в период войн 1937–1949 гг., либо в качестве посредника в поставках советских ВВТ, ведь своя оборонная
промышленность Китая находилась в это время в зачаточном состоянии.
Создание в КНР во второй половине 1950-х гг. при содействии
СССР национальной военно-промышленной базы позволило Китаю
примерно с 1959 г. начать поставки за рубеж ВВТ собственного производства. Основными получателями китайских ВВТ в тот период
стали дружественные КНР страны (Албания, Демократическая
Республика Вьетнам, КНДР), а также поддерживавшиеся Китаем
национально-освободительные движения. На 1960-е гг. приходится также начало активного продвижения китайского оружия
в недавно освободившиеся страны Африки в рамках кампании
КНР по укреплению своих позиций среди развивающихся стран.
Массированная военная поддержка Китаем Демократической
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Республики Вьетнам и Вьетконга в немалой степени способствовала
победе коммунистов в войне в Индокитае.
Таким образом, на раннем этапе ВТС КНР с зарубежными странами подчинялось прежде всего идеологическим целям и задачам.
При этом коммерческая мотивация военных поставок либо отсутствовала вовсе, либо носила маргинальный характер.
Важным этапом развития китайского присутствия на рынке
вооружений стало установление с конца 1960-х гг. тесных связей
с Пакистаном, быстро превратившимся в ведущего получателя китайских ВВТ, в том числе тяжёлых и наиболее современных. Это
значение Пакистан сохраняет и по настоящее время. Фактически
массированные поставки ВВТ в Пакистан стали основой китайско-пакистанского стратегического военно-политического альянса. Для ВТС КНР масштабное сотрудничество с исламским капиталистическим прозападным Пакистаном стало началом поворота
к "деидеологизации" военных связей, вписавшись в новый контекст
китайской внешней политики, осуществляемый с начала 1970-х гг.
(визит Никсона в КНР и пр.) с подчинением идеологических целей
прагматическим политическим и военно-политическим задачам
в стиле real politic. При этом эта прагматичность быстро переросла в полную беспринципность с коммунистической точки зрения.
С 1970-х гг. КНР пошла на военно-техническое сотрудничество
с рядом правых и антикоммунистических режимов в странах "третьего мира" (с тем же Заиром, Египтом), а в порядке противодействия СССР начала оказывать помощь антикоммунистическим
повстанческим движениям – например, в Анголе и Афганистане.
Тогда же китайцами начали предприниматься попытки импорта
военных технологий с Запада. При этом важную роль по-прежнему
играли поставки оружия идеологически близким КНР странам и
движениям – КНДР, "красным кхмерам" (в том числе в их период
правления в Камбодже), Албании.
Мощным стимулом для резкого роста китайского экспорта ВВТ
стала ирано-иракская война (1980–1988 гг.). Благодаря отсутствию
прямых интересов в регионе и способности предложить большое
количество дешёвого оружия Китай смог превратиться в одного из
главных поставщиков ВВТ и Ираку, и Ирану. С этого времени о КНР
можно говорить не просто как о нетто-экспортёре вооружений, но и
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как об одном из лидеров в поставках на экспорт ВВТ. Напряжённые
политические отношения Ирана с западными странами (и отчасти
с СССР) превратили Китай в привилегированного военно-технического партнёра Исламской Республики, которая стала в итоге
вторым по значению долговременным клиентом КНР в оружейной
сфере после Пакистана. Этот период, когда в мотивации китайского экспорта преобладали меркантильные мотивы, можно охарактеризовать как "коммерческий этап".
3.2. Экспорт китайского оружия в период после 1992 г.:
общие тенденции и периодизация
Присутствие КНР на рыке вооружений в качестве экспортёра
в период после распада СССР делится на три этапа (табл.).
Присутствие КНР на рынке вооружений
в качестве экспортёра в 1992–2012 гг.
Этап

Среднегодовой
объём поставок
(млрд дол.)

География поставок

Таблица

Предложения на рынок

1992–2000

0,08

Пакистан, Иран

Лёгкое и стрелковое оружие,
артиллерийские системы

2001–2005

1,0

Проникновение в Кувейт, Вывод на рынок истребителя
активизация работы
F-7MG, УТС К-8, САУ PLZ-45,
в Латинской Америке
ОБТ Al-Khalid
и Африке

2006–2012

2,0

Проникновение в Саудов- Вывод на рынок истребителей
скую Аравию, Марокко,
FC-1 и J-10, фрегатов F-22P
Венесуэлу, Эквадор, Перу, и вертолётов Z-9 и Z-11
Индонезию

Первый этап, с 1992 по 2000 г., характеризуется резким снижением экспорта оружия и его локализацией главным образом
в "пакистанско-иранском" ареале, при этом среднегодовой объём
поставок составил примерно 800 млн дол. в год.
Второй этап, с 2001 по 2005 г., отмечен проникновением
на кувейтский рынок вооружений и активизацией присутствия
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в Латинской Америке и Африке. Объём экспорта увеличился до
1 млрд дол. в год.
На третьем этапе, в 2006–2012 гг., произошло проникновение в Саудовскую Аравию, Марокко, Венесуэлу, Эквадор, Перу,
Индонезию, а стоимость поставок достигла 1,8 млрд дол. в год.
Объёмы китайского военного экспорта продолжают расти и далее.
Распад СССР создал новые значительные перспективы для китайского оборонного экспорта. Китай мог теоретически выступить
в качестве замены СССР в роли поставщика ВВТ ряду бывших советских союзников и партнёров на Ближнем Востоке, в Африке,
Азии и Латинской Америке. Именно с этого момента начинается
движение КНР на традиционные рынки советских ВВТ.
Однако препятствием этому стал крайне низкий технологический уровень китайской оборонной промышленности. К началу
1990-х гг. полностью устарел весь спектр вооружений и военных
технологий, полученных Китаем от СССР до середины 1960-х гг.,
а также советского вооружения, полученного в 1970-е гг. через третьи страны и скопированного. Был в основном исчерпан и модернизационный потенциал этих ВВТ. При этом КНР самостоятельно не смогла создать новое поколение ВВТ, а начавшийся процесс
передачи военных технологий с Запада был прерван событиями на
площади Тяньаньмэнь в 1989 г. и последовавшим введением эмбарго.
Поэтому 1990-е гг. стали для КНР периодом не наращивания
поставок продукции военного назначения на мировой рынок, а,
наоборот, периодом массированного импорта вооружений и современных военных технологий из России и временем модернизации
и реструктуризации китайского ВПК. При этом страна вновь, как
в 1950-е и 1960-е гг., вернулась к статусу нетто-импортёра вооружений и военной техники.
Ведущими получателями китайских вооружений в 1990-е гг.
оставались Пакистан и Иран, причём оба начали выступать также
в качестве партнёров по финансированию ряда военно-промышленных проектов и НИОКР в КНР. С конца 1980-х гг. в число крупных импортёров китайского оружия вошли также Мьянма (Бирма)
и Таиланд. При этом технологический уровень ВВТ, поставлявшихся КНР во все перечисленные страны, оставался низким.
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Одновременно КНР активно развивала экспорт в сфере ракетных
технологий (ракет средней и большой дальности), поскольку в этой
нише предложения со стороны других ведущих игроков мирового
рынка отсутствовали по политическим причинам.
В целом общий объём китайского военного экспорта в 1992–
2000 гг. можно оценить примерно в 7 млрд дол. Это является очень
невысокой цифрой, характеризующей КНР как поставщика "второго эшелона". Тем не менее уже в 1990-е гг. началась незначительная конкуренция ряда образцов китайской ПВН со схожими системами (или их прототипами) советского и российского производств.
В основном это касалось стрелкового и пехотного оружия, ряда
артиллерийских систем и т.п., при этом Китай использовал главным образом ценовые преимущества.
Период 2000–2010 гг. стал для оборонной промышленности
КНР временем поворота к масштабному использованию и внедрению импортированных (легально и нелегально) из России и СНГ
технологий. В Китае начался как серийный выпуск ВВТ по непосредственным российским лицензиям и технологиям, так и создание гаммы собственных ВВТ нового поколения либо путём копирования зарубежных образцов, либо путём интеграции полученных
иностранных систем. Однако этот процесс занял длительное время и, по сути, ещё не закончен – Китай по-прежнему сталкивается
с технологическими трудностями в ряде ключевых областей (двигателестроение, системы наведения, радиолокационные технологии
и др.).
В 2001–2005 гг. Китай продолжил выступать как поставщик
на мировой рынок устаревших ВВТ, восходящих к советским образцам 1950–1960-х гг. Между тем постепенное развитие и модернизация ВПК КНР давали о себе знать. В частности, это нашло
выражение в продажах на мировом рынке противокорабельных ракет серий С-801 и С-802, ПЗРК, учебно-тренировочных самолётов
К-8, самоходных гаубиц PLZ45, танков Al Khalid (тип 90). Значение
Пакистана как ведущего получателя китайских ВВТ в целом резко
выросло в начале 2000-х гг. в связи с тем, что эта страна находилась под действием санкций США ввиду пакистанской ядерной
программы. Важным для Китая импортёром остался и Иран. Также
после 2000 г. стало приносить свои дивиденды расширение роли
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Китая в мире, сопряжённое с успехами его экономического развития. Это позволило получить важные контракты на поставку китайской артиллерии Кувейту, начать проникновение в Латинскую
Америку и Индонезию, повысить заинтересованность в китайском
оружии стран Африки.
Всё это привело к подъёму китайских продаж продукции военного назначения в 2001−2005 гг., когда КНР, предположительно, поставила за рубеж ВВТ на 5 млрд дол., причём значительная
часть этих поставок пришлась на Пакистан (в частности, он приобрёл явно за неимением лучшего 57 устаревших китайских истребителей F-7MG). Тем не менее с объёмом поставок в среднем 1 млрд
дол. в год Китай оставался во "второй лиге" мировых поставщиков
ВВТ.
Следующий период (2006–2012 гг.) стал важным этапом в экспансии китайских оборонных производителей на мировой рынок.
Китай достиг способности предложить иностранным заказчикам
ряд новых образцов ВВТ благодаря бурному технологическому
подъёму предшествующего десятилетия. В первую очередь следует
указать на символы китайских достижений в авиации – китайские
истребители четвёртого поколения FC-1 (созданный совместно
с Пакистаном) и J-10, достигшие статуса серийного производства
к концу десятилетия и ныне готовые к продвижению на экспорт
(в первую очередь FC-1). Пакистан выступил головным заказчиком
FC-1 и экспортных J-10, ещё раз подтвердив свою репутацию ключевого партнёра КНР в военно-технической области. Также КНР
смогла предложить Пакистану фрегаты (проекта F-22P) и корабельные вертолёты (Z-9C). На экспорт активно стали продвигаться новые ракетные комплексы (противокорабельные, противотанковые,
переносные зенитные), радиолокационные системы, транспортные
самолёты (МА60), вертолёты (Z-9 и Z-11), новые вариации экспортных танков серии тип 90, новое поколение лёгкой бронетехники
(находящее спрос в африканских странах), самоходные и буксируемые артиллерийские системы, автотранспорт, продукция военного
кораблестроения.
В последние несколько лет Китай смог добиться ряда значительных прорывов на новые для себя рынки ВВТ – Саудовской
Аравии, Марокко, Венесуэлы, Эквадора, Перу, Мексики, Нигерии,

Присутствие КНР на рынке вооружений в качестве экспортёра

195

Кении, Индонезии. Объём военных поставок КНР за рубеж в 2006–
2012 гг. можно оценить в 14 млрд дол., что заставляет говорить
о серьёзном рывке вперёд. Хотя крупнейшим получателем китайского вооружения, по всей вероятности, остаётся Пакистан, расширение географии и спектра китайских поставок совершенно
очевидно.
Особенно обращает внимание увеличение поставок китайских
ВВТ в страны Латинской Америки и Африки, которым уделяется
явно большое внимание. Предложения китайской стороны в области ВТС в этих странах зачастую выступают как часть пакета экономического, торгового и научно-технического содействия. Легко понять привлекательность китайских предложений в бедных странах.
Китай пытается выступать перед развивающимися странами
в качестве принципиально "незападной", "альтернативной" державы. Эта альтернативная роль китайских поставок имеет влияние
и в отношении ВТС ряда стран с Россией. Сотрудничая с Китаем,
эти государства создают противовес не только западному, но и российскому влиянию. Последняя роль может всё более проявляться
в СНГ.
3.3. Основные импортёры
китайского вооружения после 1992 г.
Официальные данные о военном экспорте Китая не публикуются. Лишь в 2006 г. КНР начала подачу данных в Регистр обычных
вооружений ООН, однако эти отчёты в Регистр заведомо неполны,
малосодержательны и носят чисто формальный характер. Ввиду
этого все нижеизложенные в этом разделе данные о китайском экспорте ВВТ заведомо оценочны1.
Основными покупателями китайских ВВТ традиционно выступают военно-политические союзники КНР (Пакистан, КНДР,
1

При написании раздела использовались данные, накопленные Центром анализа стратегий и технологий (в частности: Военно-техническое сотрудничество
России с зарубежными государствами: анализ рынков. М. : Наука, 2008), данные
справочных изданий Janes’s (http://www.janes.com), материалы веб-сайтов http://
world.guns.ru, http://www.sinodefence.com, http://cnair.top81.cn и другие источники
(указаны отдельно).
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ранее таковыми были Албания и Румыния) либо "страны-изгои",
подвергающиеся давлению со стороны Запада и не имеющие возможности приобретать западное вооружение (Иран, Мьянма,
Судан). С 1970-х гг. по политическим (противовес Индии) и ценовым соображениям активным получателем китайского оружия выступает Бангладеш. С конца 1970-х гг. важным военным партнёром
КНР также является Египет. Фактически именно семь указанных
государств – Пакистан, КНДР, Иран, Судан, Мьянма, Египет и
Бангладеш, вплоть до настоящего времени выступают крупнейшими по объёмам импортёрами китайского оружия.
Спецификой ВТС Китая с зарубежными странами остаётся его
ориентация на развивающиеся страны Азии, Африки, а с недавних
пор также Латинской Америки. Низкая цена продолжает играть для
наиболее слаборазвитых и бедных стран роль ключевого фактора
при закупке китайских ВВТ.
Кроме того, в последнее время заметна тенденция ряда государств прибегать к военным закупкам в Китае в целях политической
диверсификации. По этой причине в число импортёров китайских
ВВТ вошли такие обеспеченные страны, как Кувейт, Саудовская
Аравия и ОАЭ, а также Турция, Алжир и Нигерия. Имеются перспективы в продвижении китайской ПВН в Индонезию, Малайзию
и ряд других стран, располагающих значительными средствами.
Всего к настоящему времени партнёрами КНР по ВТС выступают
около 50 стран мира.
Пакистан является крупнейшим клиентом КНР в сфере закупок оружия, причём эта страна не только остаётся лидером по объёму импорта китайских вооружений, но и участвует в многочисленных совместных с Китаем военно-промышленных программах.
В этом смысле китайско-пакистанское военно-техническое и военно-промышленное сотрудничество в известной степени аналогично
российско-индийским связям в области торговли вооружениями
и оборонной промышленности.
Сотрудничество КНР с Пакистаном носит характер стратегического альянса на антииндийской основе, начавшего формироваться после войны между Китаем и Индией 1962 г. и окончательно
сложившегося к началу 1970-х гг. В период 1980-х гг. (пребывания советских войск в Афганистане) этот альянс носил также
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антисоветский характер. Фактором, способствующим активизации
военной торговли между КНР и Пакистаном, стали также напряжённые отношения Пакистана с западными странами, в том числе
по вопросам пакистанской ядерной программы (в частности, американское оружейное эмбарго против Пакистана 1990−2003 гг.).
Сейчас Пакистан стремится осуществлять основные оборонные программы с КНР в рамках совместной военно-промышленной кооперации. К наиболее крупным из них относятся следующие
четыре проекта.
1. Совместные разработка и производство лёгких истребителей
FC-1 (пакистанское обозначение JH-17 Thunder). Пакистан принимал паритетное участие в финансировании НИОКР по FC-1.
В 2006–2008 гг. Пакистаном было получено восемь самолётов этого
типа, собранных в КНР на заводе в Чэнду, а в марте 2009 г. Китай
подписал соглашение с пакистанским государственным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (PAC) о совместном производстве на РАС 42 истребителей FC-1 (JF-17) для ВВС Пакистана.
Во исполнение реализации данного соглашения выкатка первого
JF-17 пакистанской сборки состоялась на РАС в г. Камри 23 ноября 2009 г. К середине 2013 г. РАС было собрано уже более 50 самолётов. В мае 2011 г. китайская корпорация AVIC заключила новый контракт стоимостью примерно около 1 млрд дол. на поставку
РАС ещё 50 комплектов для сборки истребителей JF-17. Всего ВВС
Пакистана планируют получить до 250 машин FC-1 (JF-17) к 2020 г.,
а также экспортировать их. При этом основная часть узлов и систем
самолётов пакистанской сборки поставляется из КНР, а двигатели
РД-93 – через Китай из России.
2. Совместное производство реактивных учебно-тренировочных самолётов К-8. НИОКР также осуществлялись совместно
КНР и Пакистаном (у последнего 25 % участия). Пакистан получил
12 машин К-8 в 1994-2003 гг., а затем по соглашению 2005 г. собрал
27 самолётов К-8Р из китайских комплектов на РАС в 2006-2011 гг.
Не исключена возможность дополнительного производства для
ВВС Пакистана самолётов К-8Р.
3. Совместные разработка и производство в Пакистане основного танка Al Khalid. Танк базируется на китайском экспортном
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танке тип 90-II (MBT-2000), представляющем собой модифицированную копию советского Т-72. Контракт на разработку был подписан между Китаем и Пакистаном в 1990 г. Серийная сборка начата
на пакистанском предприятии Heavy Industries Taxila с 2000 г., при
этом машинокомплекты для сборки, как и 125-мм пушка, поставляются из КНР, а моторно-трансмиссионное отделение с дизельным
двигателем 6ТД-2 – с Украины (производства Харьковского завода им. Малышева). Известно, что в 2006 г. из КНР было поставлено 10 машинокомплектов, а в 2007 г. – 18 машинокомплектов. Для
пакистанской армии было заказано 320 танков Al Khalid, из которых к настоящему времени изготовлено около 300, в дальнейшем
сообщается о возможности постройки ещё 250 машин. Украина
в 2012 г. завершила поставку в эту страну 315 моторно-трансмиссионных отделений для танков Al Khalid, а затем подписала контракт
на поставку ему ещё 110 моторно-трансмиссионных отделений
(с опционом ещё на 200). Кроме того, Пакистан ведёт испытания
усовершенствованной версии танка Al Khalid Mk 2 и предпринимает попытки продвинуть танк на экспорт. До того в Пакистане велась
сборка из китайских комплектов танков типа 85-IIAP.
4. Лицензионное строительство в Карачи фрегата проекта F-22P
по китайской технологии. Первые три фрегата проекта F-22P (типа
Zulfiquar) для Пакистана были построены по контракту 2005 г.
в КНР, четвёртый фрегат Aslat строился на модернизируемой
с китайской помощью верфи Karachi Shipyard & Engineering Works
в Карачи и был сдан в апреле 2013 г. Не исключается продолжение
лицензионного строительства фрегатов по китайской лицензии и
далее. Также на верфи в Карачи по китайскому проекту был построен ракетный катер Dehshat водоизмещением более 500 т, также
сданный в 2013 г. (головной был построен в 2011 г. в КНР).
Весьма обширным является китайско-пакистанское сотрудничество по разнообразным ракетным программам. По китайской
лицензии в Пакистане институтом IICS ведётся выпуск переносных
ЗРК серии Anza. Комплекс Anza Mk I, производившийся с 1989 г.,
является лицензионным китайским HQ-5 (копия советского 9К32
"Стрела-2"), с 1994 г. производится Anza Mk II (аналог китайского
QW-1), а с 2008 г. также Anza Mk III (аналог китайского QW-2, но
с местными доработками). По китайским лицензиям в Пакистане
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выпускаются ПТРК HJ-8 (пакистанское обозначение Baktar Shikan),
122-мм РСЗО типа 83 (Azar, клоны советской БМ-21), стрелковое и
противотанковое оружие, боеприпасы и др.
КНР оказывает содействие Пакистану в развитии ракетных технологий, и считается, что ряд баллистических ракет создан Пакистаном при китайской помощи. В частности, речь идёт
о Hatf 3 (Ghaznavi, аналог китайской ракеты М-11) с дальностью
стрельбы до 300 км.
Вместе с тем Пакистан выступает прямым импортёром некоторых наиболее современных образцов китайских ВВТ, в ряде случаев
являясь стартовым экспортным заказчиком для некоторых наиболее продвинутых китайских систем. Среди таких контрактов последнего времени наиболее важными являются:
− контракт 2009 г. с китайским авиастроительным объединением AVIC стоимостью 1,4 млрд дол. на поставку Пакистану 36 новых китайских истребителей J-10 производства авиазавода Чэнду.
Поставка должна быть произведена в 2014–2015 гг. В Пакистане истребитель J-10 получит обозначение FC-20. Эта сделка стала первым
экспортным контрактом на самолёты J-10 и знаменует вывод данной машины на международный рынок;
− контракт 2008 г. с AVIC стоимостью 278 млн дол. на поставку
Пакистану четырёх самолётов ДРЛО и управления ZDK-03 (на базе
транспортного самолёта Y-8), поставленных в 2010–2012 гг.;
− контракт 2005 г. стоимостью 750 млн дол. на постройку для Пакистана четырёх фрегатов проекта F-22P, три из которых построены
Hudong Zhonghua Shipbuilding в Шанхае со сдачей в 2009–2010 гг.,
а четвёртый построен в Пакистане. Вместе с фрегатами были поставлены семь морских вертолётов Z-9C;
− контракт 2008 г. на поставку Пакистану 36 300-мм РСЗО АR1A
(клоны советской РСЗО "Смерч"). Cистемы, видимо, были поставлены в 2011 г. К ним были заказаны артиллерийские РЛС SLC-2;
− контракт 2006 г. на поставку для оснащения пакистанских
истребителей FC-1 (JF-17) 300 новых китайских ракет класса "воздух-воздух" средней дальности PL-12/SD-10 (разработаны и производятся в КНР с российской помощью). Для FC-1 закуплен и ряд
других образцов авиационного управляемого вооружения китайского производства.
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Кроме того, Пакистан в последние годы приобретал в КНР противокорабельные ракеты С-802 (не менее 110 единиц) и РЛС обнаружения воздушных целей YLC-2 и YLC-6 (не менее 11). Из более
традиционных систем оружия Пакистан в 2003–2004 гг. приобрёл
в Китае 143 буксируемые 122-мм гаубицы типа 96 (клоны советской
Д-30), а в настоящее время, как сообщается, начались поставки разработанных CNGC 155-мм самоходных гаубиц SH-1. КНР предлагает поставку Пакистану и дизельных подводных лодок – ведутся
переговоры о возможности заказа в КНР шести единиц.
В целом с учётом программы FC-1 общий объём китайских
военных поставок Пакистану может достигать до 600–700 млн дол.
в год, формируя от трети всего китайского экспорта ВВТ на период
до 2015 г.
Кроме того, важнейшее значение Пакистана для КНР заключается в том, что Исламабад выступает для Пекина в роли канала получения ряда западных военных технологий.
Данные о китайских военных поставках Ирану значительно
менее прозрачны по сравнению с Пакистаном. В последние два десятилетия Иран делает ставку на достижение полного самообеспечения в поставках ВВТ, поэтому его взаимодействие с КНР прежде
всего сводится к импорту китайских технологий и лицензий и осуществлению совместных военных НИОКР. После 2000 г. прямые
поставки китайского вооружения в Иран носят хотя и регулярный,
но в целом не очень масштабный характер. При этом отсутствуют
данные о поставках боевых самолётов, танков и других значительных "платформ".
В то же время имеются свидетельства обширной военно-промышленной кооперации Ирана с КНР, в первую очередь в области
налаживания в Иране производства по китайским лицензиям ряда
ракетных систем. В Иране организован выпуск китайских противокорабельных ракет FL-8 (иранское обозначение Kosar), FL-9 (Nasr),
C-801 (Tondar), C-802 (Noor), С-803 (Ghader), ЗРК FM-80 (Shahab
Thaqeb, также известен как Ya-Zahra, копия французского Crotale),
HQ-2 (Sayad-1, модифицированная копия советского С-75), ПЗРК
QW-1 (Misagh-1) и QW-2 (Misagh-2). Налажен выпуск артиллерийско-стрелкового оружия китайских образцов, а также гусеничного
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БТР Boragh (на основе китайской БМП тип 86 – клона советской
БМП-1, но без башни).
В 2001–2004 гг. для Ирана в КНР были построены семь малых
ракетных катеров проекта China Cat, а также передана лицензия на
их производство. Для сил ПВО осуществлялись закупки РЛС обнаружения воздушных целей JL-14. Иран, предположительно, выступил стартовым заказчиком новой китайской авиационной ракеты CM-802AKG класса "воздух-поверхность", начав их получение
в конце 2010 г.
В целом, однако, масштабы ВТС Ирана с КНР не стоит преувеличивать. По нашим оценкам, Иран в 2002–2012 гг. получил китайского вооружения не более чем на 500 млн дол. В то же время
в условиях углубляющейся изоляции Ирана от Запада, а теперь уже
и от России (после разрыва контракта на поставку Ирану российских ЗРС С-300ПМУ2) Пекин остаётся единственным источником более или менее современных ВВТ и технологий для Тегерана.
Вполне вероятно и логично, что Иран пойдёт на расширение ВТС
с КНР, в том числе в сфере импорта современных "платформ", прежде всего авиационных. При этом неясно, насколько КНР будет
готова пойти навстречу Ирану в условиях западного давления.
Мьянма (Бирма) превратилась в одного из крупнейших получателей китайского вооружения после установления в 1989 г. режима военного правления и последовавшего введения против страны
западных санкций. В первой половине 1990-х гг. военный режим
Мьянмы импортировал значительное количество китайских ВВТ,
в основном устаревших (и частично полученных от КНР в порядке
помощи). Тем не менее эти поставки позволили значительно улучшить оснащение вооружённых сил Мьянмы, бывших до того одними из самых отсталых в мире. После 2000 г. объём закупок Мьянмы
в Китае уменьшился (стали осуществляться закупки в других странах, в том числе в России), но технический уровень закупаемых
в КНР вооружений вырос.
Сегодня КНР остаётся одним из главных поставщиков ВВТ
в Мьянму. Хотя ранее на Западе распространённым было восприятие Мьянмы как фактического сателлита Китая, сейчас уже
очевидно, что военный режим Мьянмы пытается проводить
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сбалансированную внешнюю политику, в том числе в области закупок вооружений.
Подобно другим закрытым режимам, Мьянма уделяет повышенное внимание развитию национальной оборонной промышленности и осуществляет активное взаимодействие с КНР в данной
сфере, рассматривая китайские технологии как наиболее приемлемые с политической, экономической и технологической точек зрения. В настоящее время Мьянма совместно с КНР осуществляет ряд
проектов в сфере авиастроения и судостроения.
В 1999 г. Мьянма приобрела 12 китайских реактивных учебно-тренировочных самолётов К-8, а в 2009 г. заключила контракт
с AVIC на приобретение ещё 60 машин K-8. Из них 12 были поставлены в 2010 г. в готовом виде, а остальные 48 должны собираться
в Мьянме, где при содействии Китая сооружается сборочное предприятие с передачей технологий.
В 1998 г. в Китае были построены для Мьянмы корпуса трёх
корветов типа Anawrahta (Sinmalaik), которые также затем достраивались и оснащались современными западными системами бирманцами на собственной верфи в Синмалаике. С 2007 г. на этой верфи
при китайском содействии строятся три фрегата китайского проекта. Также с китайской помощью в Мьянме развёрнута постройка
катеров, для которых поставляется китайское вооружение и оборудование. В 2004–2005 гг. для корветов и катеров были поставлены
60 китайских противокорабельных ракет С-801, а сейчас осуществляется закупка более современных противокорабельных ракет
С-802 и (по некоторым источникам) более дальнобойных С-803.
В начале 2012 г. Мьянма приобрела два выведенных из состава
ВМС НОАК фрегата проекта 053Н1.
В 2009–2010 гг. появились сообщения о приобретении
Мьянмой крупной партии (не менее 50 машин) китайских танков
VT1А (МВТ-2000). Также Мьянма закупает в КНР военный автотранспорт, средства связи, РЛС и другое оборудование.
Египет установил военные связи с КНР после окончательного
разрыва режимом Садата сотрудничества с СССР во второй половине 1970-х гг. При ориентации главным образом на западные современные ВВТ Египет параллельно рассматривал КНР как замену
СССР в качестве поставщика значительного количества дешёвого и
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простого вооружения, а также как источник запчастей и оборудования к ранее полученной советской технике. Это обусловило значительный размах египетских закупок в КНР в период 1976–1985 гг.
В дальнейшем, однако, интерес Египта к низкокачественному и
устаревающему китайскому вооружению значительно снизился, и
последние два десятилетия объём ВТС между двумя странами значительно сократился, сводясь, насколько можно судить, в основном
к поставкам со стороны КНР запчастей, оборудования, передаче отдельных технологий и взаимодействию в военно-промышленной
сфере. Закупались китайские ПТРК серии HJ-8.
Наиболее крупным стало соглашение 1999 г. предположительной стоимостью около 500 млн дол. с китайской HAIC (сегодня
часть AVIC) об организации сборки в Египте китайских реактивных учебно-тренировочных самолётов К-8Е. Египет получил 10
готовых машин из КНР, а ещё 110 были собраны в 2001–2009 гг.
в Египте из поставлявшихся HAIC комплектов. С 2008 г. китайцы
вели переговоры о возможности организации сборки в Египте по
той же схеме истребителей FC-1, но информация о развитии этой
темы в последнее время отсутствует. С 2012 г. в Египте налажена
сборка китайских тактических разведывательных БПЛА ASN-209.
Китай поставляет ВВТ в Судан с конца 1960-х гг., а с 1980-х гг.
выступает в качестве одного из главных военных партнёров суданского правительства. В условиях давления и санкций со стороны
западных стран Судан видит в Китае стратегического партнёра и
источник дешёвого вооружения, остро необходимого Судану в обстановке перманентных межэтнических войн на его территории.
Сообщалось, что только в 2005 г. Судан получил китайских ВВТ на
83 млн дол., а общая сумма закупок в Китае в 2001–2012 гг., по нашей оценке, превышает 1,2 млрд дол.
Наиболее массовый характер носит импорт из КНР лёгкого и
пехотного оружия, боеприпасов, автотранспорта. Одновременно
приобреталось тяжёлое и авиационное вооружение. Данные об
этом крайне неполны и отрывочны, но известно, что в последнее десятилетие Судан получил 20 китайских истребителей-бомбардировщиков А-5С (в 2003 г.), четыре истребителя типа F-7
(в 2006 г.), 12 реактивных учебно-тренировочных самолётов
К-8 (в 2005–2008 гг.), девять поршневых учебно-тренировочных
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самолётов ВТ-6А (в 2005 г.), минимум 10 танков типа 85-IIM и до
20 БТР WZ551 (в 2002–2007 гг. фактические поставки бронетехники
были, скорее всего, больше), 50 комплектов ПЗРК FN-6 (в 2006 г.),
четыре РЛС типа 120 (в 2010 г.), ПТРК HJ-8, различное пехотное
оружие, автотранспорт. Планировалось налаживание лицензионной сборки в Судане ряда китайских образцов, в частности БТР
WZ551, но неясно, были ли эти планы претворены в жизнь. Однако
в целом можно говорить, что Китай в последние годы уступил
России и другим республикам СНГ своё значение в качестве основного поставщика Судану тяжёлого и авиационного вооружения.
КНР выступает в качестве главного военного союзника
Корейской Народно-Демократической Республики с момента
фактического образования обоих коммунистических государств.
Наряду с СССР Китай был одним из двух главных поставщиков
вооружения в КНДР, и во многом именно при китайском содействии в КНДР был создан мощный автаркический ВПК. После распада СССР положение Китая в качестве основного спонсора КНДР
(в том числе в военно-технической области) стало монопольным.
В силу крайней закрытости Северной Кореи данные о современном состоянии ВТС КНР и КНДР недоступны. Тем не менее
известно, что ВТС между двумя странами развивается, что было
подтверждено на официальном уровне в октябре 2010 г. Насколько
можно судить, в последние два десятилетия Китай ведёт ВТС
с КНДР главным образом на уровне передачи технологий и осуществления некоторых совместных НИОКР. Прямой импорт китайских ВВТ, видимо, имеет ограниченный характер как в силу
низкой платёжеспособности КНДР, так и её стремления к полной
самостоятельности в области военного производства.
Другие наиболее значимые партнёры КНР
Сообщалось, что с 2008 г. Азербайджан проявляет интерес
к приобретению 24 новых китайских истребителей FC-1, причём самолёты должны быть пакистанской сборки. Пока что нет сведений
о развитии этой темы.
В последнее десятилетие Алжир активно расширяет ВТС
с КНР, хотя часть поставок не идентифицируется. Известно о сотрудничестве Алжира с Китаем в основном в области военно-морской
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техники. Китай оказал содействие Алжиру в строительстве трёх
корветов типа Djebel Chenoua, поставив для них после 2000 г. оборудование и вооружение, включая 25 противокорабельных ракет
С-802. Также по контракту 2004 г. для ВМС Алжира в КНР был построен большой учебный корабль Soummam.
В 2012 г. Алжир подписал контракт с китайским внешнеторговым объединением China State Trading Corporation (CSTC) на
постройку для алжирского флота трёх корветов. Фактическая постройка корветов будет осуществляться китайскими верфями
Guangzhou Shipyard International или Huangpu Shipyard. Корветы
будут достаточно крупными кораблями полным водоизмещением
около 2800 т.
В 2010 г., по ряду источников, Алжиру было поставлено 18 буксируемых пушек-гаубиц WA-021 калибра 155 мм. Однако в целом
закупки вооружения в КНР носят для Алжира периферийный характер и предпочтение отдаётся импорту более высокотехнологичных систем из России и Западной Европы. В то же время с повышением конкурентоспособности китайских предложений ситуация
может измениться. В частности сообщалось об интересе Алжира
к новым китайским истребителям FC-1.
В 2007 г. КНР и Ангола заключили соглашение о ВТС, в рамках которого, как сообщается, в Анголу производились поставки
китайского лёгкого вооружения, снаряжения и военного автотранспорта. Сейчас Ангола считается одним из ключевых экономических и политических партнёров КНР в Африке, и с учётом финансовых возможностей её можно рассматривать в перспективе как
одного из значительных покупателей китайских ВВТ на континенте. Сообщалось об интересе Анголы к истребителям FC-1, а в 2010 г.
велись переговоры о возможности приобретения этой страной
китайских реактивных учебно-боевых самолётов К-8.
В последние годы Аргентина, испытывающая серьёзные экономические трудности и нехватку средств, проявляет повышенный
интерес к закупкам китайского вооружения. Обсуждался вопрос
о возможности организации сборки в Аргентине китайских лёгких
вертолётов Z-11 (соглашение на этот счёт было подписано в октябре
2011 г., первый и пока единственный вертолёт был собран в 2012 г.)
и о закупке китайских РЛС. В 2010 г. из КНР были получены четыре
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колёсных БТР WMZ551B1, по результатам опытной эксплуатации
которых будет принято решение о возможности закупки партии
этих машин.
По контракту 1998 г. Армения приобрела в КНР четыре 273-мм
дальнобойные РСЗО WM-80. Возможно также, что в КНР приобреталось стрелковое и пехотное оружие.
Бангладеш является одним из традиционных покупателей китайских ВВТ с середины 1970-х гг., и вооружённые силы страны
имеют главным образом китайское оснащение. Сотрудничество
с КНР имеет политические предпосылки: желание Бангладеш дистанцироваться от Индии и сохраняющиеся у неё тесные связи
с Пакистаном. Однако ввиду крайней бедности Бангладеш основным фактором выступает дешевизна китайских ВВТ. Часть китайских вооружений покупается Бангладеш подержанным или получается на безвозмездной основе.
По контракту 2002 г. стоимостью 118 млн дол. Бангладеш
получила в 2007–2010 гг. 12 китайских истребителей F-7BG, пять
FT-7BG и один FT-7A, а также современное ракетное вооружение
для них (ракеты PL-7 и PL-9С). В 2010 г. она заказала ещё 16 истребителей новой модификации F-7BGI новой постройки, которые
были получены в 2013 г. Бангладеш считается одним из наиболее
вероятных потенциальных покупателей истребителей FC-1.
После 2000 г. в КНР были приобретены 54 122-мм буксируемые гаубицы тип 96 (модернизированные клоны Д-30), 20 122-мм
гаубиц типа 83, ПТРК HJ-8, ПЗРК NH-5JA1 и QW-2, большое количество миномётного, гранатомётного и стрелкового вооружения и
боеприпасов, автотранспорт. В 2011 г. для ВВС были получены две
батареи китайского ЗРК FM-90 (HQ-7A).
В июне 2011 г. был подписан контракт с китайской группой
Norinco на приобретение 44 танков VT1A и трёх бронированных
ремонтно-эвакуационных машин на сумму 147 млн дол. Контракт
был заключён по результатам тендера, в котором были представлены также предложения России, Украины и Пакистана, при этом
китайская сторона заявила самую низкую цену. Кроме того, китайцы согласились на безвозмездной основе осуществить подготовку
личного состава для танков. Танки были поставлены в 2012–2013 гг.
Одновременно с 2009 г. осуществляется программа модернизации
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примерно 300 танков типов 59 и 69 бангладешской армии в варианте тип 59G.
Закуплено китайское вооружение и оборудование для оснащения построенного в Южной Корее фрегата Bangabandhu, строящихся ракетных катеров и модернизации ряда кораблей, включая
полученный ранее китайский фрегат проекта 053Н1 и английские
патрульные корабли, а также были приобретены противокорабельные ракеты С-802, С-704 и ЗРК HQ-7. По китайским проектам
в Бангладеш с 2011 г. ведётся постройка двух малых 650-тонных
корветов типа Durjoy и пяти больших 50-метровых сторожевых катеров. В 2010–2012 гг. велись переговоры о заказе в Китае двух фрегатов проекта F-22P и трёх морских вертолётов Z-9C, однако данных о заключении соответствующих контрактов не было, а в 2012 г.
появились сообщения о намерении Бангладеш заказать два корвета
нового китайского проекта 056.
В июне 2012 г. Китай в порядке помощи безвозмездно передал
вооружённым силам Белоруссии 22 легкобронированных специальных автомобиля Dongfeng EQ2058 Mengshi.
Бенин эпизодически получает военную помощь от КНР.
В 2000 г. на безвозмездной основе были переданы два китайских
27-метровых сторожевых катера, а в 2010 г. поставлены два бронеавтомобиля ZFB05.
Боливия, традиционно сталкивающаяся с нехваткой средств и
располагающая весьма архаичной армией, вошла в число покупателей дешёвого китайского вооружения в первой половине 1990-х гг.
в основном из финансовых соображений. Тогда в КНР были приобретены из наличия 18 152-мм буксируемых гаубиц типа 66 (копии советских Д-20) и 36 122-мм гаубиц типа 54-1 (копии М-30),
а также 28 ПЗРК NH-5A. В 2001 г. закуплены 50 ПТРК HJ-8 и партия
китайских РПГ. Сотрудничество с Китаем активизировалось после
прихода к власти в 2005 г. президента Эва Моралеса, левого радикала, известного антизападной риторикой. В 2008 г. в счёт китайского кредита были приобретены два транспортно-пассажирских
самолёта МА60, а в 2009 г. по контракту стоимостью 57,8 млн дол. –
шесть реактивных учебно-боевых самолётов К-8WB, причём оплата производится на выгодных для боливийской стороны условиях
со значительной рассрочкой. В июне 2011 г. был заключён контракт
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с AVIC на приобретение для ВВС Боливии ещё двух самолётов
МА60 и шести вертолётов Н425 (коммерческий вариант Z-9) – так
же в счёт китайского кредитования, с поставкой с 2013 г. Известно
ещё о закупках китайского автотранспорта.
Босния-Герцеговина. В рамках поставок вооружения армии
мусульманско-хорватской федерации в 1990-е гг., финансировавшейся в значительной мере ближневосточными исламскими государствами, были в числе прочего закуплены и поставлены ближневосточными "спонсорами" (скорее всего – ОАЭ) десять китайских
самоходных ПТРК на шасси колёсных БТР типа 92 (WMZ551B)
с ПТУР HJ-8, а также китайское стрелковое вооружение.
С 2008 г. КНР оказывает военную помощь Ботсване поставками обмундирования и снаряжения. Ожидается расширение военного сотрудничества.
Развитие сотрудничества в оборонной сфере Венесуэлы
с Китаем началось при правлении президента Уго Чавеса, занимавшего антиамериканские позиции. При этом, судя по всему, ВТС
с КНР рассматривалось Чавесом и как средство балансирования военных связей с Россией. С конца 2000-х гг. произошла резкая интенсификация венесуэльских военных закупок в Китае. Однако последовавшая в начале 2013 г. смерть Уго Чавеса оставляет будущее
военного сотрудничества Венесуэлы с КНР (как и c Россией) достаточно неопределённым.
Первым заметным оборонным контрактом чавесовской
Венесуэлы с КНР стала закупка в 2005 г. трёх китайских РЛС обнаружения воздушных целей JYL-1D. В дальнейшем было заказано ещё
семь РЛС серии JYL-1 и три РЛС JY-11B на общую сумму 150 млн дол.
с началом поставок в 2010 г. По контракту 2008 г. Венесуэлой было
приобретено 18 реактивных учебно-тренировочных самолётов
К-8W, поставленных в 2010 г., и в том же 2010 г. было объявлено
о достижении соглашения о закупке ещё 22 самолётов К-8W (первые девять из них были законтрактованы в 2013 г.). Кроме того,
в 2013 г. было объявлено о переговорах относительно приобретения более современных китайских учебно-боевых самолётов L-15.
Для вооружения этих самолётов было получено 100 авиационных
ракет PL-5E. В 2011 г. был заключён контракт на закупку восьми
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китайских средних военно-транспортных самолётов Y-8С (клон
Ан-12) с поставкой в 2012–2013 гг.
В 2012 г. было объявлено о закупке для морской пехоты
Венесуэлы специализированной китайской бронетехники на сумму
около 500 млн дол. Предполагается, что в поставку войдут модифицированные лёгкие танки типа 63A, амфибийные боевые машины
ZTD05, бронетранспортёры типов 63 и ZBD09, командно-штабные
машины WZ701, 122/220-мм РСЗО SR5 и 122-мм самоходные гаубицы PLZ89. В 2013 г. были достигнуты соглашения о закупке ВМС
Венесуэлы 16 вертолётов Z-9, в том числе восемь в корабельном
противолодочном варианте Z-9C, и восемь – в многоцелевом.
Национальная гвардия Венесуэлы в 2012–2013 гг. получила 191
китайскую лёгкую бронемашину VN4, а также полицейские спецмашины.
По соглашению 2008 г. стоимостью 20 млн дол. КНР в порядке
оказания помощи построила для Восточного Тимора два сторожевых катера модифицированного проекта 062, а также пункт их базирования.
Несмотря на свою прозападную ориентацию, в 2004–2006 гг.
Габон получил довольно значительную партию китайского вооружения, включая четыре 122-мм РСЗО типа 90, 10 старых 130-мм
РСЗО типа 63 и 16 старых 107-мм РСЗО типа 63, а также три БТР
WZ523, три бронеавтомобиля ZFB05, пехотное оружие и боеприпасы.
Гайана получает небольшую военную помощь от КНР, а
в 2002 г. в эту страну был поставлен один лёгкий транспортный
самолёт Y-12.
В последнее время Гана вошла в число активных партнёров
Китая по ВТС. В 2007–2009 гг. в КНР были приобретены шесть реактивных учебно-боевых самолётов К-8, два транспортно-пассажирских самолёта МА60 и два лёгких транспортных самолёта Y-12.
В 2004 г. в Китае приобретено три 122-мм РСЗО типа 81, в 2005 г. –
55 армейских грузовиков, а в 2008–2010 гг. – 58 колёсных БТР серии WZ523, до 20 БТР WZ551 и 48 лёгких бронированных машин
ZFB05, а также, видимо, новые партии снаряжения и автотранспорта. В 2011 г. из КНР, предположительно, были поставлены
25 миномётов калибра 120 мм.
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По контрактам 2008 г. стоимостью 68 млн дол. в КНР на судоремонтном заводе ВМС НОАК в Циндао были построены четыре
больших 46,8-метровых сторожевых катера, переданных ВМС Ганы
в 2011 г.
Джибути с 1991 г. является получателем китайского лёгкого
вооружения.
Замбия традиционно является одним из основных получателей
китайского вооружения в Африке. Китайские ВВТ формируют основу материальной части вооружённых сил страны, и Замбия периодически получала небольшие партии китайской военной помощи.
В частности, известно о поставке в последние несколько лет пяти
БТР WZ551B и автотранспорта.
В последние два десятилетия закупки Замбии в КНР концентрируются в основном на авиационной технике. В 1996–1997 гг.
приобретено пять китайских лёгких транспортных самолётов
Y-12-II, а в 2006–2007 гг. – ещё пять самолётов Y-12-IV и два транспортно-пассажирских самолёта МА60 (в счёт китайского кредита).
В 2000 г. поставлены восемь реактивных учебно-боевых самолётов
К-8, а ещё восемь таких самолётов К-8Р были поставлены в 2011 г.
В 2011 г. был заключён контракт стоимостью 105 млн дол. на поставку семи вертолётов Z-9A. Также Замбия считается одним из
потенциальных покупателей истребителей FC-1, а в 2010 г. сообщалось даже об интересе с её стороны к новому китайскому истребителю J-10. Возможно, что Замбия выступила заказчиком нового
учебно-боевого самолёта L-15.
Зимбабве выступает как значительный получатель китайского
оружия с момента прихода к власти правительства чёрного большинства в 1980 г. Сейчас режим Роберта Мугабе, находящийся под
международным давлением и действием западных санкций, во всё
большей степени ориентируется на Китай как главного поставщика ВВТ. В 2005–2006 гг. Зимбабве получила 12 китайских реактивных учебно-боевых самолётов К-8, а в 2008 г. из КНР была получена
партия миномётного и противотанкового вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов. Известно также о приобретении партии
китайских ПТРК HJ-8. Зимбабве считается одним из потенциальных покупателей истребителей FC-1 и новых учебно-боевых самолётов L-15.

Присутствие КНР на рынке вооружений в качестве экспортёра

211

В период правления режима Сухарто (1965–1997 г.) Индонезия
занимала резко антикитайские позиции, воспринимая КНР
в качестве главной внешней угрозы. В послесухартовский период
власти Индонезии постепенно перешли к сотрудничеству с Китаем
во многих областях, включая ВТС. Основным стимулом здесь, судя
по всему, являются привлекательные финансовые параметры китайских предложений. Кроме того, Индонезия подвергалась давлению и санкциям со стороны США и стран Запада, что вынуждало
её искать "незападные" источники ВВТ.
С 2005 г. Индонезией в КНР приобретено значительное количество ПЗРК QW-1 и QW-3, а в 2008 г. подписан контракт на закупку
двух батарей самоходных ЗРК TD-2000B, использующих новые ракеты QW-4. Для вооружения кораблей и катеров ВМС Индонезии
закуплено не менее 23 противокорабельных ракет С-802 и некоторое количество лёгких противокорабельных ракет С-705, причём
планируется продолжить закупки обеих и даже наладить их сборку
по лицензии с 2017–2018 гг. (намечается изготовить до 100 ракет
С-802 и до 350 ракет С-705). Для строящихся в Индонезии ракетных катеров приобретаются китайские РЛС и системы управления
огнём и планируется приобрести китайские копии 30-мм морских
артустановок АК-630. Видимо, ВТС Индонезии с КНР будет расширяться, не выходя при этом существенно за пределы уже освоенных
китайцами ниш на индонезийском рынке.
Не обладая значительными природными ресурсами и испытывая бюджетные затруднения, Иордания в последние годы обратилась к КНР как к источнику недорого пехотного вооружения.
В 2005–2007 гг. Иорданией были закуплены в Китае 150 миномётов W86 калибра 120 мм, 375 миномётов WW90 калибра 60 мм и
1275 РПГ РРТ89. Видимо, следует ожидать расширения ВТС
Иордании с Китаем.
В 1990-е гг. объединенный Йемен поддерживал ВТС с Китаем,
приобретя, в частности, три ракетных катера типа Huangfen с противокорабельными ракетами С-801, однако в последние годы военные
связи с КНР поддерживаются, видимо, достаточно эпизодически.
Тем не менее Китай потенциально остаётся одним из значительных
потенциальных партнеров Йемена в военной области.
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Китай являлся главным спонсором режима "красных кхмеров"
во время их правления в Камбодже (Кампучии) в 1975–1978 гг.,
а также в период их дальнейшей партизанской борьбы против
правительства в Пномпене. Сейчас Пекин поддерживает существующее правительство Камбоджи и установил с ним тесные военные
связи. По программам помощи Камбодже осуществляется передача вооружения, снаряжения и автотранспорта. Наиболее значимой стала постройка Китаем в порядке помощи для этой страны
в 2005–2007 гг. 16 сторожевых катеров (включая четыре больших
46-метровых), одного десантного катера и 60-метрового плавучего дока. Из поставок другого вооружения стоит отметить продажу
в 2009 г. 50 комплектов китайского ПЗРК FN-16. В августе 2011 г.
было заключено крупное соглашение на приобретение 12 вертолётов Z-9 (в том числе четырёх вооружённых) на сумму 195 млн дол.,
поставленных в 2013 г. Вероятно, это самый крупный контракт на
экспорт вертолётов китайского производства, подписанный до сих
пор. В 2012 г. ВВС Камбоджи поставлены два транспортно-пассажирских самолёта МА60.
В последние два десятилетия КНР выступает одним из основных поставщиков вооружения и снаряжения Камеруну. В 2002 г.
были переданы два китайских десантных катера проекта 067.
Сообщается о заказе Камеруном трёх вертолётов Z-9.
Несмотря на стабильные экономические и политические отношения со странами Запада, Кения в последние полтора десятилетия начинает всё более активно приобретать вооружение в КНР.
В 1997–2000 гг. приобретено 12 китайских лёгких транспортных
самолётов Y-12-II, в 2007 г. – 32 колёсных БТР WZ551, в 2010 г. –
восемь вертолётов Z-9, в том числе четыре вооружённой модификации Z-9WA, ещё два вертолёта Z-9 должны быть поставлены
в 2013 г. Приобретался китайский автотранспорт. Рассматривается
возможность закупки реактивных учебно-боевых самолётов К-8
или L-15.
Республика Конго является давним партнёром Китая по ВТС,
но поставки ограничивались в основном партиями лёгкого и стрелкового оружия. В 2006–2009 гг. из КНР получено 14 бронеавтомобилей ZFB05.
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Демократическая Республика Конго (ДРК). В период правления президента Мобуту Сесе Секо (1965–1997 гг.) бывший Заир
был одним из ведущих партнёров КНР в Африке, получая в том
числе большое количество китайских ВВТ. В последние годы Китай
оказывает ограниченную по масштабам военную помощь властям
ДРК, поставляя с 2007 г. автотранспорт, вооружение и снаряжение.
В 2010 г. сообщалось об интересе ДРК к новому китайскому учебно-боевому самолёту L-15. В ноябре 2010 г. ДРК подписала контракт
на закупку в кредит в КНР шести транспортно-пассажирских самолётов МА60 и двух лёгких транспортных самолётов Y-12 на общую
сумму 150 млн дол. В 2011–2012 гг. ДРК получила партию китайских бронированных машин CS/VP3 класса MRAP.
После распада СССР Куба установила военно-технические
связи с КНР, однако в целом, по известным данным, ВТС двух
стран в последние два десятилетия носило ограниченный характер,
в основном ввиду низкой платёжеспособности кубинской стороны.
Видимо, из КНР на Кубу поставлялись запчасти, отдельные виды
оборудования, велась передача некоторых технологий.
В 1998 и 2001 гг. Кувейт заключил с КНР два имевших широкий резонанс контракта общей стоимостью 387 млн дол., по которым в 2001–2003 гг. получил в общей сложности 51 современную
155-мм китайскую самоходную гаубицу PLZ45, 51 транспортно-заряжающую машину PСZ45 на той же базе, а также восемь бронированных машин управления ZCY45 и ZCL45 (на базе гусеничного
БТР YW531H) и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины типа 653. Эта закупка носила явно политический характер и
преследовала цель таким образом "инвестировать в безопасность",
заручившись поддержкой одного из постоянных членов Совета
Безопасности ООН (видимо, по тем же причинам Кувейтом были
приобретены в России БМП-3 и РСЗО "Смерч"). Однако дальнейшего развития ВТС Кувейта с Китаем пока не получило.
Лаос традиционно балансирует между Китаем и Вьетнамом, и
в силу этого традиции ВТС Лаоса с КНР имеют давнюю и относительно прочную основу, хотя и не всеобъёмлющую. Китай выступает традиционно одним из основных поставщиков вооружения Лаосу и обеспечения его кадрами, обслуживанием и пр. В то
же время после 1991 г. закупки нового вооружения в КНР носят
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незначительный характер. С 2007 г. ВВС Лаоса получили четыре
китайских вертолёта Z-9 (и планируют получить ещё два вертолёта
Z-9A), а в 2012 г. – два новых транспортно-пассажирских самолёта
МА600.
С 2008 г. КНР оказывает военную помощь Лесото поставками
снаряжения.
Мавритания является крайне бедным и малоресурсным государством. Периодически осуществляется приобретение партий
военного имущества в КНР или получение их в порядке помощи. Передаются лёгкое вооружение, автотранспорт, инженерное
имущество. В 1995–1997 гг. Мавритания приобрела в Китае два
лёгких транспортных самолёта Y-12-II и один Y-7-100C (клон
Ан-24), а в 2003 г. получила в порядке помощи два вертолёта Z-9A.
В 2001–2002 гг. для ВМС Мавритании в Китае был построен малый
патрульный корабль Limam el Hadrami, а в 2012 г. – ещё один малый
патрульный корабль. В 2010 г. из Китая было получено 12 неназываемых артиллерийских систем.
Малайзия на протяжении длительного времени враждебно
относилась к КНР и китайскому влиянию в целом, однако после
2000 г. эта позиция изменилась. Сейчас Малайзия, традиционно
стремящаяся к максимальной диверсификации источников закупки ВВТ, не исключает возможности ВТС с Китаем. Китайские предложения появляются в малайских военных тендерах. Однако до настоящего времени единственной значительной закупкой Малайзии
в КНР стало приобретение 64 комплектов ПЗРК FN-6 по контракту
2008 г. Обсуждается возможность приобретения более дальнобойных ЗРК китайского производства (например, KS-1A).
С 2008 г. КНР оказывает военную помощь Малави поставками
снаряжения.
Мали является традиционным получателем небольших партий китайского вооружения. В 2000 г. страна получила от Китая
два вертолёта Z-9A, что стало первым случаем поставки китайских
вертолётов этого типа за рубеж.
Хотя Марокко ранее не являлось клиентом китайского ВПК,
дефицит финансовых средств заставил его в последние несколько
лет совершить резкий поворот в отношении ВТС с Китаем, заключив с ним минимум три крупных контракта. Королевство стало
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первым получателем современных китайских экспортных танков
VT1А (MBT-2000), подписав в 2008 г. контракт на поставку 150
машин. Поставки первых 54 танков были осуществлены в 2010 г.
Отметим, что в случае с танками китайцы, видимо, смогли одержать
верх над российским предложением танка Т-90С. Одновременно
был подписан контракт на поставку 36 300-мм РСЗО AR1A (клонов
"Смерча"), первые 12 боевых машин также были поставлены
в 2010 г. В Китае также была приобретена партия облегчённых переносных ПТРК HJ-8L. Сообщается также о наличии контракта на
поставку Марокко 20 реактивных учебно-боевых самолётов К-8.
Можно предположить, что ВТС Марокко с КНР продолжится.
Мексика. ВТС между Мексикой и Китаем начало развиваться в последние годы и до сих пор носит незначительный характер.
В 2006 г. Мексикой были куплены в КНР 13 105-мм буксируемых
горных гаубиц М-90 (копии итальянских горных гаубиц М56), причём после их получения мексиканцы остались недовольны качеством и отказались от продолжения закупок (первоначально планировалось приобрести в Китае 96 таких гаубиц).
Китай является одним из ведущих партнёров Намибии по
ВТС после получения этой страной независимости. В 1997 г. были
получены два китайских лёгких транспортных самолёта Y-12,
а в 2001 г. – четыре реактивных учебно-боевых самолёта К-8, причём
по настоящее время обсуждается вопрос о приобретении ещё восьми машин К-8. По контракту 2005 г. в Намибию были поставлены
12 истребителей F-7NM и два FT-7NM, полученных в 2006–2008 гг.
В 2009 г. Китай передал Намибии для её участия в силах ООН 21 колёсный БТР WZ523 (тип 05Р). В 2012 г. были получены два вертолёта Н425 (коммерческая версия вертолёта Z-9). В 2010 г. сообщалось
об интересе Намибии к новому китайскому учебно-тренировочному самолёту L-15.
По контракту 2009 г. китайская верфь Wuchan Shipbuilding
построила для ВМС Намибии многоцелевой патрульный корабль
Elephant водоизмещением 2830 т, введённый в строй в 2012 г. и
ставший самой крупной единицей намибийского флота.
Несмотря на зависимость Непала от Индии, КНР оказывает
в последние полтора десятилетия непальскому правительству некоторую военную помощь (в том числе в период борьбы с, по иронии
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судьбы, промаоистскими повстанцами). Осуществлялись передачи
крупных партий стрелкового оружия, боеприпасов, снаряжения,
ручных гранат. В 2005 г. переданы пять китайских колёсных БТР
WZ551. Велись переговоры о поставке Непалу в китайский кредит
двух транспортно-пассажирских самолётов МА60.
Нигер. В 2006 г. в Китае были закуплены шесть 120-мм миномётов, а в 2009 г. из КНР были поставлены два бронетранспортёра
WZ523 (тип 05Р) и пять бронеавтомобилей ZFB05.
Нигерия является покупателем китайских ВВТ с 1970-х гг.
В 2005 г. был заключён крупный контракт стоимостью 251,4 млн дол.
на поставку Нигерии 12 китайских истребителей F-7NI и трёх
FT-7NI, а также вооружения для них (включая 20 ракет PL-9C).
Поставка была осуществлена в 2010 г. Также Нигерия закупала
в КНР стрелковое оружие и боеприпасы.
В 2012 г. было достигнуто соглашение с КНР о строительстве
для ВМС Нигерии двух патрульных кораблей проекта P18N полным водоизмещением 1,8 тыс. т. Предусматривается, что первый
корабль должен быть построен в Китае, а второй должен быть на
50 % построен в Нигерии с китайской помощью. По некоторым сведениям, Нигерия также выступила стартовым заказчиком нового
китайского реактивного учебно-боевого самолёта L-15, законтрактовав 12 машин в 2012 г.
Объединённые Арабские Эмираты поддерживают незначительное ВТС с Китаем с 1980-х гг. Известно о получении в 1993–
1994 гг. 20 китайских 130-мм буксируемых пушек типа 59-1 (копии
советской М-46) и некоторого количества ПТРК HJ-8. Тогда же
ОАЭ была приобретена партия китайских береговых противокорабельных ракетных комплексов HY-4, несмотря на их явную устарелость. В 2011 г. КНР заявила о поставке в ОАЭ 50 управляемых
ракет неназываемого типа.
После 2000 г. Оман стал развивать ВТС с Россией и КНР, стремясь, видимо, диверсифицировать источники получения ВВТ.
В 2002–2003 гг. в Китае были закуплены 50 колёсных БТР WZ551
и дивизион (18 боевых машин) 122-мм РСЗО типа 90 (вариация
"Града"). Сведения о каких-либо военных закупках Оманом в КНР
в последующем отсутствуют.
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Несмотря на то, что Парагвай не признаёт КНР и поддерживает связи с Тайванем, в последние годы парагвайская армия прибегает к закупкам военного автотранспорта производства КНР
(в частности, джипов BJ2020 – деривации советского УАЗ-469).
Военные связи Перу и КНР развиваются с начала 1990-х гг.,
однако особенно интенсифицировались в последние годы. Сейчас
Китай выходит на позиции одного из ведущих поставщиков ВВТ
в Перу. После 2005 г. в КНР были приобретены ПТРК HJ-8, автотранспорт, а в 2008–2009 гг. 25 комплектов ПЗРК FN-6 и пять комплектов ПЗРК QW-18. Одновременно в 2009 г. было объявлено
о победе китайского танка VT1A (MBT-2000) в варианте с украинским моторно-трансмиссионным отделением с двигателем 6ТД-2
в тендере на закупку 120 танков для перуанской армии. Пять танков VT1A были уже доставлены в Перу, однако в последующем
контракт так и не был заключён из-за отказа украинской стороны
поставлять моторно-трансмиссионные отделения для этого проекта, а также по финансовым причинам.
Руанда. В последние годы КНР выступает одним из ведущих
партнёров руандийского правительства в военной сфере, оказывая
помощь обучением кадров и поставками ВВТ. В 2007 г. Руанде китайцами было поставлено шесть 122-мм буксируемых гаубиц типа
советской Д-30 (типы 86 или 96), а в 2008 г. – 20 бронеавтомобилей
ZFB05. Сообщалось о переговорах с КНР относительно приобретения истребителей F-7MG.
С 2007 г. КНР оказывает военную помощь Сенегалу, передавая
автотранспорт, медицинское, связное и инженерное оборудование.
Саудовская Аравия впервые прибегла к приобретению вооружения в КНР в 1986 г., заключив вызвавшую серьёзный международных резонанс сделку по закупке 12 китайских ракетных комплексов средней дальности DF-3A и 60 баллистических ракет к ним
(с дальностью стрельбы до 2800 км). После 2000 г. Саудовская
Аравия, стремясь к диверсификации источников вооружений, начала проявлять повышенный интерес к закупкам ВВТ в незападных странах, включая КНР. Результатом стал контракт 2007 г. на
приобретение 54 современных 155-мм китайских самоходных гаубиц PLZ45 (аналогичных закупленным Кувейтом), поставленных
в 2008–2009 гг. По некоторым данным, Саудовская Аравия
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закупила в КНР также партию 155-мм буксируемых гаубиц.
В 2011 г. Китай заявил о поставке в Саудовскую Аравию 440 управляемых ракет неназванного типа. Ввиду особой закрытости ВТС
между двумя странами нельзя исключать наличия между ними и
других соглашений в военно-технической сфере.
Сирия начала развивать военные связи с КНР после распада
СССР. В то же время возможности Сирии по закупкам ВВТ были
весьма ограничены по финансовым причинам, а Китай не в состоянии длительное время был предложить Сирии достаточно современное вооружение для её потребностей. Поэтому ВТС Сирии
с Китаем до начала сирийской гражданской войны в 2011 г. носило, в общем, незначительный характер, хотя КНР, видимо, является
поставщиком Сирии ряда военных технологий, в том числе ракетных. Американские источники оценивают общий объём сирийских военных закупок в Китае примерно в 1 млрд дол. в период
с 2000 г., что выглядит завышенной цифрой.
Сообщается, что в конце 1990-х гг. Сирия импортировала некоторое количество китайских оперативно-тактических ракет М-9
(DF-15) с дальностью стрельбы до 600 км и около 20 ракет М-11
(DF-11) с дальностью стрельбы до 350 км, а затем наладила производство варианта М-11 с дальностью стрельбы до 280 км. Известно
также о закупке Сирией в конце 2000-х гг. китайских наземных
РЛС JY-27 и типа 120. Остальные сделки, видимо, были связаны
с поставками запчастей, оборудования и технологий. Ряд вооружений китайского происхождения Сирия получила также из Ирана
(в частности, три малых ракетных катера типа China Cat и противокорабельные ракеты). Можно было бы ожидать, что с ростом технологического уровня предлагаемой Китаем ПВН заинтересованность Сирии в ней повысится и связи с КНР в военной сфере
интенсифицируются, однако последние события в Сирии оставляют перспективы сирийского-китайского ВТС в полной неопределённости.
Суринам после 2000 г. получает военную помощь КНР (передавался автотранспорт и другое военное имущество).
КНР оказывает помощь воссозданию вооружённых сил
Сьерра-Леоне после гражданской войны. Передавались вооружение и снаряжение, в 2006 г. китайцами передан из наличия большой
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сторожевой катер проекта 062-1. В 2008 г. КНР поставила 10 малых
катеров. В порядке военной помощи в 2011 г. были переданы шесть
122-мм буксируемых гаубиц типа 96 (модифицированный клон
советской Д-30).
Таиланд вошёл в число ведущих партнёров КНР по ВТС в начале 1980-х гг., основой чего было военно-политическое сближение
обеих стран на антивьетнамской основе. Массовые поставки дешёвого и несложного китайского вооружения в Таиланд пришлись на
1985–1992 гг., однако в дальнейшем изменение политической обстановки в мире и Юго-Восточной Азии, а также стремление Таиланда
к приобретению более современного оружия снизили интерес таиландцев к закупкам в КНР.
Китай остаётся одним из ведущих игроков на таиландском
рынке вооружений, сохранив своё значительное присутствие в отдельных сегментах. По контракту 2002 г. стоимостью 80 млн евро
в КНР для ВМС Таиланда были построены два патрульных корабля
типа Pattani, и не исключается заказ дополнительных кораблей этого типа. С 2000 г. закуплено достаточно значительное количество
(до 100 единиц) противокорабельных ракет С-801, С-802 и рассматривается возможность закупки береговых ракетных комплексов
с ракетами С-802. Китаем предлагалась передача Таиланду из состава ВМС НОАК одной или двух дизельных подводных лодок проекта 035, хотя таиландская сторона в итоге отказалась от них, сочтя
лодки устаревшими.
С 2000-х гг. с КНР осуществляется ряд совместных проектов
по разработке и организации производства в Таиланде некоторых
систем ракетного вооружения. В частности, в Таиланде налажен
выпуск дальнобойных 302-мм РСЗО WS-1 под обозначением DS-1
(DTI-1, изготовлено до 18 систем). Для морской пехоты Таиланда
были приобретены ПЗРК QW-18.
Танзания является одним из ведущих традиционных партнёров КНР в Африке. Поставки китайского вооружения осуществляются с 1969 г., и вооружённые силы Танзании оснащены преимущественно китайским оружием и техникой. В последние два
десятилетия ВТС с КНР носило менее интенсивный характер, но
вновь активизировалось с конца 2000-х гг. В 1994 г. Танзанией были
приобретены два китайских лёгких транспортных самолёта Y-12-II,
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а в 2004 г. – два транспортных самолёта Y-8-F200. Начиная с 2006 г.
были приобретены партия китайских колёсных БТР WZ551, автотранспорт и минимум два бронеавтомобиля ZFB05. В 2010–2011 гг.
были получены минимум 30 китайских модернизированных танков
тип 59G и, по некоторым источникам, 12 боевых машин 300-мм
РЗО А100 (клон "Смерча"). Сообщается, что в 2011 г. были заключены новые контракты на закупку китайского сухопутного вооружения.
В 2007 г. было заключено соглашение об оказании со стороны
КНР помощи в оснащении ВВС Танзании и обучении их личного
состава. В рамках этого соглашения в 2009–2010 гг. ВВС Танзании
были поставлены 12 модифицированных истребителей F-7TG новой постройки и два учебно-боевых самолёта FT-7TG. Сообщалось
также о заключении контракта на поставку Танзании реактивных
учебно-боевых самолётов К-8, первые шесть из которых были переданы в 2011 г.
С 2001 г. КНР оказывает военную помощь Того, включая поставки партий пехотного оружия и снаряжения.
С начала 1990-х гг. Турция поддерживает определённое ВТС
с Китаем, ориентируясь прежде всего на импорт китайских военных технологий и на совместные НИОКР. Наибольшую известность получило китайское содействие в разработке Турцией ракетного оружия класса "поверхность-поверхность". По соглашению
1997 г. Турция приобрела в Китае 19 батарей неуправляемых тактических ракет (РСЗО) WS-1 (дальность стрельбы до 100 км) и лицензию на выпуск их усовершенствованного варианта WS-1B, который с 2006 г. изготавливается в Турции компанией Roketsan под
индексом Т-300 Kasirga. При китайском содействии Турция также
организовала выпуск (при ведущей роли той же Roketsan) более совершенного оперативно-тактического ракетного комплекса J-600T
Yildirim с дальностью стрельбы до 150 км на основе современной
китайской ракеты В-611. По ряду источников, Турция после 2001 г.
приобрела в Китае от 15 до 18 готовых ракет В-611. Впервые комплексы Yildirim были продемонстрированы на параде в Анкаре
в 2007 г. Видимо, сотрудничество подобного рода будет развиваться и далее (известно, что китайцы в последние годы предлагали
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Турции ряд совместных программ по НИОКР в области ПВО, бронетехники и беспилотных летальных аппаратов).
Другие прямые закупки китайского вооружения Турцией, кроме указанных ракет, пока неизвестны. Китайские производители
ВВТ активно пытаются проникнуть на турецкий рынок, участвуя
в ряде турецких тендеров (например, с ЗРК HQ-9 в конкурсе на ЗРК
средней и большой дальности). В сентябре 2013 г. турецкий тендер
на системы ПВО большой дальности завершился победой HQ-9,
который обошёл трёх конкурентов – американскую систему Patriot
PAC 3, европейскую SAMP/T и российскую С-300ВМ. По имеющимся данным, ключевыми факторами китайской победы стали
готовность китайцев снизить цены (с первоначальных 4 млрд дол.
до 3 млрд дол.), а также готовность к масштабным передачам технологий. В случае, если победа в тендере увенчается заключением
контракта на совместное производство 12 систем, как планируется,
речь будет идти о крупнейшем успехе китайского военного экспорта с момента завершения ирано-иракской войны.
В то же время, по имеющимся на данный момент признакам,
Турция испытывает серьёзное политическое давление со стороны Запада в связи с этой сделкой, а Государственный департамент
США прямо выразил обеспокоенность в связи с подготовкой контракта. Таким образом, перспективы этого потенциально этапного для китайской промышленности контракта зависят от политического контекста отношений Турции с её партнерами по НАТО
и в настоящее время непредсказуемы.
Китай поставляет в Уганду лёгкое стрелковое оружие и снаряжение. В 2002 г. китайцами было передано в порядке помощи 102
армейских грузовика Jiefang. В 2008–2009 г. из КНР получено четыре лёгких транспортных самолёта Y-12-IV, сообщалось о поставке
в 2011 г. крупной партии китайского пехотного и стрелкового оружия и боеприпасов. В том же году полиции Уганды были поставлены три бронированные машины CS/VP3. Можно ожидать, что
ускорившееся в последние годы переоснащение угандийской армии
приведёт к росту её заинтересованности в недорогом китайском
вооружении.
Участие Украины поставками двигателей АИ-222К-25 производства "Мотор Сич" в программе создания нового китайского
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учебно-боевого самолёта L-15 привело к появлению планов организации производства L-15 на Украине для оснащения национальных ВВС в качестве своего рода лёгкого истребителя-штурмовика.
Переговоры об этом были начаты ещё в 2007 г. В сентябре 2010 г.
президент Украины Виктор Янукович высказался за продолжение
проекта по совместному производству L-15 на Украине, хотя реалистичность этого проекта неочевидна.
Уругваем в последние годы в КНР была приобретена небольшая партия ПТРК HJ-8, а в 2011 г. китайцы безвозмездно передали
Уругваю тылового имущества на 480 тыс. дол. Уругвай проявляет
активный интерес к расширению ВТС с Китаем.
Сейчас Филиппины проявляют всё большую заинтересованность в ВТС с Китаем, несмотря на сохраняющиеся между странами
политические противоречия (в том числе территориальные споры
в Южно-Китайском море). Это в значительной мере обусловливается общей скудностью филиппинского военного бюджета. С 2007 г.
КНР оказывает военную помощь Филиппинам на несколько миллионов долларов в год (в основном поставками небоевого и инженерного оборудования). Велись переговоры о возможности приобретения в КНР восьми вертолётов Z-9.
Чад, последнее время активно переоснащающий свои вооружённые силы, установил дипломатические отношения с КНР
в 2006 г. и немедленно прибегнул к закупкам ВВТ. Известно, что
в 2007 г. из КНР были поставлены десять бронеавтомобилей ZFB05,
а в 2008 г. – десять модифицированных БТР WZ523 (тип 05Р).
Вероятно, что осуществляются закупки китайского стрелкового и
пехотного оружия и боеприпасов и можно ожидать, что интерес
Чада к китайским ВВТ будет усиливаться.
Шри-Ланка поддерживает ВТС с КНР с начала 1970-х гг.
В период длительной вооружённой борьбы с тамильскими повстанцами с 1981 по 2009 г. Китай выступал одним из главных поставщиков ВВТ ланкийскому правительству. В КНР массово закупались
стрелковое и артиллерийское вооружение и боеприпасы, а также
авиационная техника. После 2000 г. из КНР были поставлены четыре истребителя F-7GS и один FT-7SG (получены в 2008 г.), девять реактивных учебно-тренировочных самолётов К-8, 10 поршневых учебно-тренировочных самолётов BT-6 (CJ-6), два лёгких
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транспортных самолёта Y-12-IV, а в 2010 г. были заказаны шесть
транспортно-пассажирских самолётов МА60 и ещё два самолёта
К-8. Были приобретены также наземные РЛС, колёсные БТР WZ551
(до 200 единиц) и другое имущество. Можно было ожидать, что
с достигнутой в 2009 г. над тамильскими повстанцами победой
потребности Шри-Ланки в закупках ВВТ значительно снизятся,
в том числе переживёт спад и ВТС с КНР. Тем не менее в октябре
2010 г. стало известно о планах правительства Шри-Ланки вернуться к вопросу закупки современных истребителей, причём в качестве кандидатов наряду с МиГ-29 рассматривается также китайский
FC-1 (возможно, пакистанской сборки).
Центрально-Африканская Республика. В КНР приобреталось
стрелковое и пехотное оружие, а в последние годы, как сообщалось,
велись переговоры о возможности получения китайских лёгких
транспортных самолётов и вертолётов (видимо, в порядке помощи).
Эквадор развивает военные связи с КНР с момента прихода
к власти левой администрации президента Корреа в 2005 г. Эквадору в качестве помощи Китай передал два поршневых учебно-тренировочных самолёта ВТ-6 (CJ-6), автотранспорт и другое военное
имущество. За свой счёт в Китае были закуплены противотанковые ракетные комплексы HJ-8 и дополнительный автотранспорт.
В 2008 г. был заключён контракт стоимостью 60 млн дол. на поставку ВВС Эквадора четырёх РЛС (двух YLC-2V и двух YLC-18).
В 2009 г. заказаны четыре транспортно-пассажирских самолёта
МА60 стоимостью 52 млн дол. в счёт предоставленного Эквадору
китайского кредита в 438 млн дол.
Экваториальная Гвинея. Сообщалось о закупках китайского оружия в последние годы, включая неуказанные артиллерийские системы. В 2009 г. в состав ВМС Экваториальной Гвинеи
был введён большой десантный корабль David Eyama Angue Osa,
построенный по украинскому проекту RO2 в КНР. Корабль строился под видом гражданского судна "ро-ро" Salamander и оснащался силами украинских специалистов уже в Экваториальной
Гвинее.
В 1994 г. Эритрея приобрела четыре китайских лёгких транспортных самолёта Y-12-II. В дальнейшем, возможно, из КНР
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получалось лёгкое оружие и боеприпасы. С декабря 2009 г.
Эритрея находится под действием санкций ООН.
В период вооружённого конфликта с Эритреей в 1999 г.
Эфиопия приобрела крупную партию китайского вооружения,
включая 18 новых 155-мм буксируемых пушек-гаубиц типа 89
(WA 021), 25 107-мм РСЗО типа 63, миномёты, стрелковое вооружение, боеприпасы и пр.
В дальнейшем ВТС Эфиопии с КНР претерпело определённую паузу до конца 2000-х гг., когда эфиопы снова обратились
к закупкам китайского вооружения. Известно, что в последние
годы Эфиопией были приобретены китайские бронетранспортёры
WZ551, китайский автотранспорт (сборка которого в том числе налажена на эфиопском предприятии Bishoftu Automotive Industry,
входящем в состав объединения Metal and Engineering Corporation),
а также партия китайских ЗРК малой дальности (видимо, серии
TY-90).
3.4. Китайские предложения
на мировом рынке оружия и военной техники
В настоящее время КНР превратилась в одного из ведущих
производителей вооружений в мире. Китайская промышленность
теоретически выпускает почти всю номенклатуру ВВТ, хотя во
многих случаях на недостаточно высоком техническом уровне,
с заимствованием иностранных комплектующих и с невысоким
качеством. В результате Китай, хотя номинально и способен предложить комплексные современные решения для вооружённых сил
других стран, однако на практике добивается успеха лишь в отдельных сегментах мирового рынка. За приобретением основных видов
высокотехнологичных "платформ" клиенты по-прежнему вынуждены обращаться к развитым государствам. Тем не менее китайский
военно-промышленный и военно-технологический прогресс очевиден, и конкурентоспособность КНР на мировом рынке оружия
будет только нарастать.
На сегодняшний день китайская оборонная промышленность может предложить на экспорт следующие виды вооружений.
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Боевые самолёты
Основа авиационной промышленности КНР была заложена
за счёт массированной советской помощи в 1950–1960-е гг. Тогда
по советским лицензиям и документации, а также путём прямого
копирования в КНР было освоено производство бомбардировщиков Ил-28 (китайское обозначение Н-5) и Ту-16 (Н-6), истребителей МиГ-17 (J-5), МиГ-19 (J-6) и МиГ-21Ф-13 (J-7), транспортных
самолётов Ан-2 (Y-5), Ил-14 (Y-6), Ан-12 (Y-8), Ан-24 (Y-7), учебно-тренировочных самолётов Як-18 (CJ-5/6), вертолётов Ми-4 (Z-5).
Этот задел составил основу китайского авиационного производства
вплоть до недавнего времени, а J-7, Y-7, Y-8 и CJ-6 в модифицированном виде выпускаются и сейчас.
В условиях последующей изоляции как от СССР, так и от Запада
Китай не смог значительно продвинуться в создании современной
боевой авиатехники, ограничиваясь бесконечными модернизациями самолётов МиГ-19 (J-6) и МиГ-21 (J-7). Оба этих типа экспортировались КНР, а в модифицированных версиях J-7 находится
в производстве для экспортных поставок до настоящего времени,
оставаясь последним в мире серийно выпускаемым истребителем
второго поколения. Китайские попытки самостоятельно создать
истребитель третьего поколения (J-8) и тяжёлый истребитель-бомбардировщик (JH-7) оказались в целом неудачными. Лишь с конца
1980-х гг. с привлечением иностранного содействия – сначала западного, а с 1991 г. и российского – Китаю удалось совершить реальный скачок в создании боевой авиатехники, результаты которого проявились после 2000 г.
В последние годы КНР удалось перевести в плоскость практической реализации и начала серийного производства три наиболее важные авиастроительные программы, осуществлявшиеся
на протяжении 1990-х гг. – многоцелевого истребителя четвёртого
поколения J-10, "экспортного" лёгкого истребителя четвёртого поколения FC-1 и ударного самолёта JH-7. Развернута обширная программа выпуска клонов российских истребителей семейства Су-27
(J-11B, J-15, J-16). Ведутся также НИОКР в области создания истребителей пятого поколения J-20 и J-31, первые прототипы которых
испытываются с 2011–2012 гг.
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Истребитель J-7 изначально представлял собой лицензионный
аналог советского истребителя МиГ-21Ф-13 и производился с 1967 г.
Длительное время J-7 оставался наиболее современным образцом
боевого самолёта, находившимся в распоряжении КНР, и поэтому
на протяжении 40 лет непрерывно совершенствовался китайцами,
в результате чего было создано множество модификаций. Всего
в КНР было произведено до 3000 машин серии J-7. С начала 1970-х
и до середины 1990-х гг. до 500 единиц в различных экспортных вариантах F-7 было поставлено на экспорт в Албанию, Бангладеш, Египет,
Зимбабве, Ирак, Иран, КНДР, Мьянму, Пакистан, Судан, Танзанию
и Шри-Ланку. Основной выпуск J-7 осуществлялся c 1970-х гг.
авиазаводом в Чэнду (нынешняя Chengdu Aircraft Сompany –
CAC, входящая в состав Chengdu Aircraft Industry Group – CAIG).
"Спарка" JJ-7 (FT-7) выпускалась с 1981 г. в Гуйжоу на Guizhou
Aircraft Company (ныне Guizhou Aviation Industry Group – GAIC).
Новый этап поставок J-7 для ВВС Китая и на экспорт пришёлся, как это ни странно, на период после 2000 г., что явилось
следствием предложения новых модификаций самолёта с новым
крылом, улучшенным радиоэлектронным оборудованием и вооружением. С 2003 г. ВВС НОАК стала поставляться новая версия
J-7G, производство которой велось примерно до 2008 г. параллельно с новейшим истребителем J-10. Китайским ВВС было поставлено около 100 машин J-7G и J-7GB. Производство же двухместных
учебно-боевых JJ-7 продолжалось для ВВС НОАК до осени 2010 г.
Пакистану в 2001–2003 гг. было поставлено 57 истребителей F-7PG
с итальянской РЛС Grifo MG и девять двухместных самолётов
FT-7PG. Сейчас выпуск F-7 продолжается на CAIG в модернизированных "G-версиях" на экспорт, и самолёт продолжает находить
спрос у слаборазвитых государств. После 2006 г. новые машины получили пять стран – Бангладеш (сперва 12 F-7BG и четыре FT-7BG,
а затем ещё 16 F-7BGI), Намибия (12 F-7NG и два FT-7NG), Нигерия (12 F-7NI и три FT-7NI), Танзания (12 F-7TG и два FT-7TG) и
Шри-Ланка (четыре F-7SG и один FT-7SG). В принципе не исключено и появление новых заказов.
Кроме того, на основе конструкции JJ-7 в GAIC разработан
сверхзвуковой учебно-тренировочный самолёт JL-9 (FTC-2000),
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проходивший испытания с 2003 г., а с 2010 г. в небольших количествах поступающий на вооружение авиации ВМС НОАК.
Двухдвигательный истребитель J-8 стал первой попыткой
создания в Китае собственного истребителя. Разработка осуществлялась с начала 1960-х гг. с использованием полученной от СССР
документации на опытный перехватчик ОКБ Микояна Е-152.
Мелкосерийный выпуск J-8 начался на нынешней Shenyang Aircraft
Corporation (SAC) в Шэньяне только в 1979 г. Самолёт изначально
являлся фактически увеличенным двухдвигательным вариантом
истребителя J-7 и был малоудачным и устаревшим по конструкции. До прекращения выпуска в 1987 г. было построено всего около
100 единиц в нескольких вариантах (включая разведывательный).
В 1980-е гг. самолёт был полностью перепроектирован, став
в результате некоторым подобием старого советского перехватчика
Су-15. С 1995 г. новая модификация J-8II серийно производилась
в Шэньяне малыми партиями в постепенно совершенствующихся вариантах J-8B, J-8D, J-8H и J-8F (последняя в серии с 2003 г.),
разработан и вариант разведчика JZ-8F, а также велись работы над
ударной модификацией самолёта для подавления ПВО J-8G. Всего,
как считается, для ВВС НОАК было изготовлено до 300 самолётов серии J-8II, сейчас выпуск, видимо, окончательно прекращён.
В 1996 г. была также представлена экспортная версия J-8IIM с российским радиоэлектронным оборудованием, включая РЛС "Жук".
Заказчиков до настоящего времени этот самолёт так и не нашёл,
хотя после 2004 г. самолёт J-8IIM рекламируется в вариациях с чисто китайским оборудованием. В 2009 г. было объявлено о создании
новой модификации J-8T (F-8T) с радиоэлектронным оборудованием истребителя J-10, причём эта модификация продвигается прежде всего на экспорт – но заказов также не имела.
Создание лёгкого однодвигательного многофункционального
истребителя J-10 являлось ведущей национальной авиационной
программой КНР последних двух десятилетий. J-10 должен в обозримом будущем составить основу парка боевых самолётов ВВС
НОАК наряду с российскими истребителями Су-27 (J-11) и Су-30.
Создание самолёта осуществлялось CAIG в Чэнду. Основной импульс разработке самолёта, как считается, был дан в 1988–1991 гг.,
когда по соглашению с израильской фирмой Israel Aircraft Industries
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Китай получил документацию по прекращённому разработкой
в Израиле под давлением США истребителю Lavi. Считается, что
Lavi определил аэродинамический облик J-10. C 1992 г. в работах
по J-10 были активно задействованы и российские предприятия.
Сейчас все серийно выпускаемые истребители комплектуются
российскими двигателями АЛ-31ФН максимальной тягой 12 750 кг,
рассматривалась возможность применения для J-10 РЛС "Жук10ПД". Российская сторона оказывала содействие и в создании
управляемого авиационного вооружения самолёта.
Серийное производство истребителя J-10А ведётся в Чэнду
с 2003 г., и к середине 2013 г., как считается, вместе с прототипами
было изготовлено до 300 самолётов. С 2006 г. производится также
двухместный учебно-боевой вариант J-10AS. Стремясь добиться
полной локализации производства, китайцы разработали свой собственный двигатель WS-10A "Тайхан", который должен применяться на отрабатываемом модифицированном варианте истребителя,
обозначаемом J-10B, однако ввиду сохраняющихся проблем с доводкой WS-10A КНР по-прежнему вынуждена получать двигатели семейства АЛ-31Ф из России. С учётом явного недостатка тяги
двигателей АЛ-31ФН для этой перетяжелённой однодвигательной машины можно предполагать, что в перспективе Китай будет
пытаться получить для установки на него российского двигатели
типа 117С.
Сейчас Китай уже предлагает J-10 на экспорт, достигнув соглашения с Пакистаном о поставке 36 самолётов в 2014–2015 гг. (под
обозначением FС-20). Также сообщалось об интересе к этому самолёту со стороны Ирана и Венесуэлы. Основным ограничителем
его возможных поставок на экспорт остаётся зависимость КНР от
поставок российских двигателей АЛ-31ФН и необходимости получать разрешение России на реэкспорт этих агрегатов.
Истребители J-11В, J-15 и J-16. J-11В является пиратской копией российского истребителя Су-27СК (китайское обозначение
J-11A), которые по лицензии собирались в Китае в Шэньяне на
SAC в 1998–2004 гг. Считается, что самолёт J-11B во многом унифицирован по радиоэлектронному оборудованию с J-10 и оснащён
двумя двигателями китайского производства WS-10A. Известно,
что с 2006 г. проходили лётные испытания три прототипа J-11В, и
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с 2008 г. в Шэньяне было начато производство J-11В для ВВС НОАК.
По разным источникам, к середине 2013 г. было построено до 160
самолётов J-11B, причём большая часть, видимо, оснащалась импортируемыми из России двигателями АЛ-31Ф, хотя часть и имела двигатели WS-10A. Разработана и выпускается и двухместная
версия J-11BS. Более того, в дальнейшем Китай намерен предложить J-11В на экспорт, хотя в силу технологической зависимости от
России и недоведённости двигателя WS-10A возможность действительно массового выпуска J-11В пока сомнительна.
В 2009 г. на основе J-11B был изготовлен первый опытный прототип палубного истребителя J-15 (аналога российского Су-33)
с двигателями WS-10A. Всего к настоящему времени в Шэньяне
построено восемь J-15, проходящих сейчас испытания, в том числе
на борту бывшего авианесущего крейсера "Варяг". В качестве образца для J-15 использовался, видимо, приобретённый КНР в 2003 г.
на Украине опытный палубный истребитель Т-10К-7 – один из
прототипов Су-33.
На основе планера J-11BS в Китае клонирован и двухместный
многоцелевой истребитель Су-30МКК. Китайский клон получил
обозначение J-16 и ориентирован на решение прежде всего ударных
задач. По известным сведениям, до настоящего времени в Шэньяне
были построены 24 серийных J-16 с двигателями WS-10A. Также
появлялись сообщения о попытках китайцев на основе планера
J-11B создать и свой аналог нового российского фронтового бомбардировщика Су-34 (индекс J-17).
Лёгкий многоцелевой истребитель FC-1 (Fighter China-1)
Xiaolong является конечным результатом постоянных работ китайских инженеров по перманентной модернизации самолёта
J-7 (МиГ-21). Проект был начат совместно с американской фирмой Grumman (сегодня Northrop Grumman) в рамках программы
Super-7, однако после событий на площади Тяньаньмэнь китайско-американское ВТС было свёрнуто. В 1991 г. программа создания нового лёгкого истребителя на основе глубокой модификации
J-7 была возобновлена в Чэнду на CAC на самостоятельной основе
под обозначением FC-1, при этом новый самолёт рассматривался
главным образом в качестве экспортной машины. Одним из главных потенциальных заказчиков выступал Пакистан, лишившийся
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после введения против него в 1990 г. американских санкций возможности приобретать истребители F-16 в США. Как и в случае
с J-10, работы над FC-1 с начала 1990-х гг. велись при техническом
содействии российских специалистов, причём, как сообщается,
в конструкции были широко использованы наработки ОКБ
Микояна по создававшемуся до "перестройки" лёгкому фронтовому истребителю "33". С самого начала конструкторы FC-1 ориентировались на применение импортных (в первую очередь, российских)
комплектующих, главным образом двигателя и РЛС. С 1998 г. разработка FC-1 осуществлялась совместно КНР и Пакистаном, причём последний оплачивал примерно половину стоимости НИОКР.
Лётные испытания прототипов FC-1 велись с 2003 г., а с 2006 г.
началось серийное производство самолёта для Пакистана (пакистанское обозначение JF-17 Thunder). В 2006–2008 гг. Пакистаном
было получено восемь самолётов этого типа, а в 2009 и 2011 гг. были
подписаны соглашения с пакистанским государственным предприятием Pakistan Aeronautical Complex (PAC) о совместном производстве на РАС в общей сложности 92 истребителей FC-1 (JF-17) для
ВВС Пакистана. Во исполнение реализации данного соглашения
первый JF-17 пакистанской сборки был выкачен на РАС в Камри
23 ноября 2009 г. К середине 2013 г. на предприятии было собрано
уже более 50 самолётов и темп выпуска доведён до двух машин
в месяц. Всего ВВС Пакистана планируют получить до 250 машин
FC-1 (JF-17) к 2020 г., а также экспортировать их. При этом, как
можно судить, основная часть узлов и систем самолётов пакистанской сборки поставляется из КНР. Сами ВВС НОАК явно не
планируют закупки FC-1 и, видимо, рассматривали эту программу
в качестве подстраховочной для J-10.
Как и в случае с J-10, программа FC-1 стала возможной только вследствие получения российских двигателей. Все изготавливаемые самолёты FC-1 комплектуются импортируемым из России
двигателем РД-93, представляющим собой модификацию двигателя РД-33. Реэкспорт РД-93 в Пакистан представляет собой пикантный момент для российской торговли вооружениями, учитывая
тесные связи России с Индией. Самолёты JF-17 ВВС Пакистана
оснащаются РЛС китайского производства. Пакистанцами предполагалась также установка РЛС Thales RC400, не реализованная по
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политическим причинам. Для экспортных машин предлагается
установка РЛС также других типов, включая российскую "Копьё-Ф"
разработки "Фазотрон-НИИР". В КНР ведутся работы по оснащению
FC-1 двигателем собственной разработки WS-13 (видимо, копией
РД-93). Первый полёт прототип FC-1 с двигателем WS-13 совершил
в марте 2010 г., но до настоящего времени двигатель остаётся явно
"сырым". Планируется также создание двухместного учебно-боевого варианта самолёта.
FC-1 рассматривается как один из потенциальных "хитов" на
мировом рынке боевых самолётов, способный занять нишу самого дешёвого истребителя четвёртого поколения, доступного относительно бедным странам. В этом качестве в теории он может
составить серьёзную угрозу распродаваемым Россией и другими республиками бывшего СССР подержанным истребителям МиГ-29.
Стоимость одного FC-1 оценивается порядка 20 млн дол., а то и
менее. Известно, что в качестве потенциальных покупателей FC-1
китайскими представителями назывались Иран, Египет, Марокко,
Ливан, Бангладеш, Шри-Ланка, Зимбабве, Замбия, Малайзия,
Нигерия и Азербайджан. Таким образом, успешное развитие программ J-10 и FC-1 создаёт предпосылки для превращения Китая
в экспортёра достаточно современных боевых самолётов. Однако
до настоящего времени ни одного экспортного контракта на продажу FC-1 так не заключено.
Истребитель-бомбардировщик JH-7. Проект создания тяжёлого ударного самолёта JH-7 является одним из "долгостроев" китайской авиационной промышленности и длительное время являлся символом неспособности КНР создавать боевые самолёты,
отвечающие мировому уровню.
Разработка двухдвигательного двухместного истребителя-бомбардировщика JH-7, находящегося примерно в том же классе, что
Су-24 и Tornado, велась с 1973 г. Работы затянулись вследствие
значительных проблем с созданием радиоэлектронного оборудования и отсутствия подходящих двигателей китайского производства. Испытания первого прототипа были начаты только в 1988 г.,
а всего до 1993 г. предприятием Xian Aircraft Industrial Corporation
(ХАС) в Сиани было построено четыре опытных и до 20 серийных образцов JH-7. В 2002–2004 гг. после доработок самолёта было

232

Глава 3

построено ещё около 20 модифицированных JH-7, однако дальнейшее производство было остановлено, поскольку самолёт к этому
времени совершенно устарел. Изготовленные машины оснащались
импортированными английскими двигателями Rolls-Royce Spey
Mk 202 максимальной тягой по 9,3 тыс. кг (всего было закуплено 140 двигателей).
Вследствие этого с середины 90-х гг. была произведена серьёзная переработка машины с заменой практически всей бортовой
электроники на современную, создаваемую в КНР при содействии
российских и западных фирм и во многом унифицированную с оборудованием истребителя J-10. В состав вооружения были введены
управляемые средства поражения. Новый самолёт получил обозначение JH-7A и был оснащён двумя производимыми в Китае двигателями WS-9 (лицензионные копии Spey Mk 202), хотя их мощность
явно недостаточна для столь тяжёлой машины. Выпуск JH-7A осуществляется на ХАС с 2005 г. и к середине 2013 г. было построено
до 150 самолётов, в основном для морской авиации. Видимо, малосерийное производство продолжится и далее.
Китай ведёт маркетинг самолёта на экспорт под обозначениями FBC-1 Flying Leopard (JH-7) и FBC-1М Flying Leopard II (JH-7A),
однако без успеха. Самолёт остаётся малоконкурентоспособным
и вряд ли вызовет интерес у кого-либо из заказчиков.
J-20. НИОКР по китайскому истребителю пятого поколения
осуществлялись минимум с 2002 г. параллельно двумя ведущими
китайскими производителями боевых самолётов – предприятиями в Чэнду (САС) и Шэньяне (SAC). Первый прототип китайского
истребителя пятого поколения J-20 разработки САС из Чэнду совершил первый полёт 11 января 2011 г., а в мае 2012 г. к нему присоединился второй прототип. Самолёт J-20 представляет собой достаточно крупную и тяжёлую машину с передним горизонтальным
оперением, обликом представляющую собой нечто среднее между
американским самолётом Lockheed Мartin F-22A и неудачным российским самолётом-демонстратором РСК "МиГ" 1.44. Хотя для
J-20 в КНР разрабатываются сразу два типа двигателей (WS-10G
в качестве "двигателя первого этапа" и новый мощный двигатель
WS-15 в качестве "двигателя второго этапа"), однако реально оба
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лётных прототипа, как считается, используют российские двигатели
АЛ-31Ф.
Хотя создание J-20 является бесспорным успехом китайской
авиационной промышленности, однако этот самолёт вряд ли будет
доведён до серийного производства ранее 2020 г.
J-31. Конкурирующий по отношению к J-20 проект более лёгкого китайского истребителя пятого поколения, разработанный SAC
в Шэньяне, получил обозначение J-31. Первый полёт единственного пока прототипа J-31 состоялся 31 октября 2012 г. Самолёт J-31
(также обозначаемый разработчиком как F-60) меньше по размерам, чем J-20. Прототип J-31 оснащён двумя двигателями российского производства РД-93 (на серийных самолётах, видимо, предполагается использование его китайского аналога WS-13).
Хотя начало испытаний J-31 сделало КНР второй страной
в мире, после США, отрабатывающей сразу два типа истребителей
пятого поколения (условно "тяжёлый" и "лёгкий"), однако до настоящего времени полноценный статус программы J-31 неясен.
Бомбардировщик H-6K. В КНР на предприятии Xian Aircraft
Company Limited (XAC) также продолжается выпуск дальних бомбардировщиков Н-6 (копий старого советского Ту-16), причём
с 2009 г. начато производство значительно модифицированной
версии Н-6К, оснащаемой импортируемыми из России двигателями серии Д-30КП-2 и вооружаемой современными крылатыми ракетами серии СJ-10A. Экспорт этих самолётов вряд ли будет
осуществляться.
Учебные самолёты
Учебно-тренировочным самолётом начальной подготовки
в КНР является поршневой CJ-6 производства входящего в Hongdu
Aircraft Industry Group (HAIG) авиазавода в Нанчане, представляющий собой модификацию выпускавшегося в 1950-е гг. в Китае
самолёта CJ-5 (лицензионный советский Як-18А). Выпуск CJ-6
в различных модификациях ведётся с 1962 г., всего изготовлено
около 1,8 тыс. единиц, в том числе на экспорт (как РТ-6). К настоящему времени самолёт устарел, но продолжает находиться в мелкосерийном производстве.
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На замену CJ-6 с 2006 г. HAIG совместно с российским ОКБ
им. А. С. Яковлева ведёт создание поршневого учебно-тренировочного самолёта L-7 (российское обозначение Як-152К) на основе конструкции Як-152. Первый прототип с российским поршневым двигателем М-14Х построен в 2010 г. По ряду источников, ВВС НОАК
планируют закупить до 300 самолётов L-7, предполагается поставка его на экспорт, не исключается и производство для российских
заказчиков.
Реактивный учебно-тренировочный самолёт основной подготовки JL-8 (K-8) поставляется HAIG ВВС НОАК с 1998 г., к настоящему времени предположительно изготовлено до 300 самолётов,
оснащаемых импортируемыми с Украины двигателями АИ-25ТЛК
производства "Мотор Сич". Был разработан также вариант этого
самолёта JL-11, оснащаемый китайским двигателем WS-11 (копия двигателя советской разработки и словацкого производства
ДВ-2Ф), однако данных о реальном серийном производстве WS-11
нет. Самолёт JL-8 экспортируется под обозначением К-8.
Подобно ВВС СССР, учебно-тренировочным самолётом повышенной подготовки и переходным в ВВС НОАК является двухместный МиГ-21У, выпускавшийся в Китае в Гуйжоу на Guizhou
Aviation Industry Group (GAIG) с 1987 по 2010 г. под обозначением
JJ-7. Ввиду его полной устарелости в КНР после 2000 г. была проведена на конкурсной основе программа создания нового учебно-тренировочного самолёта основной и повышенной подготовки.
В рамках её GAIG на основе дальнейшего развития конструкции
JJ-7 разработала сверхзвуковой учебно-тренировочный самолёт
JL-9 (JJ-9, JJ-7B, FTC-2000), совершивший первый полёт в 2003 г.
Всего изготовлено 10 прототипов и предсерийных самолётов JL-9,
а с 2009 г. ведётся его серийное производство небольшими партиями для ВВС и ВМС НОАК.
В свою очередь, HAIG при содействии российского ОКБ
им. А. С. Яковлева на основе конструкции российского самолёта
Як-130 создала учебно-тренировочный самолёт L-15 (JL-10), первый
прототип которого был поднят в воздух в 2006 г. К концу 2012 г. было
построено шесть опытных образцов L-15. Cамолёты L-15 оснащаются импортируемыми с Украины двигателями серии АИ-222К-25
производства "Мотор Сич", при этом самолёт предполагается
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выпускать в варианте L-15AJT для основной и повышенной подготовки (со штатными двигателями АИ-222К-25) и в варианте
сверхзвукового переходного и лёгкого боевого самолёта L-15LIFT
с двигателями АИ-222К-25Ф с форсажной камерой (в этой версии построен четвёртый прототип). Планируется также создание
на основе L-15LIFT лёгкого одноместного истребителя. В перспективе на самолёте возможно применение и разрабатываемых китайских двигателей – "Миньшань" или WS-16.
ВВС НОАК должны окончательно определиться с выбором
перспективного учебно-тренировочного самолёта (JL-9 или L-15)
в ближайшее время. Выпуск предсерийной партии L-15 для ВВС
НОАК был начат в 2013 г. L-15 уже активно продвигается на экспорт, и интерес к его приобретению выразили Пакистан, Египет,
Венесуэла, Намибия, Зимбабве и ДРК, велись переговоры о возможности организации его сборки на Украине. В конце 2012 г. HAIG
было объявлено о получении первого контракта на 12 самолётов
L-15 от неназываемой африканской страны – предположительно
это Замбия или Нигерия.
Транспортные самолёты
и самолёты специального назначения
Производство транспортного самолёта Y-7 (копии советского Ан-24) в Сиани на Xian Aircraft Industry Company (XAC) прекращено, но с 2000 г. там ведётся выпуск созданного на его основе
50–60-местного транспортно-пассажирского самолёта МА60 с турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW127J и западной авионикой для гражданских и военных применений. Самолёт
весьма активно продвигается на экспорт (из более чем 160 законтрактованных машин 60 продано за рубеж), хотя в целом оставляет
противоречивое отношение.
С 2009 г. ХАС выпускается также модифицированная версия МА60, именуемая МА600. Кроме того, там же идёт создание
70–80-местного турбовинтового регионального самолёта МА700,
судя по всему, представляющего клон европейского ATR 72 (компания на субподрядной основе участвует в производстве части фюзеляжа самолётов ATR).
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Продолжается производство в Шэньси на Shaanxi Aircraft
Industries Company – SAC четырёхдвигательного турбовинтового
транспортного самолёта Y-8 – копии советского Ан-12Б, начатое
в 1980 г. С 1991 г. он выпускается в модернизированном варианте
Y-8F с обновлённой авионикой. К 2010 г. изготовлено более 100
самолётов серии Y-8, восемь самолётов в 2012–2013 гг. в версии
Y-8C были поставлены Венесуэле. После 2000 г. на SAC разрабатывалась западная версия машины Y-8F-600 с двигателями Pratt &
Whitney Canada PW150B и западной авионикой, но её будущее неясно. Пока что в 2011 г. в серию на SAC были запущены модифицированные самолёты Y-8 так называемой "платформы III" (Y-8G,
гражданский вариант обозначается как Y-8F-400) – конструктивные
аналоги Y-8F-600, но с китайскими двигателями и авионикой. Они,
как можно судить, используются главным образом в качестве базы
для создания различных машин специального назначения, включая
построенные в 2011 г. два первых прототипа базового патрульного
самолёта Y-8GX6.
Дальнейшим развитием Y-8 является создаваемый SAC при содействии АНТК им. Антонова средний военно-транспортный самолёт Y-9 грузоподъёмностью до 20 т. Первый полёт прототипа Y-9
состоялся 5 ноября 2010 г. Предположительно, к настоящему времени построено уже несколько опытных и предсерийных образцов
Y-9. Есть сведения о проекте более тяжёлого четырёхдвигательного
турбовинтового транспортного самолёта Y-19.
Из лёгких транспортных самолётов в КНР на Harbin Aircraft
Industry Group (HAIG) продолжается выпуск двухдвигательного турбовинтового самолёта собственной разработки Y-12, начатый ещё в 1985 г. Самолёт оснащается двигателями серии Pratt &
Whitney Canada РТ-6А и благодаря дешевизне пользуется спросом
на внешнем рынке – из примерно 160 изготовленных машин 120
были поставлены за рубеж. В 2010 г. был построен прототип новой версии Y-12F, на которую получено до 30 заказов.
AVIC ведёт работы над тяжёлым военно-транспортным самолётом Y-20. Его разработка идёт с 1993 г. в инициативном порядке, с 2007 г. – в соответствии с решением Госсовета КНР. Y-20 разрабатывается на основе российского самолёта Ил-76, длительное
время эксплуатируемого ВВС НОАК. Разработку осуществляют
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совместно SAC (Шаньси) и ХAC при головной роли первой.
В работах над машиной ключевую роль играют специалисты АНТК
им. Антонова, в основе конструкции Y-20 лежит ряд как реализованных, так и перспективных антоновских проектов. О важности
данной программы высказывался лично премьер Госсовета Вэнь
Цзябао во время посещения предприятия в 2008 г. Тогда же назывались сроки первого полёта головного прототипа нового самолёта – 2012 г., которые почти были соблюдены – самолёт поднялся
в воздух в январе 2013 г. Машину планируется оснащать на первых
порах российскими двигателями Д-30КП2, а в дальнейшем – разрабатываемым китайским двигателем WS-18 (аналог CFM56 совместной разработки General Electric и Snecma) или WS-118. В рамках реализации программы планируется осуществить масштабную
модернизацию производственных мощностей предприятия AVIC
в Сиане (Xian Aircratft Industry Company)2. Предполагается, что
Y-20 будет выпускаться как в модификации военно-транспортного самолёта, так и в вариантах самолёта-заправщика, а также
самолётов ДРЛО, РЭБ, радиотехнической разведки и т.п. Потребность НОАК в стратегических транспортных самолётах, согласно
одной из статей китайских военных учёных, посвящённых проекту,
100 машин3.
Из-за отсутствия производства в КНР современных тяжёлых
авиационных платформ китайская военная авиация испытывает
затруднения с созданием военных самолётов специального назначения. В качестве основной базы для создания таких машин используется устаревший и не очень подходящий Y-8, на основе которого ранее было построено восемь импровизированных базовых
патрульных самолётов и некоторое количество машин радио- и
радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, командных пунктов и т.п. Сейчас новое поколение самолётов специального назначения создаётся на основе Y-8 варианта "платформы III".
В КНР создано сразу три комплекса ДРЛО и управления – KJ-2000
(устанавливается на базе Ил-76), KJ-200 (на базе Y-8), а также
экспортный ZDK-03, проданный в Пакистан (также на базе Y-8).
2

Веб-сайт компании Xian Aircratft Industry Company (URL: http://www.xiancn.com/
gb/news/2008-05/09/content_1451831.htm).
3
Перископ.2 : интернет-сайт. URL: http://periscope2.ru/2013/01/21/6845/.
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Вертолёты
Первым вертолётом, производимым в КНР, был выпускавшийся с 1959 г. на построенном при содействии СССР Харбинском
авиационном заводе (ныне Harbin Aircraft Industry Group – HAIG)
лицензионный вариант советского поршневого Ми-4, обозначаемый как Z-5. Всего до 1980 г. было построено 545 машин. В середине 1960-х гг. на Харбинском заводе при участии специально созданного "вертолётного" НИИ-602 была предпринята попытка создать
первый китайский вертолёт Z-6, представляющий собой переработанный и увеличенный Z-5 с установкой одного турбовального
двигателя WZ-5 (созданный на Донганском машиностроительном
заводе вариант турбовинтового двигателя WJ-5 – копии советского
АИ-24А). Внешне Z-6 был подобен первым однодвигательным прототипам советского Ми-8. С 1970 г. все работы по машине были переданы на новый авиазавод Чанхэ (г. Цзинджчжэнь, ныне Changhe/
Jingdezhen Aircraft Industry Group – CHAIG). Однако довести Z-6
китайцам не удалось, и после постройки к 1979 г. в общей сложности 15 вертолётов этого типа программа была закрыта. Другие
проекты китайских вертолётов 1960–1970-х гг. (среднего Z-7 и
лёгких Yan’an II и "701") остались в прототипах или на бумаге.
В итоге переход к производству следующего поколения вертолётов с газотурбинными двигателями стал возможен в КНР только с французской помощью после закупки у компании Aerospatiale
транспортных вертолётов SA321 Super Frelon и приобретения
в 1980 г. лицензии на средний вертолёт AS365N2 Dauphin 2. С помощью компании Aerospatiale китайцы наладили выпуск сперва
Dauphin 2 (под обозначением Z-9), а затем и Super Frelon (Z-8).
Кроме того, в КНР был скопирован лёгкий вертолёт Aerospatiale
AS350B Ecureuil (Z-11).
Несмотря на политические проблемы в отношениях с Западом, вертолётостроение в Китае продолжает развиваться в тесном
сотрудничестве с европейскими компаниями. По соглашениям
с объединением Eurocopter с 2005 г. на заводе в Харбине (HAIG) ведутся сборка лёгкого вертолёта Eurocopter ЕС120 (китайское обозначение НС120), а также разработка среднего вертолёта ЕС175
(Z-15). Кроме того, Eurocopter оказывал содействие в разработке

Присутствие КНР на рынке вооружений в качестве экспортёра

239

несущей системы китайского боевого вертолёта WZ-10, а компания
AgustaWestland – в создании редуктора для него. Были заключены
соглашения об организации сборки в Китае в Чанхэ (CHAIG) лёгких вертолётов AgustaWestland AW109 (под обозначением CA109)
и Schweizer 300, последние также собирались в Шанхае. Было подписано соглашение о сборке в КНР польских вертолётов (W-3 и SW-4),
до сего времени так и нереализованное. Турбовальные двигатели
для китайских вертолётов приобретаются в Европе, США и Канаде.
В целом, однако, вертолётостроение в Китае до сих пор находится
в стадии становления, а его действительный уровень можно будет
определить по успешности доведения до действительно массового
производства вертолётов WZ-10 и Z-15.
Китай также традиционно проявляет большой интерес к российским вертолётам серии Ми-8/Ми-17, выступая в последнее десятилетие крупнейшим покупателем этих машин. С 2007 г. в Китае
налаживалась сборка вертолётов Ми-171 из комплектов, поставляемых с Улан-Удинского авиационного завода китайской компанией
Sichuan Lantian Helicopter на авиаремонтном заводе НОАК в Ухоу.
Первая машина была собрана в Сычуане в декабре 2007 г., однако
развития программа не получила – в основном, видимо, из-за незаинтересованности российской стороны. Длительное время также
ведутся переговоры о возможности совместной с российскими компаниями разработки тяжёлого транспортного вертолёта (предположительно, на основе российского проекта Ми-46).
Многоцелевой вертолёт Z-8 с максимальным взлётным весом
13 т представляет собой копию известного французского трёхдвигательного транспортного вертолёта Aerospatiale SA321 Super
Frelon, приобретённого Китаем в количестве 13 единиц в 1970-е гг.
Программа копирования велась с 1976 г. на авиазаводе Чанхэ
(CHAIG) совместно с НИИ-602 сперва на нелегальной основе, однако затем с компанией Aerospatiale было достигнуто соглашение
о содействии. Мелкосерийное производство Z-8 ведётся с 1989 г.,
к середине 2013 г. построено до 80 машин. ВМС НОАК до 1999 г.
было поставлено 20 таких вертолётов в противолодочном, транспортном и поисково-спасательном вариантах. Все они оснащались
производимыми на машиностроительном заводе в Чжучжоу (China
National South Aviation Industry Company – CNSAIC) лицензионными

240

Глава 3

французскими двигателями Turbomeca Turmo IIIC, обозначаемыми WZ-6. Для армейской авиации НОАК с 2002 г. построено около
десятка транспортно-десантных вертолётов Z-8A, оснащённых импортными двигателями Turbomeca Makila 2А, а для ВВС НОАК
с 2007 г. начат выпуск аналогичной поисково-спасательной версии
Z-8K и транспортной Z-8KA (изготовлено до 30 машин). Для ВМС
НОАК c 2004 г. были построены также не менее десятка близких по
типу противолодочных и поисково-спасательных вертолётов
Z-8JA, Z-8JН и Z-8S, а также опытный образец вертолёта радиолокационного дозора Z-8Y. В 2004 г., кроме того, был построен прототип гражданского варианта Z-8F с американскими двигателями
Pratt & Whitney Canada PT6B-67A. Дальнейшим развитием Z-8F является гражданский вертолёт АС313, совершивший первый полёт
в 2010 г. Военный вариант АС313 был начат производством для
армейской авиации НОАК в 2011 г. под индексом Z-8B. В теории
они должны оснащаться китайскими клонами двигателей серии
Pratt & Whitney Canada PT6B-67, обозначаемыми WZ-11, но неясно,
осуществляется ли выпуск последних на деле.
Многоцелевой вертолёт Z-9 с максимальным взлётным весом
4 т является лицензионным вариантом французского двухдвигательного Aerospatiale (ныне Erocopter) AS365N2 Dauphin 2.
Двигатели семейства Arriel для него выпускаются CNSAIC по лицензии французской компании Turbomeca под обозначением WZ-8.
С 1981 г. на Харбинском заводе (HAIG) велась сборка 28 единиц Z-9
из французских комплектов, затем там было изготовлено 20 машин
частично китайского производства Z-9A, а с 1993 г. HAIG осуществляется выпуск лицензионных вертолётов полностью собственной
постройки, обозначаемых как Z-9A-100. В дальнейшем был начат
выпуск усовершенствованного варианта Z-9B с несущим винтом
из композиционных материалов. Машины всех модификаций
поставлялись почти исключительно в вооружённые силы КНР.
На базе Z-9 был создан ряд специализированных военных вариантов, включая вооружённые вертолёты WZ-9G, Z-9W и Z-9WA,
разведывательный вертолёт Z-9WZ, корабельные противолодочный вертолёт Z-9C и ударный Z-9D, вертолёт радиоэлектронной борьбы DZ-9, вертолёт корректировки артиллерийского огня
Z-9AC2, поисково-спасательные Z-9S и Z-9KA, ретранслятор и
учебный. С 2005 г. начат мелкосерийный выпуск гражданских
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вариантов, обозначаемых Н410А и Н425. Сейчас на рынок продвигается гражданский вариант под обозначением АС312. Всего к середине 2013 г. в Китае было изготовлено до 300 машин серии Z-9.
В последние годы эти вертолёты начали экспортироваться.
Боевой вертолёт WZ-10 стал первым полноценным китайским
боевым вертолётом. Проектирование собственно вертолёта осуществило по китайскому заказу российское ОАО "Камов", разработавшее по контракту 1995 г. с китайской стороной эскизный проект
машины (камовское обозначенние "проект 941")4. Дальнейшая разработка этой двухдвигательной машины с тандемным расположением экипажа осуществлялась CHAIG совместно с НИИ-602 при
определённом содействии компаний Eurocopter и AgustaWestland,
первый прототип совершил полёт в 2003 г. Было построено не менее шести опытных машин, оснащённых импортированными двигателями Pratt & Whitney Canada PT6С-67С, а в 2010 г. WZ-10 был
доведён CHAIG до ограниченной серии, оснащаемой китайскими турбовальными двигателями WZ-9. В настоящее время WZ-10
в ограниченных количествах поступает на вооружение китайской
армейской авиации (уже построено до 40 вертолётов), при этом
одним из главных узких мест является недоведённость китайского
двигателя. В перспективе возможно применение на вертолёте создаваемого двигателя WZ-16.
Лёгкий многоцелевой вертолёт Z-11 с максимальным взлётным весом 2,2 т, производимый CHAIG, фактически является
безлицензионной копией французского вертолёта Aerospatiale
(Eurocopter) AS350B Ecureuil, хотя китайская сторона утверждает что Z-11 якобы полностью самостоятельная разработка.
Серийное производство Z-11 ведётся с конца 1997 г. Вертолёт оснащается лицензионным двигателем WZ-8D, но возможно применение и различных импортных моторов. Оценочно построено
до 100 вертолётов Z-11 в военном и гражданском вариантах, из которых 43 было поставлено НОАК в учебно-тренировочной модификации Z-11J. Создан также прототип разведывательно-ударного
варианта Z-11WА. Несмотря на протесты Eurocopter, Китай делает
попытки продвигать Z-11 на экспорт, в том числе в гражданском
4

Flight Global : website. 2013. March 7. URL: http://www.flightglobal.com/news/articles/heli-expo-chinese-wz-10-attack-helicopter-based-on-kamov-design-383147/.
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варианте АС311. В 2011 г. было достигнуто соглашение об организации сборки Z-11 в Аргентине. В 2009 г. в КНР было объявлено
о разработке на основе Z-11 лёгкого гражданского вертолёта АС102
с двигателем Honeywell LTS101-700D-2.
Многоцелевой вертолёт Z-15 (гражданское обозначение
АС352) с максимальным взлётным весом 7 т является в основном вертолётом для коммерческого применения. Он создаётся HAIG совместно с Eurocopter по соглашению 2005 г. (европейское обозначение ЕС175). Оснащается двумя двигателями
Pratt & Whitney Canada PT6С-67Е или (в китайском исполнении)
Turbomeca Ardiden 3C (которые планируется выпускать в КНР по
лицензии как WZ-16). Прототип ЕС175 совершил первый полёт во
Франции в декабре 2009 г. Поставки машин европейской сборки
пока не начаты, что же касается китайского Z-15 (предназначенного в основном для китайского рынка), то он задерживается ещё
больше, и до настоящего времени не полетел ни один опытный
образец Z-15.
Боевой вертолёт Z-19 (WZ-19) – лёгкий боевой вертолёт, созданный HAIG на основе Z-9W. От базовой машины он отличается перепроектированной новой частью с тандемным размещением
экипажа по образцу современных боевых вертолётов. Z-19 также
имеет усиленное по сравнению с базовой машиной вооружение и
защиту, а также усовершенствованную систему управления огнём.
Машина совершила первый полёт в 2011 г. и в настоящее время уже
состоит на вооружении некоторых бригад армейской авиации сухопутных войск НОАК.
Многоцелевой вертолёт Z-20. C 1990-х гг. CHAIG вела работы по созданию среднего многоцелевого вертолёта СМН с использованием несущей системы и моторно-трансмиссионной группы
боевого вертолёта WZ-10. Предположительно, эти работы сейчас
осуществляются в виде создания многоцелевого вертолёта Z-20
в классе массы до 10 т. Внешне Z-20 на известных изображениях выглядит как полный клон американского вертолёта Sikorsky S-70C-2 –
"коммерциализированной" версии известного вертолёта UH-60,
поставленной в КНР в количестве 24 единиц в 1980-е гг. Машина
должна оснащаться двумя двигателями WZ-9 либо, что более вероятно, WZ-11 или WZ-16. Первый полёт прототипа Z-20 ожидался
в 2013 г., но пока сведений о развитии программы нет.
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Беспилотные летательные аппараты
В КНР разрабатывается большое количество БПЛА всех классов и различных назначений, и даже одно только перечисление
проектов крайне затруднительно. Уже на выставке в Сиане в июне
2009 г. свои разработки и проекты по беспилотной тематике представляли около 70 китайских компаний. Степень доведённости
большинства систем, впрочем, неясна, как и их наличие в НОАК.
С 1981 г. ВВС НОАК используют (продолжая совершенствовать) дальний реактивный разведывательный БПЛА воздушного
базирования WZ-5 массой 1700 кг, представляющий собой копию
старого американского БПЛА AQM-34N Firebee. Разработку WZ-5
осуществил Пекинский авиационно-космический университет,
с тех пор выступающий одним из ведущих китайских проектировщиков беспилотных летательных аппаратов (входит в состав AVIC,
как и все другие нижеуказанные институты).
Первым китайским тактическим разведывательным БПЛА стал
весьма примитивный лёгкий поршневой D-4 (ASN-104/105) с взлётным весом до 170 кг, разработанный Северо-Западным политехническим университетом (NPU) и производившийся с 1985 г. В 2009 г.
был продемонстрирован серийно выпускаемый и состоящий на вооружении НОАК 250-килограммовый тактический БПЛА BZK-006
(WZ-6), подобный типовым израильским аппаратам данного класса
и созданный NPU на основе отрабатывавшегося с 1990-х гг. аппарата ASN-206. Аппаратами этого же разработчика большей дальности
полёта являются рекламируемые 320-килограммовые ASN-209 и
480-килограммовые ASN-207. Ещё одним современным аппаратом
NPU, используемым НОАК, является портативный 6-килограммовый мини-БПЛА ASN-15 ручного запуска. NPU разработало также серийные поршневые воздушные мишени Ва-2, Ва-7 (ASN-7)
и Ва-9 (ASN-9).
Нанкинский НИИ тренажёрной техники разработал состоящие
на вооружении НОАК c 2005 г. тактические БПЛА W-30 (вес 18 кг),
W-50 (95 кг), PW-1 (130 кг) и беспилотный мини-автожир Z-1
(9 кг), а также рекламирует на экспорт БПЛА PW-2 (220 кг) и беспилотные мини-вертолёты Z-2 (35 кг) и Z-3 (100 кг). НИИ-611 в 2008 г.
демонстрировал 640-килограммовый тактический БПЛА СН-3,
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способный нести подвесное вооружение, а в 2009 г. НИИ полиции
представлял другой схожий ударный аппарат Blue Eagle. CATIC продвигает 220-килограммовый беспилотный вертолёт U8E, а также
тактические БПЛА SH-1 и SH-3 и ручные мини-БПЛА TF-8 и TF-10.
Пекинский институт аэродинамики разработал три микроБПЛА
серии LT, предположительно находящихся в производстве, а компания Beijing Wisewell Avionics Science and Technology Company
предлагает серию мини-БПЛА типа AW массой до 10 кг.
Разведывательным аппаратом большой продолжительности
полёта, находящимся в КНР в ограниченной эксплуатации, является средневысотный DCK-007 (Sunshine) с взлётным весом 750 кг,
совместной разработки BUAA и GAIC. Более совершенным БПЛА
этого класса выступает BZK-005 весом 1250 кг, разработанный
BUAA и HAIG и используемый ВВС НОАК как минимум в нескольких экземплярах. Другими современными разработками BUAA
являются тактический БПЛА Huifeng и микроБПЛА DUF-2.
С 2003 г. ведутся испытания большого высотного дальнего
7,5-тонного реактивного БПЛА BZK-009 (WZ-9), подобного американскому Global Hawk и разработанного GAIC. Эта же компания
ранее рекламировала проект большого реактивного БПЛА WZ-2000
с ударными возможностями (ныне, возможно, продолжаемого под
обозначением Luoyang). Cейчас GAIC совместно с НИИ-611 разработала и испытывает высотный БПЛА Soaring Eagle. Другим проектом китайского БПЛА класса Global Hawk является испытываемый
с 2009 г. большой 7,5-тонный аппарат Xianglong разработки САС
из Чэнду. По некоторым данным, сейчас этот аппарат начал поступать на вооружение НОАК и предлагается на экспорт. Кроме того,
САС с 2008 г. отрабатывает средневысотный поршневой аппарат
Yilong весом 1150 кг и разработала тактический БПЛА Tianyi (80 кг).
Сообщается также о разработке в КНР нескольких разведывательно-ударных БПЛА большой дальности, близких по конструкции
к американскому Predator (в 2010 г. AVIC продемонстрировала
такой аппарат Pterodactyl 1, согласно заявлениям CATIC, уже поставленный на экспорт в ряд стран, включая одну центральноазиатскую, а ХАС совместно с NPU – аппарат ASN-229A), а также ударного реактивного малозаметного БПЛА Warrior Eagle. Корпорацией
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CASC в 2010 г. были представлены средний разведывательноударный БПЛА WJ-600 (якобы находящийся в серии) и высотный
разведывательный SL-200.
В 2013 г. на опубликованных рядом китайских интернет-ресурсов фото были продемонстрированы новые типы малозаметных
БПЛА . В частности, аппарат "Лицзянь" (利剑), являющийся, предположительно, прототипом ударного БПЛА и напоминающий по
внешнему облику американский X-47, а также разведывательный
БПЛА , по внешнему виду близкий к американскому RQ-170 Sentinel
(одна машина этого типа была потеряна ВВС США над Ираном
в декабре 2011 г., захвачена иранцами с минимальными повреждениями и демонстрировалась по иранскому телевидению).
Авиационные и противокорабельные ракеты
Длительное время КНР значительно отставала в развитии
управляемого авиационного вооружения, и только после 2000 г.
здесь стал заметен серьёзный прогресс, основу которого дали импорт российских технологий и прямое российское технологическое
содействие. При этом КНР также продолжает крупномасштабный
импорт авиационного оружия из России и Украины.
В классе авиационных ракет "воздух-воздух" Китай длительное время довольствовался копиями старых советских ракет малой
дальности. С середины 1960-х гг. основной ракетой этого класса
в КНР была PL-2 с инфракрасной системой наведения (копия советской Р-13, которая, в свою очередь, представляла копию американской AIM-9B). С середины 1980-х гг. серийно производится её
усовершенствованный вариант PL-5 в нескольких модификациях,
который остаётся основной ракетой этого класса и активно поставляяется на экспорт. Сейчас рекламируется её последняя модификация PL-5E-II. C 1987 г. в Китае также выпускалась ракета PL-7
(копия французской Magic R.550). C начала 1990-х гг. по израильской лицензии в КНР производится ракета Rafael Python 3, обозначаемая как PL-8.
На основе технологии всеракурсной головки самонаведения
последней и дальнейшего развития PL-5 была создана наиболее
совершенная китайская ракета малой дальности PL-9, запущенная
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в серию в середине 1990-х гг. PL-9 продолжает совершенствоваться (с 1999 г. выпускается в версии PL-9C) и используется также
в качестве ЗУР. Предположительно, PL-9C и отрабатываемая сейчас перспективная ракета малой дальности PL-10 (испытания ведутся с 2008 г.) используют головки самонаведения, разработанные
киевским КБ "Арсенал". В качестве малой ракеты класса "воздух-воздух" вертолётного базирования используется разработанная в качестве ЗУР ракета TY-90 (PL-90).
Производство и разработка китайских ракет "воздух-воздух"
сконцентрированы в рамках авиапромышленной корпорации
AVIC. Первой китайской ракетой класса "воздух-воздух" средней
дальности стала PL-11 (FD-60), представляющая собой лицензионную копию итальянской ракеты Aspide с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения (до этого китайцы пытались безуспешно скопировать её американский прототип AIM-7). Лицензия
была приобретена в 1986 г., но довести ракету PL-11 до серии китайцам удалось только к 2000 г. (как и ЗРК на её основе). Ракетой
нового поколения с активным радиолокационным самонаведением
стала PL-12 (SD-10), причём все её основные элементы были разработаны российскими предприятиями – головка самонаведения
была разработана московским НИИ "Агат", система управления –
ГосМКБ "Вымпел", а инерциальная система наведения – НИИ
приборостроения им. В. В. Тихомирова. Ракета PL-12, предположительно, находится в малосерийном производстве с 2007 г. и планируется к поставке Пакистану с истребителями FC-1, при этом головки самонаведения для ракет, видимо, поставляются из России. Есть
сведения о разработке (видимо, с российским участием) на основе
PL-12 более дальнобойной ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Тактических авиационных ракет класса "воздух-поверхность"
Китай практически не имел вплоть до начала их поставок из России в конце 1990-х гг. После 2000 г. в КНР было организовано совместное с российским ГНПЦ "Звезда-Стрела" производство российской противорадиолокационной ракеты Х-31П под китайским
обозначением YJ-91 (КР-1), при этом все компоненты, включая головки самонаведения, поставлялись из России. После 2005 г. в КНР
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была запущена в серию собственная ракета класса "воздух-поверхность" KD-88 с турбореактивным двигателем и с дальностью стрельбы более 100 км, использующая телевизионную систему наведения,
а также, возможно, существующая в противорадиолокационном
варианте. Также в КНР в последние два года было сообщено о создании малогабаритных авиационных ракет AR-1 (весом 45 кг),
ВА-7 (47 кг) и ТВ-1 с лазерной полуактивной системой наведения,
предназначенных в том числе для применения с вертолётов и БПЛА.
В КНР создана и совершенствуется широкая гамма авиационных противокорабельных ракет на основе их образцов морского
старта, включающая лёгкие С-701 (YJ-7), C-704, C-705, FL-6, FL-8,
FL-9, TL-2 (JJ-2), TL-6 (JJ-6), TL-10 (JJ-10) (все они предназначаются главным образом на экспорт) и ракеты среднего класса C-801К
(YJ-8К), C-802К (YJ-82К) и C-803К (YJ-83К). На базе части этих
ракет созданы ракетные системы для поражения наземных целей,
с различными системами наведения. В частности, в 2010 г. была
продемонстрирована созданная на базе С-802 авиационная ракета СМ-802AKG класса "воздух-поверхность" с инфракрасной системой наведения с возможностью коррекции. С использованием
опыта производства YJ-91 после 2004 г. в КНР началось малосерийное производство весьма тяжёлой (более 1 т) авиационной сверхзвуковой жидкостной противокорабельной ракеты YJ-12.
Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Н-6 используют ведущие свою генеалогию от советской ракеты П-15 противокорабельные ракеты с турбореактивным двигателем С-601 (YJ-6), C-611
(YJ-61) и созданную на базе последней крылатую ракету для поражения наземных объектов KD-63 (YJ-63). Стратегической авиационной ракетой ВВС НОАК, которой оснащаются вновь построенные бомбардировщики модификации Н-6К, является запущенная
в серию в последние годы СJ-10A, подобная советской Х-55 и, видимо, созданная на её основе (Китай импортировал до 12 ракет Х-55
и их двигатели и технологии с Украины).
Создание противокорабельных ракет серии С-801 (с твердотопливным двигателем) и С-802/С-803 (с турбореактивным) следует
расценивать как значительный успех КНР в секторе авиационного
и военно-морского оружия, и корабельные варианты ракет С-801
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и С-802 в последние полтора десятилетия имеют успех на рынках
стран "третьего мира".
Управляемые авиационные бомбы интенсивно развиваются
в КНР в последние годы также, видимо, на основе российских
технологий. На вооружение с 2006 г. поступают 500-килограммовые бомбы с лазерной системой наведения LT-2 (LS-500J, GB1, аналог российской КАБ-500Л), испытывается её модернизированный
вариант LT-3 с добавлением спутниковой коррекции. Объявлено
о создании семейства бомб со спутниковой системой наведения –
FT-1 (калибр 500 кг), FT-2 (её вариант с крыльевой системой), FT-3
(250 кг) и FT-5 (100 кг). Также разработан модуль планирования
и спутниковой коррекции LS-6 для оснащения бомб калибров 50,
100, 250 и 500 кг, причём в состав двух последних может дополнительно вводиться лазерная система наведения.
Боевые корабли
Китайский военный кораблестроительный бум последнего
десятилетия до сих пор в целом пока не нашёл адекватного выражения в росте экспорта продукции кораблестроительной отрасли
за рубеж – доля КНР в мировой торговле военно-морской техникой
относительно незначительна и после 1990 г. и до конца 2000-х гг.
фактически сокращалась. Связано это прежде всего с серьёзным
отставанием Китая в современных системах корабельного вооружения, радиолокации, гидроакустике, системах боевого управления, корабельной энергетике. Если в 1960–1980-е гг. китайцы могли
успешно поставлять в развивающиеся страны простые и дешёвые
боевые катера собственной постройки (включая копии советских),
то к 1990-м гг. даже в этом секторе рынка китайская судостроительная промышленность оказалась почти неконкурентоспособной.
Хотя в 1994–1996 гг. для Ирана было построено десять, а для Йемена – три ракетных катера типа Houdong (очередная вариация
старого советского проекта 205), трудно их назвать современными
боевыми катерами. Поэтому в последнее десятилетие катера экспортируются Китаем буквально в единичных количествах. Из новых проектов рекламируется 23-метровый малый ракетный
катер China Cat, по ряду источников, в количестве семи единиц
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в 2001–2004 гг. строившийся для Ирана. Пять небольших сторожевых катеров были по контракту 2002 г. (заключенному ещё режимом Саддама Хусейна) построены для Ирака. В последние годы
ситуация стала меняться и вновь строятся сторожевые катера для
некоторых развивающихся стран (Камбоджа, Восточный Тимор,
Гана), причём в ряде случаев в порядке китайской же помощи.
Поставки более крупных и сложных кораблей из КНР тем более до сих пор носили незначительный характер и приобретались
странами, которые были стеснены в средствах либо которые связывали с КНР политические отношения. Так, в середине 1970-х гг.
семь средних дизель-электрических подводных лодок проекта 033
(копия советского проекта 633 1950-х гг.) были поставлены в КНДР
(где в дальнейшем с помощью КНР были построены ещё до 20 таких
лодок), а в 1980-е гг. четыре лодки этого типа – в Египет. Фрегаты
китайского проекта 053Н поставлялись в Таиланд (четыре), Египет
(два) и Бангладеш (один из состава ВМС НОАК), а в 2011–2012 гг.
ещё по два корабля этого типа, выведенных из состава китайского флота, были проданы Мьянме и Бангладеш. Поскольку корабли
этого проекта к 1980 г. были уже совершенно архаичными, то Таиланд в 1994 г. заказал ещё два фрегата специального экспортного
проекта 25Т, построенных на шанхайской верфи Zhonghua Shipyard
(ныне в составе Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group), причём
большая часть их вооружения и радиоэлектронного оборудования
была американского производства и монтировалась на кораблях
уже в Таиланде.
В целом успехи Китая в экспорте надводных боевых кораблей
в период 1990–2000-х гг. были невелики. В 1998 г. в Китае были
построены для Мьянмы корпуса трёх 1200-тонных корветов типа
Anawrahta (Sinmalaik), которые также затем достраивались и оснащались современными западными системами бирманцами на собственной верфи. В 2005–2006 гг. шанхайская верфь Hudong Shipyard
(составляет ядро Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group) построила
для Таиланда два патрульных корабля типа Pattani полным водоизмещением 1440 т.
Наибольшим достижением КНР на кораблестроительном рынке до настоящего времени стал заключённый в 2005 г. контракт на
поставку Пакистану четырёх фрегатов проекта F-22P (экспортный
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вариант проекта 053Н3, стандартное водоизмещение 2,5 тыс. т) общей стоимостью 750 млн дол. Огневые и радиоэлектронные системы этих фрегатов исключительно китайского производства. Первые
три фрегата проекта F-22P для Пакистана были сданы верфью
Hudong Shipyard в 2009–2010 гг., четвёртый построен по лицензии
на модернизируемой с китайской помощью верфи Karachi Shipyard
and Engineering Works в Карачи и был сдан в апреле 2013 г. Не исключено, что строительство в Пакистане фрегатов по китайской
лицензии продолжится. В 2010 г. с Пакистаном был подписан контракт на постройку двух больших 500-тонных ракетных катеров нового типа (Azmat), один из которых построен в 2011 г. китайской
Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry Company, а другой строится в Карачи по лицензии.
Рост портфеля заказов китайского экспортного кораблестроения стал отмечаться в последние годы, в первую очередь в постройке единиц классов "корвет" и "патрульный корабль". По контракту 2009 г. китайская верфь Wuchan Shipbuilding построила для
ВМС Намибии многоцелевой патрульный корабль Elephant водоизмещением 2830 т, введённый в строй в 2012 г. и способный использоваться также в качестве учебного и транспортного. В 2012 г.
китайские экспортёры добились значительного успеха, заключив
контракты на постройку трёх корветов для Алжира и двух патрульных кораблей для Нигерии.
В Мьянме при китайском содействии строятся три фрегата
(головной был введён в строй в 2011 г.), а в Бангладеш – два патрульных корабля и серия больших сторожевых катеров. С 2010 г.
китайцами велись предконтрактные переговоры о постройке двух
фрегатов проекта F-22P для Бангладеш, но контракт пока заключён не был, а в 2012 г. появились сообщения об интересе Бангладеш к приобретению двух корветов нового китайского проекта 056.
Периодически на экспорт строятся вспомогательные суда, самым крупным из которых стал построенный в 1995–1996 гг. верфью Hudong Shipyard для Таиланда эскадренный танкер снабжения
Similan. Для Алжира той же верфью по контракту 2004 г. был построен большой учебный корабль Soummam. Для Экваториальной
Гвинеи по украинскому проекту в 2009 г. под видом коммерческого
судна "ро-ро" Salamander в КНР был построен большой десантный
корабль.
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Из состава ВМС НОАК передачи устаревших катеров производятся почти исключительно в порядке помощи дружественным
Китаю африканским и азиатским странам.
Создание и строительство в КНР новых типов неатомных подводных лодок также пока не привело к реальному выходу китайцев
на мировой рынок подводного кораблестроения. Хотя определённые предпосылки к этому есть. Так, ведутся переговоры о строительстве шести подводных лодок для Пакистана.
Таким образом, несмотря на определённые успехи в продажах
на мировом рынке ряда образцов морского вооружения (в первую
очередь противокорабельных ракет серий С-801 и С-802), общее
отставание КНР в военно-морских технологиях до сих пор в значительной мере ограничивает экспорт китайских кораблей. Пока
неочевидно, что китайская промышленность в ближайшее десятилетие будет способна переломить ситуацию, особенно с учётом
чрезвычайно острой конкуренции на рынке военно-морской техники (включая предложение на рынок большого количества подержанных боевых кораблей и катеров из состава западных флотов).
Вероятно, и в дальнейшем экспортные заказы будут играть в китайском военном кораблестроении сугубо второстепенную роль
по отношению к строительству в интересах ВМС НОАК.
Тем не менее можно ожидать наращивания продаж китайцами
кораблей классов "малый фрегат", "корвет" и патрульных кораблей,
а также сторожевых катеров. В любом случае экспорт китайских
кораблей и катеров в ближайшее десятилетие будет, скорее всего,
ограничен традиционными китайскими клиентами (в лице в первую очередь Пакистана, а также Бангладеш и Таиланда) и бедными
слаборазвитыми странами Азии и Африки, для которых критическими являются ценовые параметры продукции.
Средства противовоздушной обороны
В КНР развёрнуты обширные работы по созданию систем
ПВО практически всех классов, хотя самостоятельное производство наиболее сложных типов ЗРК по-прежнему сталкивается
с трудностями. Сохраняющееся отставание Китая в этом отношении
вынуждает его продолжать импорт современных ЗРК из России,
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а большинство китайских программ по созданию собственных
комплексов осуществляется, по известным данным, при активном
содействии российских предприятий.
Не считая полученных из России в общей сложности 27 дивизионов ЗРС С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, основной по численности
системой ПВО Китая (до 40 дивизионов из 60 развёрнутых) остаётся
ЗРК HQ-2, представляющий собой изначально копию советского
комплекса С-75. С 1966 г. и до 1990-х гг. было разработано большое
количество модификаций HQ-2, наиболее совершенными из которых являются HQ-2J и HQ-2Р. Концептуальным развитием этой
системы является комплекс HQ-12 (KS-1) с твердотопливными ракетами с дальностью стрельбы до 50 км, производимый до настоящего времени в модифицированном варианте KS-1А и развёрнутый
с конца 1990-х гг. в относительно небольших количествах (не более
20 дивизионов).
Наиболее современной китайской ЗРС средней и большой
дальности является производимый после 2000 г. ЗРК HQ-9, подобный советскому С-300ПМУ-1 и разработанный при российской помощи. Характеристики HQ-9, по-видимому, близки к С-300ПМУ-1,
и дальность стрельбы превышает 120 км. Вероятно, с отработкой
и производством HQ-9 китайская промышленность испытывает
трудности, поскольку на начало 2013 г. он был развёрнут в ограниченных количествах – не более 12 дивизионов, хотя и предложен
к поставке Турции и Пакистану. Любопытным его вариантом является "упрощённый" ЗРК FT-2000, использующий ЗУР с пассивной радиолокационной головкой самонаведения, предназначенной
для поражения самолётов дальнего радиолокационного дозора.
Аналогичная ракета FT-2000А разработана и для использования
в составе комплексов HQ-2.
Новым ЗРК средней дальности, выпуск которого организован
в КНР, является разработанный при российском участии HQ-16,
использующий ракеты российской серии 9M317Э с вертикальным
стартом. Серийность этой системы в КНР неясна. Считается, что он
поступает на вооружение, но к настоящему времени было развёрнуто лишь не более четырёх дивизионов.
В 2008 г. был продемонстрирован также прототип мобильного ЗРК LS-II, использующего новые китайские ракеты средней
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дальности класса "воздух-воздух" PL-12 (SD-10) с дальностью
стрельбы до 30 км с активной радиолокационной головкой самонаведения, также разработанный при российском содействии.
Комплекс может использовать в качестве ЗУР ракеты класса "воздух-воздух" PL-9C малой дальности (до 15 км) с инфракрасной головкой самонаведения. Известно также о разработке в КНР варианта ЗРК с использованием ракет PL-12 (SD-10) в контейнерном
исполнении с вертикальным стартом.
Первыми ЗРК ближнего действия и малой дальности китайского производства стали самостоятельно разработанный мелкосерийный HQ-61A (дальность стрельбы до 12 км) и HQ-7 (FM-80 и
FM-90, дальность стрельбы в стандартном варианте тоже до 12 км),
представляющий собой копию старого французского комплекса
Crotale. Модифицированный вариант FM-90 с дальностью стрельбы до 15 км до сих пор находится в производстве, являясь основным китайским ЗРК малой дальности, и предлагается на экспорт.
В конце 1990-х гг. FM-90 поставлялся Ирану, где был воспроизведён.
В 1990-х гг. с использованием в качестве ЗУР итальянской лицензионной ракеты Aspide класса "воздух-воздух" в КНР был разработан
ЗРК малой дальности HQ-64 (LY-60) с дальностью стрельбы до 18 км,
поступивший на вооружение НОАК в ограниченных количествах.
В небольших количествах китайской армии и Пакистану были поставлены буксируемые и самоходные (на шасси БТР WZ551) комплексы DK-9, использующие в качестве ЗУР ракеты класса "воздух-воздух" PL-9C малой дальности (до 15 км) с инфракрасной
головкой самонаведения. После 2000 гг. также рекламируется комплекс ближнего действия TY-90 (Yitian) с ракетой с дальностью
стрельбы до 6 км с инфракрасной головкой самонаведения. Система
предлагается в возимом и самоходном (на шасси БТР и автомобилей) вариантах, однако, по известным данным, пока поставлялась
НОАК лишь в небольших количествах. Таким образом, если не считать полученных из России ЗРК "Тор-М1", Китай до сих пор не располагает в достаточных количествах собственными действительно
современными массовыми комплексами ПВО малой дальности,
хотя известно о ведущихся совместно с Россией проектах в этой
области.
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Развитие переносных ЗРК в Китае началось с копирования
в 1970-е гг. советского комплекса 9К32 "Стрела-2", производившегося в КНР под обозначением NH-5 в разных вариациях вплоть
до недавнего времени. Его дальнейшим китайским развитием стал
комплекс NH-6 (FN-6), изготавливавшийся в относительно небольших количествах с 1990-х гг. и поставляемый на экспорт. В 2008 г.
был продемонстрирован его усовершенствованный вариант FN-16.
Основной системой нового поколения стал QW-1 (Vanguard 1),
производимый с конца 1990-х гг. и использующий технологию
советского ПЗРК 9К310 "Игла-1". В ходе дальнейшего развития
было создано большое количество вариаций этой системы, включая QW-11 (также в нескольких модификациях) и QW-18 (с двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения), а также
QW-2 (Vanguard 2), являющийся копией "Иглы-1" с улучшенной
головкой самонаведения. Последней модификацией является
QW-4, оснащённый инфракрасной головкой самонаведения
типа IIR. Кроме того, разработан возимый ЗРК QW-3 с более крупной ракетой, имеющей дальность стрельбы до 8 км и лазерную полуактивную систему наведения. На основе ракет этих ПЗРК в Китае
разработаны и производятся несколько мобильных комплексов на
шасси автомобилей и БТР. Известно о серийно выпускаемом самоходном комплексе TD2000 с ракетами серии QW-4. Комплексы
NH-5 и QW-1 экспортировались, сейчас на экспорт продвигаются
и все новые системы
В КНР продолжается выпуск ряда буксируемых зенитных установок, включая 35-мм спаренную типа 90 (лицензионная швейцарская Oerlikon Contraves GDF-002), 25-мм спаренную типа 87 (вариация копии советской ЗУ-23-2 под 25-мм снаряд Oerlikon), 23-мм
спаренную типа 80 (чистая копия ЗУ-23-2), на базе двух последних создан ряд ракетно-пушечных комбинаций с использованием
ПЗРК. На экспорт продолжается маркетинг модифицированных
вариантов 37-мм спаренных зенитных пушек типа 65/74, ведущих
происхождение от старой советской спаренной установки В-47.
Серийной зенитной самоходной установкой НОАК является
25-мм счетверённая ЗСУ на шасси 152-мм САУ типа 83. После выпуска небольшой партии этих ЗСУ в чисто артиллерийском варианте типа 90 затем велось производство её ракетно-артиллерийского
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варианта типа 95 (PGZ95), дополнительно оснащённого ЗУР QW-2,
а в последние годы ЗСУ выпускается в новой модификации PGZ04
на новом шасси WZ123. В настоящее время в КНР также разработана и запущена в серию на том шасси, что и PGZ04, 35-мм спаренная
ЗСУ типа 07, близкая по конструкции к старой немецкой системе
Gepard. На базе нового колёсного БТР типа 09 разработана 30-мм
ЗСУ DP-30. Ещё одной новой китайской системой является выпускаемый в ограниченных количествах мобильный зенитный артиллерийский комплекс LD-2000, представляющий собой установку
на автомобильном шасси 30-мм семиствольного корабельного зенитного артиллерийского комплекса типа 730 (китайский аналог
голландского Goalkeeper). Предлагается также дополнение этой
установки ЗУР комплекса TY-90.
Тяжёлая бронетанковая техника
Танковое производство в КНР началось в 1958 г. с освоения по
советской лицензии и при советской помощи выпуска на построенном при советском же содействии заводе № 617 в Баотоу (сейчас Inner Mongolia First Machinery Group, входит в CNGC) средних
танков Т-54, получивших китайское обозначение тип 59. С начала
1970-х гг. был начат выпуск модифицированного варианта тип 69
(с использованием элементов захваченного в ходе конфликта на
Даманском советского танка Т-62), а затем были созданы типы 79,
80, 85 и 88, представляющие развитие всё той же конструкции с гибридным внедрением более современных советских и западных технологий и установкой копии английской 105-мм пушки. Различные
вариации типа 59 производились до 1990-х гг., поныне составляют
основу китайского танкового парка и широко экспортировались
в развивающиеся страны. С 1995 г. в КНР ведётся модернизация
танков типа 59 в вариант 59D путём оснащения их 105-мм пушкой,
новой системой управления огнём и динамической защитой, сейчас
разработаны и реализуются для НОАК и на экспорт и более глубокие
варианты модернизации (в том числе с установкой 125-мм пушки),
обычно обозначаемые как тип 59G. Компания Poly Technologies на
экспорт разработала свой вариант модернизации этого танка (тип
59Р). Танки типа 85-IIAP со 125-мм пушкой с 1991 г. поставлялись
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Пакистану (всего до 400 машин), кроме того, на экспорт предлагается модифицированный тип 85-III с динамической защитой. На
основе последнего был создан танк типа 96 (ZTZ96, известен так
же, как тип 88С), массово производимый заводом № 617 с 1997 г.
для НОАК (их количество сейчас оценивается до 2500 единиц).
Последней модификацией этой машины является выпускаемый
с 2005 г. тип 96G. Сейчас тип 96G продвигается на экспорт в качестве "дешёвого" предложения (в частности, предлагался Бангладеш).
Танки нового поколения представлены в НОАК машинами,
начинающими своё развитие с типа 90-II (МВТ-2000), созданного, очевидно, на основе советского Т-72. Эта машина была изначально разработана в качестве экспортной и освоена в Пакистане
под обозначением Al Khalid, но одновременно послужила и прототипом для полноценных китайских танков третьего поколения
типа 98 (ZTZ98, выпущен небольшой партией) и типа 99 (ZTZ99).
Тип 99 серийно производится в Баотоу с 2001 г. в качестве танка "первой линии" НОАК параллельно с танком типа 96. В 2007 г.
были обнародованы данные о создании модификации – типа 99А2
с усиленной защитой, а в 2008 г. – ещё более совершенного варианта – тип 99G. В 2011 г. была продемонстрирована ещё одна обновлённая модификация этой машины. Танки типа 99 выпускаются
в небольших количествах (к 2013 г. построено не более 400) и не
экспортируются. Основным же современным экспортным китайским танком выступает МВТ-2000 в модификациях VT1 и VT1A.
Сейчас разработана новая экспортная модификация этой машины,
именуемая VT2 (МВТ-3000).
В целом, несмотря на явный прогресс, китайское танкостроение до сих пор в общем отстаёт от мирового уровня и вынуждено
перебиваться вторичными конструкторскими решениями. КНР
по-прежнему испытывает затруднения в создании современных
танковых дизельных двигателей. Танки типа 99 используют собираемые в КНР из немецких комплектов дизели MTU MB871ka501
(поставками которых, видимо, отчасти и лимитируется количество
выпускаемых танков типа 99). Одновременно Китай прибегает
к импорту моторно-трансмиссионных отделений с двигателями
6ТД-2 с Украины с Харьковского завода им. Малышева – в частности, для установки на экспортные танки VT1A.
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Лёгкая бронетанковая техника
В последнее десятилетие в Китае была запущена в производство
широкая гамма лёгких бронированных машин нового поколения.
Как и большинство образцов военной техники в КНР, они, как
правило, создаются под сильным иностранным (российским или
западным) влиянием. Пока Китай занимает незначительную долю
мирового рынка лёгких бронированных машин, однако интерес
к китайской лёгкой бронетехнике среди развивающихся стран
быстро возрастает. С учётом бурного развития в Китае автомобилестроения, в ближайшие годы можно ожидать бума китайских
предложений и продаж в развивающихся странах в области лёгкой бронетехники, включая машины с усиленной противоминной
защитой категории MRAP.
Сейчас в КНР прекращено производство БМП типа 86 (WZ501,
копия советской БМП-1), гусеничных БТР типов 63 (WZ531), 77
(аналог БТР-50ПК), 85 (WZ309) и WZ534. Гусеничной техникой
нового поколения являются производимые сейчас 20-тонная боевая машина пехоты типа 04 (ZBD04, ранее иногда обозначалась как
тип 97 или ZBD97) с лицензионным боевым отделением "Бахча-У"
разработки ОАО "КБ приборостроения" (Тула), и 8-тонная боевая
машина десанта типа 03 (ZBD03, WZ506, ранее иногда обозначалась
как ZLC2000). Эти две машины, видимо, созданы при участии российских разработчиков. Производится также новая амфибийная
боевая машина морской пехоты типа 05 (ZBD05) и амфибийный
лёгкий танк типа 05 (ZTD05, ранее иногда обозначался как тип 99)
на её базе со 105-мм пушкой. Разработан принципиально новый тип
лёгкого танка cо 105-мм или 125-мм пушкой, проходящий испытания. Выпускаемые гусеничные БТР представлены типом 89 (YW535,
ZSD89) и его модификацией – тип 90, хотя, возможно, их выпуск
также фактически прекращён. На базе последнего выпускаются боевая разведывательная машина типа 02 (ZZC02) и ряд специальных
машин. На экспорт сейчас предлагается модифицированный вариант типа 90, обозначаемый VTP1.
В 1980-е гг. и начале 1990-х гг. небольшой серией вёлся выпуск
колёсных БТР WZ523 и типа 91 (ZBF91) с колёсной формулой 6×6.
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В последние годы WZ523 в переработанном виде получил "реинкарнацию" (как тип 05) и выпускается в ограниченных количествах для
китайского контингента сил ООН и в разных модификациях на экспорт в африканские страны. Новым типом колёсного бронетранспортёра в КНР в 1990-е гг. стал 16-тонный тип 90 (WZ551, ZSL90)
с колёсной формулой 6×6. В середине 1990-х гг. он был сменён
в серии модификацией тип 92 (WMZ551B, ZSL92), производимой
и сейчас. На его основе выпускается большое количество машин
специального назначения, включая трёхосные (WJ03B) и двухосные (тип 92В, WJ94) БТР для сил внутренней безопасности (машина типа 92 используется так же, как база для самоходного ПТРК).
На базе типа 92 создана принятая на вооружение НОАК 19-тонная
боевая машина типа 02 (PTL02) со 105-мм пушкой (в экспортном
варианте она рекламируется как Assaulter и предлагается также
в варианте со 120-мм пушкой).
В 2009 г. на вооружение НОАК стал поступать разработанный
на конкурсной основе бронетранспортёр нового поколения типа 09
(другие обозначения VN1, ZBL09 и WZ0001) "Снежный леопард"
с колёсной формулой 8×8, на базе которого создаётся широкая гамма машин. Данное семейство будет включать также боевую машину
со 120-мм пушкой. Этот БТР существует и в варианте VN2 с колёсной формулой 6×6.
В КНР создаётся значительное количество типов лёгких бронированных машин. Из двухосных машин компания Shaanxi Baoji
ведёт выпуск 6-тонного патрульно-полицейского бронетранспортёра ZFB05 (New Star), активно поставляемого на экспорт, и создала
его вариант ZFB08 с колёсной формулой 6×6. NORINCO осуществляет маркетинг поставляемой НОАК 5-тонной боевой разведывательной машины VN3, подобной французской Panhard VBL. Кроме
того, в КНР разработана схожая 7-тонная лёгкая бронированная
машина QL550. Компания Poly Technologies в 2009 г. представила
собственные образцы бронетранспортёров с колёсными формулами 4×4 (обозначая его как тип 06Р) и 8×8 (тип 07Р, также PF2006),
а также лёгкую бронемашину М-98, однако, видимо, все они пока
не выпускаются серийно
В последние годы различные китайские автопроизводители представили значительное количество проектов и образцов
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бронированных машин класса MRAP, хотя, видимо, только малая
их часть пока производится хотя бы малосерийно, а сама НОАК
не проявляет заинтересованности в этих машинах (поставки отдельных экземпляров разных производителей осуществляются
местным полицейским силам разных провинций). Наибольший
относительный успех имела китайская промышленная группа
China South Industries Group Corporation – CSGC с бронированной машиной CS/VP3 с колёсной формулой 4×4, разработанной,
видимо, при участии южноафриканской фирмы MLS и проданной
в ряд африканских стран.
Военный автомобильный транспорт
Автомобильное производство в КНР переживает колоссальный
подъём, и сейчас Китай превратился в крупнейший в мире рынок
легковых и грузовых автомобилей. В силу этого китайская автомобильная промышленность способна предложить массу военизированных вариантов гражданских автомобилей. По всей видимости,
дать сколько-нибудь полное описание возможных китайских предложений в сегменте военного автотранспорта затруднительно, тем
более что постоянно разрабатываются новые модели.
Основным лёгким автомобилем НОАК остаётся производимый Beijing Automobile Works джип BJ2020 (ранее BJ212), представляющий собой копию советского УАЗ-469. Новой машиной
этого предприятия является выпускаемый с 2007 г. джип BJ2022.
Dongfeng Motor Corporation c 2007 г. ведёт производство для НОАК
1,5-тонного лёгкого автомобиля EQ2050 Mengshi, являющегося вариацией американского автомобиля AM General HMMWV (точнее,
его коммерческого варианта Hummer H1). Cвои собственные клоны HMMWV разработали Shenyang Aircraft Corporation (машина
SFQ2040 LieYing) и ряд других китайских предприятий. Совместное
китайско-итальянское предприятие Nanjing Iveco Motor производит для НОАК лёгкие 1,5-тонные автомобили NJ2045/NJ2046, представляющие собой вариации известной машины IVECO 40.10.
Основным трёхосным грузовиком НОАК длительное время
являлся производившийся Первым автозаводом (First Automobile
Works) автомобиль Jiefang CA-30 – лицензионный вариант советского ЗиЛ-157, а двухосным – Jiefang CA-30 (копия ЗиЛ-150).
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С середины 1980-х гг. это предприятие производит для НОАК
5-тонный грузовик Jiefang CA1091 (с колёсной формулой 4×2).
Второй автозавод (ныне Dongfeng Motor Corporation) с 1970-х гг.
для НОАК производит трёхосные машины EQ245/2081/2100
(копии ЗиЛ-131), а с середины 1990-х гг. и до настоящего времени
изготавливает также трёхосные 3,5-тонные грузовики Dongfeng
EQ2102. С 1990-х гг. основными двухосными грузовиками армии
КНР являются 1,5-тонный Dongfeng EQ2061, 5-тонный Dongfeng
EQ1093 и 8-тонный Dongfeng EQ1141.
Из тяжёлых автомобилей первым в КНР начался выпуск
в 1969 г. на заводе Shaanxi Automobile Works (ныне Shaanxi Automobile Corporation) 7,5-тонного грузовика Shaanqi SX2150 с формулой 6×6, представляющего собой гибрид ходовой части советского Урал-375 с бескапотной кабиной французского Berliet GBU 15,
причём их производство продолжается по сей день. С середины
1990-х гг. этим предприятием выпускается 7-тонная машина X2190,
являющаяся клоном австрийского Steyr 90. Завод Hongyan с 1977 г.
по французской лицензии на грузовики Berliet GBU и GCH ведёт
выпуск этих 8-тонных трёхосных машин под обозначением CQ261.
С 1986 г. нынешняя Chongqing Tiema Automobile Corporation производит 8-тонный армейский трёхосник XC2030 (копия MercedesBenz 2026), затем сменённый его модифицированной версией
XC2200 (копия Mercedes-Benz 2060). Дальнейшим развитием этого
типа стало появление машин Hanyang HY473/962. С 1996 г. в Баотоу
на совместном предприятии с немцами ведётся выпуск тяжёлых
трёхосных грузовиков и шасси ND2629A (North-Benz 2629A).
Танковые транспортёры и ракетные тягачи с начала 1980-х гг.
производились на заводе Hanyang Special Vehicle Works на основе шасси HY473. На принадлежащем сейчас этой компании заводе Sichuan Truck Plant с 1990-х гг. ведётся также сборка тяжёлых
12-тонных австрийских трёхосных грузовиков Steyr 24М. С 1997 г.
в рамках совместного предприятия с Минским заводом колёсных
тягачей Wanshan Special Vehicle, созданном China Sanjiang Space
Group, ведётся выпуск тяжёлых многоосных шасси белорусской
разработки для китайских ракетных систем. Одним из первых продуктов СП стало шасси на базе МАЗ-543, собиравшееся поначалу
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из белорусских машинокомплектов. Затем китайцы наладили самостоятельный выпуск этого шасси под маркой WS2400, для которого
из Белоруссии поставляются лишь отдельные комплектующие.
В последние годы Wanshan Special Vehicle освоило целую
гамму тяжёлых шасси, включая восьмиосные шасси наподобие
МЗКТ-79221 (базы для "Тополя-М"), которые в КНР планируют использовать, очевидно, для размещёния подвижного ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой DF-31/31A.
Шасси WS2500 с колёсной формулой 10×10 для новых модификаций китайской баллистической ракеты средней дальности DF-21,
видимо, также было создано при белорусской технической помощи. Имеется, кроме того, модификация данного шасси WS2600
с колёсной формулой 10×8, а также шасси WS2900 с формулой
12×12 и WS21050 с формулой 14×12. Все они являются аналогами
машин МЗКТ, но, согласно западным публикациям, оснащаются
германскими дизельными двигателями Deutz и автоматическими
трансмиссиями ZF. Wanshan Special Vehicle также ведёт выпуск
трёхосных шасси WS5251 и WS5252, используемых в том числе для
новых самоходных орудий серии SH калибров 122 и 155 мм.
Тяжёлые колёсные шасси с формулой 8×8 и 10×10 серии TA580/
TAS5380 производятся также предприятием Taian Wuyue Special
Vehicle. Они используются, в частности, для монтажа ЗРК HQ-9
и РСЗО WM-80.
Ракетные системы
Китай является единственной из признанных ядерных держав, продолжающей активно развивать ракеты средней дальности
в качестве носителей ядерного оружия. Кроме того, КНР ведёт активную разработку и массовое производство неядерных оперативно-тактических ракет, в том числе с целью создания эффективной
угрозы Тайваню. На вооружении КНР, не считая межконтинентальных ракет, состоят старые жидкостные баллистические ракеты
средней дальности DF-3 (дальность стрельбы до 2650 км), DF-3A
(2800 км) и DF-4 (4750 км), а также новые твердотопливные баллистические ракеты средней дальности DF-21 (2150 км) и DF-21А/С
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(до 2500 км) и ведутся работы по дальнейшему развитию последних, включая создание противокорабельной баллистической ракеты DF-21D. Класс оперативно-тактических ракет представлен твердотопливными комплексами DF-11 (М-11, 350 км), DF-11A (500 км)
и DF-15 (М-9, 600 км), а также начатыми развёртыванием в 2011 г.
новыми DF-16 (800–1000 км).
В последнее десятилетие в Китае были разработаны высокоточные оперативно-тактические ракеты нового поколения Р-12 (150–
200 км, представляет собой подражание российскому "Искандеру"),
В-611 (150–200 км) и В-611М (260 км). Новыми модификациями
ракет серии Р-12/В-611 являются представленные недавно ВР-12,
ВР-12А и ТМ20 (дальность до 300 км) со спутниковой коррекцией по GPS, являющиеся, видимо, чисто экспортными. Имеются
неуправляемые ракеты М-1В (100 км), WS-1 (от 100 до 180 км) и
их новые управляемые варианты WS-2 и WS-3 (200 км и более) и
WS-2D (до 400 км). Ещё одной системой с корректируемыми ракетами является А200 с дальностью стрельбы до 200 км. Разработан
также дальнобойный управляемый вариант ракет крупнокалиберной РСЗО WM-80, обозначаемый WM-120 (120 км).
Корпорация CASIC в 2008 г. продемонстрировала мобильные
ракетные комплексы с высокоточными ракетами SY300 и SY400
с дальностью стрельбы до 300–400 км, являющиеся, как считается,
дальнейшим развитием ракет серии WS-2. Любопытным направлением развития китайского ракетного оружия является создание
ракет класса "поверхность-поверхность" на основе ЗУР – известны
ракеты М-7 (на базе ЗРК HQ-2, 150 км) и CF-2000 (на базе нового
ЗРК FT-2000, 180 км). Согласно американском оценкам Китай производит более 150 оперативно-тактических ракет в год, развёртывая их в основном на территориях близ Тайваня.
Китай является крупнейшим экспортёром ракет вышеуказанных классов, наименее скованным политическими соображениями
при экспорте ракетных технологий. Можно ожидать, что в современных условиях КНР откажется от продажи за рубеж "дестабилизирующих" ракет, превышающих лимиты Режима контроля за
ракетными технологиями (включая лимит дальности в 300 км),
и сосредоточится на продвижении на экспорт своих наиболее
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высокотехнологичных ракетных комплексов – Р-12, В-611, В-611М,
А200, SY-400 и WS-2 и WS-3.
Артиллерийские системы
Китай является, вероятно, крупнейшим по масштабам производителем артиллерии в мире. В КНР разработано, выпускается и
предлагается на экспорт большое количество разнообразных артиллерийских систем, немалая часть которых является лицензионными либо пиратскими копиями советских (российских) и западных образцов.
В 1950–1960-е гг. по советским лицензиям в КНР было организовано производство 85-мм пушек Д-44 (китайское обозначение
тип 56), 122-мм гаубиц М-30 (тип 54), 122-мм пушек Д-74 (тип 60),
130-мм пушек М-46 (тип 59), 152-мм гаубиц Д-1 (тип 54) и Д-20 (тип
66). Позднее была скопирована и освоена в производстве 122-мм гаубица Д-30 (тип 86 и её модифицированный вариант тип 96). Сейчас
в производстве из них, видимо, остаётся только последняя, в том
числе поставлявшаяся китайцами в ряд стран. На основе М-46 была
разработана и выпускалась 152-мм/45 пушка типа 83 с дальностью
стрельбы обычным снарядом до 30 км. Была также выпущена малой партией схожая по характеристикам 152-мм пушка типа 86 чисто китайской разработки. На экспорт под индексом GM-45 предлагается модернизированный вариант пушки М-46, оснащённый
155-мм/45 качающейся частью.
Орудием нового поколения, выпускаемым для НОАК с 1989 г.,
является 155-мм/45 буксируемая пушка-гаубица типа 89 (обозначается также как W88/89, PLL01, WA 021), разработанная на основе приобретённой у австрийской фирмы NORICUM документации
на орудие GHN-45 (основанной, в свою очередь, на конструкции
разработки канадской компании Space Research Corporation). На
экспорт предлагается также вариант типа 89 под индексом ХР52
с длиной ствола 52 калибра. Сейчас эти системы продвигаются NORINCO на экспорт в модифицированном варианте с самодвижением под обозначениями АН1 (вариант 155-мм/45) и АН2
(155-мм/52). Ещё одним экспортным вариантом этой системы стала
203-мм/45 пушка-гаубица, так и не нашедшая заказчиков.
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Орудием полковой артиллерии собственной китайской разработки является 122-мм/45 буксируемая гаубица типа 83. Специально
на экспорт производится безлицензионная копия М-90 итальянской 105-мм горной гаубицы М56. Новой системой, продемонстрированной NORINCO в 2010 г., стала лёгкая 155-мм/39 буксируемая
гаубица АН4, близкая по конструкции к англо-американской М777.
В области самоходной артиллерии китайцы начали с создания
122-мм самоходной артиллерийской установки типа 70 (WZ302),
представлявшей собой открытую установку гаубицы типа 54 на
гусеничный БТР типа 63. С использованием качающейся части
122-мм гаубицы типа 83 малой серией была выпущена башенная
САУ типа 85 на шасси гусеничного БТР типа 85, но основным серийным типом стала выпускавшаяся до недавнего времени 20-тонная
122-мм/32 самоходная гаубица типа 89 (PLZ89), внешне подобная
советской САУ 2С1 "Гвоздика" и использующая артиллерийскую
часть гаубицы типа 86 в башне на специальном плавающем гусеничном шасси.
САУ типа 89 изготовлено до 500 единиц. Новым поколением
122-мм самоходных систем стала продемонстрированная в 2007 г.
NORINCO самоходная гаубица SH2 на автомобильном шасси 6×6
(с удлинённой качающейся частью гаубицы типа 96), которая продвигается на экспорт как созданный на её основе вариант SH5 со
105-мм гаубицей. Эта же удлинённая качающаяся часть 122-мм гаубицы типа 96 использована и в двух других новых САУ – SH3 на
гусеничном шасси, а также самоходной установки PLL09 на базе
нового колёсного бронетранспортёра тип 09 (ZBL09) с колёсной
формулой 8×8. Свой вариант установки 122-мм гаубицы типа 96 на
автомобильное шасси 6×6 продвигает и группа Poly Technologies.
На вооружение НОАК начала поступать новая 122-мм самоходная
гаубица типа 07 (PLZ07) на новом гусеничном шасси китайской
БМП типа 04.
Первой китайской 152-мм самоходной артиллерийской системой стала 30-тонная самоходная гаубица типа 83, являющаяся откровенным подражанием ("полукопией") советской 2С3 "Акация" и
использующая качающуюся часть гаубицы типа 66. До 1990 г. было
построено всего 78 этих машин. На основе этой САУ небольшими
сериями выпускались также 120-мм самоходная противотанковая
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пушка типа 89 (PTZ89, построена 31 единица) и 122-мм РСЗО типа
89 (PНZ89). Затем изначально для экспорта на том же модифицированном шасси (WZ321) с использованием качающейся части
155-мм/45 пушки-гаубицы типа 89 была разработана САУ PLZ45
с полуавтоматическим заряжанием. Эти системы были поставлены
Кувейту и Саудовской Аравии, осуществлялась ограниченная
поставка PLZ45 в НОАК.
Новейшей китайской САУ является 155-мм/52 самоходная гаубица типа 05 (PLZ05, PLZ52), у которой на новом шасси WZ123
(глубокая модернизация шасси WZ321) установлено изготавливаемое по российской лицензии боевое отделение экспортного варианта САУ 2С19М1 "Мста-С". Кроме того, NORINCO предлагает
22-тонную самоходную гаубицу SH1 на автомобильном шасси 6×6,
использующую 155-мм/52 орудие на основе типа 89. По некоторым сообщениям, эта установка была разработана специально
для Пакистана.
Основными типами реактивных систем залпового огня НОАК
остаются старые 107-мм (типы 63 и 81) и 130-мм (типы 63, 70, 82,
83 и 85) системы, а также различные варианты "клонов" советского
"Града" БМ-21 – типы 81, 83, 84, 89 и 90. Сейчас разработаны варианты 122-мм РСЗО в модульном исполнении. Экспорт 107-мм и 122-мм
установок и ракет к ним продолжается. Из крупнокалиберных установок имеются 273-мм реактивные системы типа 83, 284-мм типа
74, 305-мм типа 79 и 253-мм реактивные системы разминирования
типов 81 и 87. Все они рекламировались NORINCO. Сейчас ею
ведётся маркетинг (помимо 122-мм систем типа 90) и 273-мм
8-ствольной системы WM-80 (четыре были закуплены Арменией
в 1999 г., также поставлялись в КНДР), её более дальнобойного варианта WM-120 и 425-мм реактивной системы разминирования.
Кроме того, производством реактивных систем занимается госкорпорация Sichuan Aerospace Industry Corporation (SCAIC), которой
предлагаются РСЗО WS-1 (калибр 320 мм), WS-1B (калибр 302 мм,
закупались Турцией), WS-2 (400 мм), WS-6 и WS-15 (122 мм, клоны
"Града") и система разминирования WS-1D (252 мм).
Наиболее совершенными китайскими РСЗО являются лицензионные варианты 300-мм российской системы 9А52 "Смерч" –
10-ствольный А100 (производство корпорации CPMIEC) и
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12-ствольный типа 03 (PHL03, маркетинг осуществляет NORINCO).
Экспортные варианты последней также предлагаются в модификациях AR1 (8-ствольный), AR1A (10-ствольный) и AR2 (12-ствольный). Компания Beijing Bao-Long Science & Technology Developing
Incorporation предлагает для экспорта 8-ствольный вариант "клона"
"Смерча" под обозначением ANGEL-120.
В сфере миномётного вооружения новейшей китайской системой является лицензионный аналог российского 120-мм самоходного орудия-миномёта 2С23 "Нона-СВК" – самоходное орудие
типа 05 (PLL05), боевое отделение которого устанавливается на
шасси колёсного БТР WMZ551 (6×6), а теперь и нового БТР типа 09.
Кроме того, в КНР ведётся производство, в том числе на экспорт,
обычных миномётов калибров 60 (известны китайские образцы
типов 63 и 90), 81 (типы 87, 91, 99), 82 (типы 53, 67 и 84), 100
(тип 71) и 120 мм (типы 53, 55 и 86). По большей части это копии
ранних советских или современных западных образцов либо их модификации. На экспорт рекламируется и безлицензионная копия
советского 82-мм автоматического миномёта 2Б9 "Василёк" (W99),
включая самоходный вариант.
Сейчас NORINCO рекламируется китайский 155-мм управляемый артиллерийский снаряд GP1 с лазерной полуактивной системой наведения, являющийся китайским вариантом российского
снаряда "Краснополь-М", а также 120-мм управляемая мина GP4.
В последние несколько лет различными китайскими компаниями
представлен целый ряд управляемых артиллерийских выстрелов
различных типов и калибров, хотя их серийность неясна.
Противотанковые средства
Основным китайским противотанковым управляемым ракетным комплексом длительное время оставался выпускаемый с 1979 г.
HJ-73 – копия советского комплекса 9К14 "Малютка". Последними
производимыми вариантами являлись HJ-73B (с полуавтоматической системой наведения от комплекса HJ-8) и HJ-73C (с новой
полуавтоматической системой наведения и тандемной боевой частью). С 1987 г. ведётся выпуск близкого по конструкции к американскому комплексу TOW возимого ПТРК второго поколения HJ-8
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с дальностью стрельбы 3 тыс. м и полуавтоматической системой
наведения по проводам. Создан целый ряд модификаций его
ракет, с конца 1990-х гг. в серии находится вариант HJ-8Е с ПТУР
с дальностью стрельбы 4 тыс. м и новой боевой частью. Комплекс
используется и с вертолётов Z-9, разработан также облегчённый
переносной вариант HJ-8L и его вариация JH-8H.
Развитием HJ-8 является выпускаемый с конца 1990-х гг. комплекс HJ-9 с дальностью стрельбы до 5 тыс. м и лазерной полуактивной системой наведения. Сообщается о разработке вариантов
HJ-9А с радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и HJ-9В с лазерной лучевой системой наведения.
Для нового китайского боевого вертолёта Z-10 создан ПТРК большой дальности (до 8 км) HJ-10 (AKD-10), также с лазерной полуактивной системой наведения. Китайцами заявляется и о создании
собственных танковых управляемых ракет калибров 105 и 125 мм
с лазерной системой наведения – вероятно, на основе лицензионно
выпускаемых российских выстрелов "Бастион", "Рефлекс" и "Басня".
Из гранатомётного вооружения в КНР продолжает производиться РПГ типа 69 (копия советского РПГ-7) и его усовершенствованный вариант типа 04, к ним разработано большое количество
разнообразных выстрелов. Продолжается маркетинг устаревшего
62-мм РПГ китайской разработки типа 70-I. Системой новой разработки является 120-мм РПГ типа 98 (PF98, Queen Bee). Стандартным
одноразовым РПГ является 85-мм тип 89 (PF89), создан его вариант
PF89-1 с термобарической боевой частью. NORINCO также продолжает маркетинг на экспорт 82-мм безоткатного орудия типа 78
(копии советского Б-10).
Лёгкое стрелковое и пехотное оружие
Китай выступает в качестве одного из ведущих поставщиков стрелкового и лёгкого пехотного оружия на мировой рынок.
Прочное положение КНР в этом секторе основывается на дешевизне предлагаемого стрелкового оружия и боеприпасов, ориентации
на максимально простые и надёжные образцы, а также готовности
поставлять оружие без особых политических условий.
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Сейчас оборонная промышленность Китая производит широкий спектр лёгкого стрелкового оружия – от копий старых советских образцов до современных оригинальных разработок. Вместе
с тем наибольшим спросом до сих пор пользуется китайское
стрелковое оружие первого поколения, выпуск которого был
освоен ещё в 1950–1960-е гг. по советским лицензиям либо на основе советских образцов. В первую очередь к ним относятся 7,62-мм
автомат типа 56 (копия АК5 образца 1947 г.) и созданные на его базе
самозарядная винтовка типа 63 и ручной пулемёт типа 74. В результате "китайский Калашников" превратился в своеобразный бренд
многих армий и вооружённых групп в развивающихся странах.
Также к китайскому оружию первого поколения относится 7,62-мм самозарядный карабин типа 56 (копия СКС), 7,62-мм
пистолет типа 54 (копия ТТ, выпускается также в 9-мм варианте,
обозначаемом как Model 213), 7,62-мм пистолеты собственной разработки типов 64 и 77 (последний также имеется в 9-мм варианте), 9-мм пистолет типа 59 (копия ПМ), 7,62-мм пистолет-пулемёт
типа 64 (развитие ППС), 7,62-мм снайперские винтовки типов 79
и 85 (копии СВД), 7,62-мм пулемёт типа 67 (копия ПК) и его вариант типа 80, 12,7-мм пулемёт типа 54 (копия ДШКМ) и его вариант
типа 59, 14,5-мм пулемёт типа 56 (копия КПВ) и его варианты
типов 58 и 75.
Новым поколением китайского стрелкового оружия в качестве
развития конструкции системы семейства Калашникова в 1980-е гг.
стали 7,62-мм автомат типа 81 и пулемёт типа 81. Были также созданы 7,62-мм автомат по схеме "буллпап" типа 86, 7,62-мм пистолеты-пулемёты типов 79 и 85, 12,7-мм пулемёты типов 77, 85, W85 и
типа 89 (QJZ89).
Однако с конца 1980-х гг. НОАК начала принимать на вооружение принципиально новую систему стрелкового оружия, основанную на разработанном в КНР оригинальном патроне калибра
5,8 мм (5,8×42) типа 87 (DBP87), серийно выпускаемый в наиболее
массовом варианте типа 95 (DBP95). Сейчас стрелковое оружие
5

АК – автомат Калашникова; ДШКМ – Дегтярёв, Шпагин, крупнокалиберный
модернизированный; КПВ – крупнокалиберный пулемёт Владимирова; ПК – пулемёт Калашникова; ПМ – пистолет Макарова; ППС – пистолет-пулемёт системы
Судаева; СВД – снайперская винтовка Драгунова; СКС – самозарядный карабин
Симонова; ТТ – Токарев, Тульский.
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на этом патроне составляет основу вооружения китайской армии.
Ядром системы вооружения этого калибра являются 5,8-мм автоматическая винтовка по схеме "буллпап" типа 95 (QBZ95) и ручной пулемёт типа 95 (QBB95). В 2010 г. стало известно о создании нового
варианта винтовки типа 95, известного как Model G и использующего усовершенствованный 5,8-мм патрон. По схеме автомата
Калашникова создан также 5,8-мм автомат типа 03 (QBZ03), хотя
степень его распространённости в НОАК неясна. Более тяжёлый
вариант патрона 5,8×42, известный как тип 88 (DBP88), применяется в 5,8-мм снайперской винтовке типа 88 (QBU88) и едином пулемёте типа 88 (QJY88), а укороченный патрон 5,8×21 типа 92 (DAP92) –
в 5,8-мм пистолетах типов 92 (QSZ92), выпускается также в 9-мм
варианте) и 06 (QCW06) и пистолете-пулемёте типа 05 (QCW05).
Под 9-мм патрон разработаны пистолеты-пулемёты типов 06 (LS06)
и JS.
Специально для экспорта в КНР выпускается автоматическое
оружие под 5,56-мм патрон НАТО М193 – автоматические винтовки типа 97 (QBZ95, вариант винтовки типа 95), типа 06 (вариант
автомата Калашникова типа 56) и CQ (M311, копии американского
семейства М16/М4), снайперская винтовка типа 97 (вариант винтовки типа 88). Экспортное назначение имеет и 7,62-мм снайперская винтовка JG. Однако до настоящего времени достоверные
сведения об экспорте китайского стрелкового оружия калибра
5,8 мм отсутствуют, а экспорт образцов калибра 5,56-мм осуществляется, видимо, в небольших количествах.
Современным китайским оружием крупного калибра выступают 14,5-мм пулемёт типа 02 (QJG02) и 12,7-мм снайперские
винтовки типов 99 (М99) и 06 (М99В), AMR-2 и JS 05. На экспорт
предлагается 12,7-мм пулемет LM06 (копия американского М2НВ).
Основным противопехотным гранатомётом НОАК является
созданный под оригинальный китайский 35-мм выстрел автоматический гранатомёт типа 87 (QLZ87, W87), используемый в ручном
либо станковом вариантах, а также его усовершенствованный вариант QLZ06 (QLZ87В). Ещё изготавливается копия советского 30-мм
автоматического гранатомёта АГС-17. Для винтовок типов 95 и 97
производится 40-мм подствольный гранатомёт LG02, а на экспорт
предлагаются 40-мм автоматический гранатомёт LS03. По российской лицензии ведётся выпуск ручных пехотных огнемётов РПО-А
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(обозначаемых как тип 97). Также в КНР традиционно имеется значительное количество типов винтовочных гранат.
*

*
*
С конца 1990-х гг. КНР удалось радикально обновить ассортимент выпускаемой продукции военного назначения, по отдельным
направлениям ликвидировав, а в большинстве случаев существенно
сократив своё отставание от российских и западных военных производителей. В то же время развитие китайского ВПК по-прежнему
идёт по пути заимствования и адаптации к местным условиям иностранных достижений. Китай смог свести к минимуму закупки за
рубежом готовых "платформ" (самолёты, корабли), однако зависимость от поставок иностранных компонентов (в частности, двигателей, радиолокационной техники, систем наведения) ещё сохраняется. Несмотря на предпринимаемые усилия по преодолению
этой зависимости, качество китайских разработок остаётся неудовлетворительным, а время, уходящее на полное переваривание иностранной технологии, – настолько долгим, что копируемый образец
может устареть. Наиболее сильными являются позиции китайских
производителей ВВТ в таких сегментах, как лёгкое стрелковое оружие, тяжёлая и лёгкая бронетанковая техника, артиллерийские системы, военный автотранспорт. Серьёзный потенциал продвижения на мировой рынок имеют также китайские истребители J-10,
FC-1, однако гипотетическая китайская экспансия на рынке истребительной авиации пока невозможна из-за критической зависимости от поставок российских двигателей для обоих потенциальных
бестселлеров китайского авиапрома – и F-10, и FC-1.
Китайские военно-промышленные компании в экономическом
плане независимы от экспорта вооружений. Большую часть выручки им обеспечивают гражданские заказы, тем более что стабильно
растущие заказы НОАК и силовых структур Китая многократно перекрывают любые потенциально достижимые показатели экспорта. Для Китая экспорт ВВТ является не инструментом сохранения
своего ВПК, а главным образом средством укрепления престижа и
усиления внешнеполитического влияния. Как следствие, Китай готов проявлять гибкость в выработке финансовых условий поставок
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своего оружия, увязывая эти условия с параметрами сделок в торгово-экономической области и с решением политических вопросов.
В отдельных случаях не исключены даже безвозмездные поставки.
Наиболее благоприятные условия для экспансии китайских экспортёров ВВТ сложились в странах с сырьевой экономикой, проводящих многовекторную или антизападную внешнюю политику,
а также в государствах, которые постепенно попадают в зависимость от китайского рынка и инвестиций.
В то же время превращение КНР в глобальный полюс силы
несёт в себе и определённые выгоды для российских экспортёров
ВВТ. Усиление Китая и китайский военный экспорт ведут к увеличению военных бюджетов и, соответственно, ёмкости рынков таких
стран, как Индия и Вьетнам. Усиление глобального соперничества
между КНР и США может сделать закупки китайского оружия политически неоправданными даже для тех стран, которые не имеют
оснований рассматривать Китай в качестве угрозы национальной
безопасности.
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