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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ЗАКУПКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ВООРУЖЕНИЙ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ПОЛЬШИ
В конце сентября 2009 г. Министерство национальной обороны (МНО) Польши
одобрило список из 14 программ повышения боевых возможностей ВС страны,
реализации которых будет уделено особое внимание в период 2010-2018 гг. 26 октября
2009 г. основные направления модернизации ВС РП были озвучены в ходе прессконференции министра обороны страны Богдана Клиха.
Общая стоимость мероприятий в рамках данных проектов оценивается в 30,5 млрд
злотых (10,7 млрд дол). Эта сумма составляет около 40% от 80 млрд злотых, которые
согласно прогнозу министерства финансов Польши в течение 2010-2018 гг. будут
ассигнованы на капитальные расходы МНО РП, и около 11% от общих оборонных
расходов в данный период. Еще 27,5 млрд злотых планируется выделить на реализацию
второстепенных программ, обслуживание, модернизацию и поддержку оборудования, а
также закупку боеприпасов. Предотвращение декапитализации инфраструктуры и
реализация других мероприятия в данной сфере потребуют еще около 15 млрд злотых (19
проц. расходов). 7 млрд злотых будет затрачено на закупку материальных средств,
продовольствия, обмундирования и др. В частности, уже в период 2010-2012 гг на
реализацию 14 основных программ планируется выделить более 9 млрд злотых.
Как ожидается, в 2010 году военные расходы Польши составят 25,718 млрд злотых
(согласно проекту бюджета), включая 25,448 млрд злотых на нужды МНО и около 271
млн злотых на другие цели, включая научные разработки в оборонной сфере. В целом
бюджет министерства вырос по сравнению с 2009 годом почти на 4%. Несмотря на кризис
финансирование вооруженных сил останется на предусмотренном принятым в 2001 году
законом «О реформировании, технической модернизации и финансировании ВС РП»
уровне 1,95% ВВП. 22% средств будут направлены на модернизацию ВС. Согласно
заявлению заместителя министра обороны Польши по вооружению и технической
модернизации Зенона Косиняк-Камыша, приоритетными направлениями финансирования
являются профессионализация ВС, покупка вооружений для контингента в Афганистане, а
также закупка ВВТ, согласно озвученной министром обороны программе.
В список 14 главных программ вошли:
модернизация системы ПВО;
модернизация ВМС;
закупка вертолетов различных типов (транспортных, огневой поддержки,
противолодочных);
разработка системы командования, управления, связи, компьютеризации, сбора
информации, наблюдения и разведки (C4ISR);
приобретение БЛА различных типов;
принятие на вооружение тренажеров и симуляторов;
закупка учебно-боевых самолетов LIFT;
приобретение 8 самолетов M-28 «Брыза» с тренажером;
увеличение объема производства ББМ «Росомаха»;
продолжение выпуска и усовершенствование ПТРК «Спайк»;
модернизация реактивных систем залпового огня БМ-21 к версии WR-40 «Лангуста»;
создание и закупка дивизионного огневого модуля WR-300 «Хомар»;
разработка и поставка 155-мм самоходных артиллерийских установок «Краб» (на
гусеничном шасси в рамках программы «Регина»), а также «Крил» (на колесном шасси);
разработка и принятие на вооружение индивидуальных комплектов снаряжения
военнослужащего «Титан».
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Основные средства будут затрачены на реализацию шести программ, включая
изготовление ББМ «Росомаха» – (7,6 млрд злотых, 25%);
приобретение вертолетов – (6,5 млрд злотых, 20%);
модернизация ВМС – (4,9 млрд злотых, 16%);
разработка системы C4ISR– (3,4 млрд злотых, 11%);
модернизация системы ПВО – (2,4 млрд злотых, 8%);
закупка учебно-боевых самолетов – (1,5 млрд злотых, 5%).
Примечательно, что в данный перечень не вошла программа модернизации БМП BWP1 к версии BWP-1M «Пума». Согласно последней информации, парк БМП BWP-1
планируется заменить новой гусеничной бронемашиной, созданной на единой для легких
танков и новых боевых машин пехоты платформе, разработка которой может начаться
после 2013-2014 гг. Также не получил продолжения процесс унификации парка грузовых
автомобилей высокой проходимости.
Модернизация системы ПВО
Модернизации системы ПВО предусматривает закупку ЗРК сверхмалой (VSHORAD) и
малой дальности (SHORAD). В частности с учетом сложной экономической ситуации в
минимальном количестве, необходимом для поддержки сборочной линии, планируется
приобретение ПЗРК «Гром». В 2009 г. МНО приобрело 234 ЗУР и 41 ПУ данного
комплекса, в 2010 году планируется закупка 37 ЗУР и 19 ПУ (возможно
усовершенствованной версии «Перун»). Не исключена закупка дополнительных ЗРК
«Попрад» и РЛС «Сола»/«Быстра».
Справочно:
С 2006 года подразделение «Квантум Электроник» Военной технической академии
(Варшава) совместно с группой «Бумар» и механическим заводом «Меско»
разрабатывает усовершенствованный вариант ПЗРК «Гром», получивший обозначение
«Перун».
Реализацию
программы
«Гром» «Перун»
планируется завершить во второй
72
72
половине 2010 года. Ожидается, что Диаметр ракеты, мм
Масса
ПЗРК
в
боевом
16,5
16,9
новая ракета будет принята на
положении, кг.
вооружение в 2012 году. Стоимость Макс. скорость полета
650
660
проекта «Перун» оценивается в 120 млн. ракеты, м/с
Дальность обнаружения
7
8
польск. злотых (42 млн дол).
цели,
км
Основными
целями
программы
0.5-6
являются увеличение скорости ракеты, Дальность поражения 0.5-5.5
целей, км
дальности и высоты поражения цели, Высота
поражения 0,01-3,5
0,01-3,6
защищенности от средств РЭП, целей, км
60
70
обеспечение возможности применения Вероятность поражения
ЗУР против воздушных целей с малой цели одной ракетой, %
перевода
в
15
15
ЭПР
(включая
беспилотные Время
боевое положение, сек.
летательные аппараты и боеприпасы Наличие
прицела
Нет
Да
дальнего действия).
ночного видения
Сравнительная характеристика ПЗРК «Гром» и «Перун»
Перепроектированная
ракета
и
пусковая установка в боевом положении
будут весить 16,9 кг, что несколько превышает параметры ПЗРК «Гром» (16.5 кг). ЗУР
будет оснащена новым неконтактным взрывателем, который может программироваться в зависимости от типа цели. Боевая часть перепроектирована для
использования высокоэнергетического взрывчатого вещества нового поколения CL-20 и
готовых осколочных поражающих элементов, что увеличит ее вес на 10 процентов. Для
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созданиия головки самонавед
дения с увееличенной чувствитеельностью будет исп
пользованаа
совремеенная элем
ментная базза, комплеккс наведени
ия будет по
олностью ццифровым.
ПЗРК
К «Перун»» сможет поражать
п
цели, летяящие на вы
ысотах от 10 м. Как и «Гром»,
усоверш
шенствованнная ракеета долж
жна облад
дать возм
можностью
ю поража
ать цели,
приближ
жающиесяя со скоросстью 400 м/с. Верояятность по
оражения цели одной ракетойй
возраст
тет до 70 процентов
п
(60 проценнтов у ПЗР
РК «Гром»)).
Прогграмма таакже преедусматриввает закуп
пку зениттных ракеетно-артил
ллерийскихх
установвок ZUR-23-2KG. Мо
одернизациии подлежаат состоящ
щие на воорружении с советскихх
времен зенитно-рракетные ко
омплексы ««Нева», «О
Оса» и «Куб». Для ихх замены в 2012-20133
гг. мож
жет быть прроведен теендер с учаастием ЗРК
К NASAMS
S-2 («Кенсбберг»), SLA
AMRAAM
M
(«Кенсбберг»/«Рей
йтеон»), VL
L MICA (M
MBDA), IR
RIS-T SL («Диль
(
диифенс») и «Спайдер»
«
»
(«Рафаээль»).
Спраавочно:
В ию
юле 2009 гоода концерн
н «Бумар» и компани
ия MBDA подписали ррамочное соглашение
с
е
о доллгосрочном
м стратеегическом сотрудн
ничестве, которое предусм
матривает
т
совмест
тную разрработку, производст
п
тво, поста
авку и ма
аркетинг ззенитных ракетныхх
систем
м включая:
- раддиолокациоонные сист
темы предпр
приятия «Р
Радвар»;
- ссистемы боевого управленния ПВО (C4) Промышлеенного институтаа
телеком
ммуникациий;
- ПЗР
РК «Гром»» и «Перун»
»;
- ЗУ
УР малой дальности «Мика VL», а также
т
среедней далььности «А
Астер-30»,
разрабоотанных MBDA
M
(план
нируется пр
производит
ть по лиценззии на преддприятия «Меско»).
«
Даннное соглаш
шение закла
адывает ф
фундамент
т для оснащ
щения ВС Польши зенитными
з
и
ракетнными систеемами, созд
данными наа базе разр
работок ко
омпании MB
BDA.
Такж
же ожидаеттся закупк
ка в рамкахх программ
м «Вислок
ка/Висла» ((Wisłoka/W
Wisła) ЗРК
К
средней
й (возможн
ные кандид
даты SAMP
P-T и «Пэттриот») и большой
б
даальности. Реализация
Р
я
данныхх программ
м будет зави
исеть от вы
ыделяемых
х на оборон
ну средств. Реализаци
ию проектаа
создани
ия самоход
дного зени
итного раккетно-арти
иллерийского комплеекса «Лоар
ра», послее
проведения
п
я
послеедних
испытаний,
и
,
решено
р
«зааморозить»».
Справоч
чно:
ЗРАК
разраб
батывалсяя
«Лоара»»
согласно
с
стратегиической программее
МНО
М
Полььши в течеение 1990-ы
ых годов и
впервые
в
пр
родемонстррирован в 2001 году.
На
Н
текуущий
моомент
полностью
п
ю
завершены
з
работы над артилллерийскойй
версией
в
установвки
«Лоара-G».
«
Единствен
Е
нный экземппляр был передан
п
ВС
С
Польши
П
в 2004 годду. По ин
нформациии
польских
п
СМИ,
С
рабботы над ракетнойй
ЗАК «Лоара-G» © skyscrapercity.com
версией
в
за
авершены на 80%. Очевидно,
работаа в последние годы веллась из рассчета пост
тавки около
о 100 единииц ЗРАК «Л
Лоара» ВС
С
Индии и когда надежда получить заказ бы
ыла потер
ряна, былоо принято
о решениее
отказааться от даальнейшего
о финансиррования раб
бот.
Следдует заметтить, что по оценкее командоввания ПВО
О Польшии, на модеернизацию
ю
системы
ы ПВО к 2018
2
г. поттребуется в 5-6 раз больше
б
среедств, чем выделено
о в рамкахх
програм
ммы (2,4 млрд злотых
х).
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Закупк
ка вертолетов
Прогр
рамму
заакупки
нновых
вертолетов,
в
,
стоимостть которой оцениваеттся 6,5 млр
рд злотых,,
планируеется реализовать не позднее 2013
2
г. ВС
С
Польши должны получить 26 новы
ых машин,,
включая транспор
ртные, оггневой поддержки,
п
,
поисково
о-спасателььные, протииволодочны
ые.
Справвочно:
В дека
абре 2008 года МНО
О Польши завершилоо
испытан
ния новых вертолетов
в
в огневой поддержки
п
и
W-3PL «Глушец», которыее разраба
атывалисьь
предприяятием «PZL
ZL Свидник»» на базе вертолета
в
а
W-3PL «Гл
лушец» © Altairr
W-3A «Со
окол».
Верто
олет полуучил соврременный комплект
т
БРЭО, системы связи комп
паний «Харррис» и «Р
Радмор», аппаратуру
а
у опознавания «свой-чужой»», датчик предупреж
ждения о радиолоккационном облучениии, оптоэлеектронную
ю
станциию помех КТ-01АВ
К
«Адрос» (Укрраина) для противодеействия раккетам с ИК
К ГСН.
Ключчевым
э
элементам
и
програаммы
ст
тали
усстановка
в
каби
ине
двухх
жидкоккристалличческих мон
ниторов, иннерционной
й и GPS си
истем навиигации, обо
орудованияя
TACAN
N, VOR/ILS, автопило
ота, систем
мы индика
ации на лоб
бовом стеккле HUD. Двигатели
Д
и
вертолета оборуудованы элеектронно-ццифровой системой управленияя FADEC. Вертолет
т
имеет ббронированнную кабин
ну и стойкиие к возгор
ранию топлливные бакии.
Воорружение W-3PL вкключает стабилизи
ированную прицельнно-разведыввательную
ю
систем
му «Топлайт
т» компани
ии «Рафаэлль» (Израи
иль), установленный в носовой части
ч
12,7-мм пулемет WKM
M-B, 70-мм
м НАР, 57-м
мм НАР С-5,
С 80-мм НАР С-8, подвесной пушечныйй
контеййнер УПК-223-250 с 23-мм пушкоой.
На т
текущий моомент офи
ициальные контракты
ы на поста
авку вертоолетов ВС Польши
П
нее
заключеены, однакко МНО рассматрив
р
вает возмо
ожность закупки
з
доо 30 маши
ин данногоо
типа.
Приобр
ретение БЛ
ЛА различ
чных типо в
В 20010 г. на воооружение ВС РП доллжны посттупить разв
ведывателььные и удар
рные БЛА..
В настооящее врем
мя завершааются перееговоры о закупке двух компллектов БЛА
А среднегоо
радиусаа действияя. Закупка проводитсяя в форме срочной
БЛА «Ра
арог»
необходим
операти
ивной
мости
ддля
осснащения
подраздделений ВС
В в Афгганистане. Планируеется, что
поставщ
щик, назвванный к серединее декабряя, будет
освобож
жден от необходим
мости реаллизации офсетной
о
програм
ммы. По имеющейсся информ
мации до 2018 г.
планирууется закуп
пить болеее 10 систем
м среднего (до 200250 км) и малогоо (60-80 км
м) радиусаа действия, а также
мини-Б
БЛА (возмоожно польского произзводства).
Спраавочно:
На базе Иннститута вычислит
тельной техники
Познанньского теххнологического Унивверситета ведется
разрабоотка сем
мейства беспилотнных лета
ательных
аппарат
тов, пред
дназначенны
ых для выпполнения во
оенных и
граждаанских заадач, вклю
ючая ведеение набл
блюдения,
контрооля пригрраничной зоны, иидентификации и
сопровоождения
наземныхх
объект
тов,
под
ддержки
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием
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Длина, м
Размах ккрыла, м
Масса, ккг
Скоростть, км/час
Автоном
мность,
часов
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6
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4
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0
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операциий спасатеельных служ
жб и полицции.
Наиббольший в семействее БЛА «Раарог» имееет максимальную взллетную ма
ассу 40 кг,
способеен нести электронн
но-оптичесскую туреельную уст
тановку SG
GO Z, либ
бо другую
ю
разведы
ывательную
ю аппарат
туру на по дкрыльевы
ых пилонах. В перспекктиве разр
работчикии
планирууют такж
же исполььзовать ээти узлы для разм
мещения ссистем во
ооружения.
Семейсство такж
же включаеет меньшиие по разм
мерам БЛА
А SP-1B «Ж
Журав» и мини-БЛА
А
«Барсукк».
Закупкаа для ВВС БЛА вертолеттного тип
па и средневысотнных БЛА большой
й
продолжительноссти полета (MALE) (22 системы планироваалось размеестить в 2012 году в
Ласке) перенесенаа на период
д после 20118 года.
низация ВМС
В
Модерн
На модернизаацию ВМС
С до 20188 года пл
ланируется выделитьь 4,9 млр
рд злотых..
чает мероп
приятия поо ремонту и модерни
изации фреегата классса «Оливерр
Програамма включ
Перри»» (в сотруд
дничестве с зарубежнной компан
нией, возмо
ожно туреццкой), двух
х корветовв
класса «Горник»» (россий
йского прооекта
Корвет
К
клаасса «Гавр
рон-2»
1241RE
E «Таранттул-1»), «Металовец
«
ц» и
«Рольник»,
к
которые
планирууется
эксплуаатировать до 2015 го
ода (ранее – до
конца 22008 года).
Спраавочно
В сеннтябре 20009 года на военно-моррской
верфи SMW в Гдыне бы
ыла провеедена
процедуура техниического спуска
с
на воду
корпусаа головногго корвет
та Проект
т-621
(«Гавроон-2») с цель проверки его
способнности
д
держаться
я
на
воде.
Длина,
Д
м
995,2
Одноврременно МНО
М
Полььши заявил
ило о
Ширина,
Ш
м
113,13
приост
тановке поостройки судна
с
до кконца
Осадка,
О
м
33,6
2010 ггода. Поссле этой даты, ббудет
Водоизмеще
В
ение, т
22035
принят
то решениие о дальнейшей суудьбе
Силовая
С
уст
тановка К
Комбиниров
ванная CO
ODAG,
ггазотурбин
нный двига
атель
проект
та.
«Д
«Дженерал
Дайне
емикс»
Заклладка
кииля
перво
ого
корввета,
L
LM2500,
2
дизел
льных
которы
ый
сконсструирован
на
базе
д
двигателя «MTU»,
немецкоого проеекта MEK
KO A-1000 в
Максимальн
М
ная
д
до 30
соответствии с польскими требованииями,
скорость,
с
уз
злов
Дальность
Д
44000 на 15 узлах
у
в
2001
состояллась
ноябрее
г.
действия,
д
м
орск.
Планирровалось, что голо
овной коррабль
миль
м
«Проеккт 621» буд
дет переда
ан ВМС Поольши
Вооружение
В
е
776-мм пушк
ка «Супер
в 2003 году, а к 2012 г. на вооруж
жение
Р
Рапид», две
е 20-мм пуш
шки
поступя
пят 6-7 корветов
к
данного т
типа.
««Орликон», ПКР RBS-1
15
M
Mk.3,
1
сред
дний
верто
олет
Однакоо из-за отсутстви
о
ия финанссовых
средств первое судно по
о-прежнему
му не
дострооено. Соглаасно полож
жениям часстично обн
народованн
ной в мае 22009 года программы
п
ы
модерннизации, ВМ
МС Польши все же пл
планируют получить к 2025 годуу три кора
абля классаа
«Гавронн».
В раамках прогграммы «К
Корморан-2 » (Проект--258)» план
нируется рразработка проекта и
построй
йка новых минных тр
ральщиков . В конце сентября
с
деепартаментт политики
и в области
и
вооруж
жения опрределил, что проеектировани
ие выпол
лнит конссорциум компаний,,
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием
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возглаввляемый цеентром морской технники (Centtrum Techn
niki Okrętow
wej – CTM
M). В 20177
году наа вооружение также планируется
п
я принять новую
н
подв
водную лоддку.
Кром
ме того, прринято реш
шение о заамене акку
умуляторны
ых батарейй на четыр
рех ДЭПЛ
Л
класса ««Коббен», что позвол
лит эксплуаатировать их
и до 2016--2017 гг.
Проддолжится программ
ма закупкии дивизио
она берегговой обор
ороны, осн
нащенногоо
пусковы
ыми устан
новками со сверхзвууковыми морскими
м
ударнымии ракетами
и NSM, и
оснащеение ракетн
ных катеро
ов класса ««Оркан» ПК
КР RBS-15
5 Mk.3 ком
мпании «Саааб Бофорсс
Дайнем
микс».
Спраавочно
МНО
О Польши и «Кенсбер
ерг дифенсс энд аэросспейс» подписали коннтракт на
а поставкуу
ракетнного дивиззиона берееговой обоороны, оснащенного
о пусковым
ми устано
овками соо
сверхзву
вуковыми морскими
м
уд
дарными раакетами NSM
N
в январ
ре 2009 годда.
Стоим
мость диввизиона ббереговой обороны,
© KDA
включая поставкуу 12 раакет, оц
цениваетсяя
департам
ментом снабжения В
ВС РП в сумме 3644
млн злот
тых (123,3
3 млн дол)). Поставвка первойй
партии ракет
р
NSM
M запланиррована на 2010 год.
Поставкуу планируеется полноостью заввершить в
течение 48
4 месяцев – до концаа 2012 года
а.
В состав дивиззиона воййдут две ракетныее
м
6
батареи, включая 3 команддирские машины,
ых пусковыхх установоок и 6 машин боевогоо
мобильны
управлени
ия.
Две трехкоорд
динатные
РЛС обеспечат
т
Пусковая
я установка
обнаружеение надвводных и наземны
ых целей.
ком
мплекса бер
реговой обо
ороны
«Кенсберг» планируует исполььзовать в этих
э
целяхх
усоверш
шенствованнную РЛС TRS-15 «О
Одра», разр
работанную варшавсским Промышленным
м
Инстит
тутом Теллекоммуниккаций.
Пускковые уст
тановки, ка
аждая из которых будет осснащена чеетырьмя ракетами,
р
планирууется разрработать на
н базе авт
томобиля «Ельч»
«
662 D.43 с колеесной форм
мулой 6x6.
Разработка систеемы боевого управлеения C4ISR
На п
программуу разработк
ки системы
ы C4ISR планируется выделлить около
о 3,4 млрд
д
злотых. Продолж
жатся работы по осннащению ВС
В АСУ Szafran-ZT
S
T, внедрени
ию систем
м
обменаа данными,, соответсттвующих сстандартам
м Link-11/1
16/22. Осообое внимаание будетт
уделеноо принятию
ю на вооруж
жение индиивидуальны
ых средств
в связи.

Закупк
ка учебно-ббоевых сам
молетов L
LIFT
Важн
ным проекктом в рамк
ках модерннизации ВВ
ВС РП является приообретение 16 учебно-боевыхх самолетов (Lead-in Fighter Trrainer) и наземного
н
оборудоваания для подготовки
п
и
пилотовв закуплеенных в США
С
истрребителей F-16 «бл
лок-52+»,
поставкаа которыхх
заверши
илась в деккабре 2008 года. Их сстоимость оцениваетс
о
ся в 1,5 млррд злотых. Тендер наа
закупкуу УБС план
нируется провести воо второй по
оловине 2010 года, а ппринять саамолеты наа
вооруж
жение в теечение 2013-2015 гг.., посколькку на эту дату заплланировано
о снятие с
вооруж
жения устарревших TS
S-11 «Искраа».
Спраавочно:
В каачестве пот
тенциальны
ых кандидаатов на за
акупку расссматриваю
ются новыее УБС T-500
(KAI), M
M-346 («Аээрмакки»), «Хоук» Mkk.128 («БАее системз»
»), L-159T ((«Аэро Вод
доходы»), а
такжее «Хоук» Mkk.66 из сост
тава ВВС Финляндии
и («Патриа
а»).
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием
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В средине янвааря Польшуу с целью ппроведенияя переговор
ров о возм
можной закупке УТС
С
Т-50 поосетила деелегация МО
М Южно й Кореи. С 28 январ
ря по 1 феевраля возгглавляемаяя
команду
дующим ВВ
ВС Польш
ши генералоом брони А.Бласико
ом группа польских экспертовв
побываала в Кореее. В ее сост
тав вошли пилоты, ко
оторые оссуществилии пробные полеты наа
УТС T-50 «Голденн Игл».
Как заявил по результат
там визит
та посол Польши
П
в Корее
К
Маррек Калка, по оценкее
польскоой делегаации, кореейский TT-50 отвеечает всеем техничческим критериям,
кр
определленным дляя нового УТ
ТС польских
их ВВС.
Тип
Длинаа, м
Размаах крыла, м
Высотта, м
Собсттвенная
массаа, кг
Максимальная
взлетная масса,, кг
Двигаатель

Максимальная
скороость, Мах
Дальн
ность пол
лета,
км
Практтический
потол
лок, м
Боеваая нагруузка,
кг

T-50
реак
ктивный
13,14
9,45
4,91
6441

M-34
46
реактиввный
11,4
49
9,72
2
4,98
8
4 610

«Х
Хоук» Mk..128
реактивны
р
ый
12,43
9,94
3,98
4400

L-159T
L
реак
ктивный
12,72
9,54
4,87
4350

13471

9500
0

9100

8000

F4
404-102,
«Дж
женерал
элеектрик»

F-124GA
A-200
«Ханиууэлл/
Авио
о»

1,4

1,2
2

Mk.951
«Роллс-Рой
«
йс»/
«Турбомекка
Адур»
1,2

F1
124-GA100
«Ха
аниуэлл»/
ITEC
0,8

1841

2024
4

2500

2530

14780

1363
35

13565

13200
1

4700

3000 на
н 5
узла
ах

30
085 на 5 уззлах

27
700 на 7
узлах
у

*Сравнителльная характери
истика УТС, оцениваемых МНО
О Польши

ретение саамолетов M-28
M
«Бры
ыза»
Приобр
Для ВВС Поольши будут закупплены осн
нащенные современнным БРЭ
ЭО легкиее
транспоортные сам
молеты М-28
М
«Брызза», которые будут использовваться для обученияя
пилотовв самолетоов военно-ттранспортнной авиаци
ии средней
й грузоподъъемности C-295
C
и C-130 и трранспортирровки грузо
ов.

М-28 «Брызза» © rzesz
zow.mm.pl
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием

Справочно:
В декабр
ре 2008 ггода МНО
О Польшии
по
одписало с «PZL Мелец» контракт
т
ст
тоимостью
ю 635 млнн. злотых (217 млн.
до
ол.) на поставку 12 самолетов с
ко
оротким взлетом
в
и посадкой M-28B/PT
T
«Б
Брыза». Соглашениие такж
же преду-см
матривает
т закупку полнофун
нкциональ-но
ого летн
ного треенажера, запасныхх
ча
астей, МТ
ТО и провведение об
бучения 122
по
олных летн
ных экипаж
жей. Пост
тавку всехх
са
амолетов планироваалось завеершить в
20
014 году. Однако из-за проблем
пр
с
вы
ыделением средств нна оборону в августее
www.armstrade.oorg
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2009 года количество самолетов решено сократить до 8 единиц, что позволило снизить
стоимость контракта до 339 млн злотых. МНО Польши также сократит заключенный
с компанией «Терма» контракт на закупку для самолетов систем самообороны AN/ALQ213(V).
МНО также проводит анализ предложения компаний «Бумар» и IAI о предоставлении
многоцелевых транспортов-заправщиков на базе авиалайнера «Боинг-767-200ER».
Программа закупки самолетов данного типа была аннулирована в 2008 году. Отличием
нового предложения является то, что ВВС Польши предлагается не приобрести самолеты,
а только оплачивать реальное время их эксплуатации.
Справочно:
Польская группа «Бумар» и «Израэль аэроспейс индастри» в августе текущего года
представили МНО Польши предложение о поставке ВВС Польши двух бывших в
эксплуатации самолетов «Боинг-767-200ER», переоборудованных в версию многоцелевого
транспорта-заправщика MRTT (Multirole Tanker Transports).
Поставка первого самолета может быть выполнена в течение 12 месяцев после
заключения контракта. Планируется, что оба транспорта-заправщика достигнут
полной боеспособности менее чем через 36 месяцев после подписания контракта.
В рамках соглашения IAI выполнит модификацию двух «Боинг-767» к версии MRTT.
«Бумар» со своей стороны намерена создать новую компанию, которая отвечала бы за
обслуживание и поддержку самолетов, перевозку руководства страны, личного состава
ВС, оборудования и грузов, выполнение задач медицинской эвакуации и поддержку
гуманитарных миссий, обучение пилотов-инструкторов и технического персонала.
В течение последних лет МНО Польши осуществило ряд проектов с целью увеличения
потенциала воздушных перевозок и обеспечения независимости вооруженных сил в
данной сфере. В настоящее время на вооружении ВВС Польши уже приняты 10 новых
самолетов военно-транспортной авиации C-295. Кроме того, планируется получение пяти
самолетов C-130E «Геркулес» из состава ВВС США.
Справочно:
В рамках соглашения, подписанного в январе 2006 года, ВВС Польши должны получить
5 самолетов C-130 «Геркулес». Оплата поставки должна была осуществляться за счет
средств, выделенных Польше по программе зарубежного военного финансирования
(FMF). Общая стоимость поставки 5 ВТС C-130E «Геркулес» составила 120 млн. дол,
включая 98,4 млн. дол непосредственно за самолеты. Перед поставкой все ВТС должны
быть отремонтированы и модернизированы.
Первоначально планировалось, что первый ВТС прибудет в Польшу в ноябре 2007
года. Однако сроки поставки несколько раз переносился по причине возникших
технических трудностей и удорожания работ. Первый модернизированный C-130E
«Геркулес» прибыл в Польшу только 24 марта текущего года. Отставание программы
поставок от графика вынудило МО США принять решение о передаче Польше на
безвозмездной основе в аренду сроком на 11 месяцев самолета С-130Е из состава
группировки ВВС США в Европе. Самолет приземлился на авиабазе «Повидз» 2 ноября.
Как теперь ожидается, второй восстановленный C-130E Польша получит вместо
ноября 2009 года в январе-феврале 2010. Последний, пятый самолет, прибудет к концу
2011 года.
Самолеты, передаваемые ВВС Польши, были изготовлены в 1970-ые годы и сняты с
вооружения ВВС США в 2005 году. Планируется, что после проведенного ремонта и
модернизации они смогут эксплуатироваться еще в течение 20 лет.
Несмотря на ранее озвученные намерения, ВВС РП до 2018 г. не получат новые боевые
самолеты для замены устаревших Су-22M4. Рассматриваются варианты проведения
модернизация части МиГ-29, которая позволит эксплуатировать их до 2026-2028 года. В
© Центр анализа мировой торговли оружием
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противн
ном случаее эти самол
леты будут сняты с во
ооружения в конце втторой декад
ды 21 века..
Альтернативой может
м
стаать закупкка более современн
ных бывш
ших в экссплуатации
и
самолеттов западноого произвводства.
Модерн
низация РСЗО
Р
БМ-2
21 к версии
и WR-40 «Лангуста»
«
»
МНО
О Польши намерено продолжитть модерни
изацию сосстоящих наа вооружен
нии ВС РП
П
РСЗО Б
БМ-21 к веррсии WR-4
40 «Лангустта».
РСЗО
О WR-40 «Л
Лангуста»
»

Спраавочно:
В м
мае 2008 года МНО
М
Полььши
подписаало с цент
тром военн
ной продуккции
предприиятия «Х
Хута Ст
талева Вооля»
контраакт стоим
имостью 97 млн пол
злотыхх (43.9 мллн дол), на
н проведеение
модерннизации 366 пусковы
ых устаноовок
ракетнных систем
м залпового
о огня (РС
СЗО)
БМ-21 к стандарт
ту WR-40 «Лангуста
«
а».
Девяять ПУ будут оборудовааны
усоверш
шенствованнной
инерциалььной
навигацционной системой TALIN-44000
(Tacticaal Advancedd Land Inerrtial Navigaator) Сам
моходная база,
б
колессная
JELCZ
J
разрабоотки комппании «Ха
аниуэлл», ччто фор
рмула
P662
2D.35, 6x6
17
позволиит
кажд
дой
огневой
тоочке Боеевая масса, т
Мак
ксимальная
я
скорость
ь
по
85
действовать в автономном режиме.
шос
ссе, км/ч
В ссоответст
твии планом развит
тия Дор
рожный про
освет, мм
410
артилллерии, расссчитанным
м до 2020 гг., в Запас хода по топливу, км
м
650
2010-20011 гг. в поодразделени
ия ВС Полььши Боеевой вес, т
20,2
аправляющ
щих
40
должны
ы поступить 62 РСЗО
Р
WR
R-40 Количество на
Вре
емя полного
о залпа, с
20
«Лангусста».
Мин
нимальная
дально
ость
0,5
WR-440
«Ланнгуста»
оборудует
ется стреельбы, км
шестим
местной бронирован
б
нной кабинной, Макксимальная
я
дально
ость
42
котораая
удовлетворяет
стандаррту стреельбы, км
6
STANAG
G-4569 уроовня.1 (защ
щита от оогня Расчет, чел.
стрелкоового ору
ружия ка
алибра 7, 62),
обеспеччивает защ
щиту от радиацион
р
нного, биоллогического
о и химичееского зар
ражения и
ударнойй волны. Автомобил
А
ь комплект
туется дввигателем «Курсор-8»» компани
ии «Ивеко»»
мощносстью 2599 кВт, си
истемой ккондициони
ирования воздуха и централлизованнойй
систем
мой подкачкки шин.
РСЗО
О оснащенн усовершен
нствованноой системо
ой управлен
ния огнем, разработа
анной «WB
B
электрооник» и циифровой системой свяязи и боево
ого управлеения «Фоннет», объед
диненной с
УВЧ раадиостанциией RRC-93
311AP комппании «Рад
дмор».
РСЗО
О «Лангусста» мож
жет применнять 122--мм реакт
тивные снааряды «Фееникс-Z» с
увеличеенной далььностью действия
д
ккомпании FPS (г.Боллехово). Р
Ракета с осколочноо
фугасноой боевой частью им
меет дальнность пора
ажения около 65 км, с противотанковойй
БЧ – окколо 45 км.

Увелич
чение объеема произв
водства ББ
БМ «Росом
маха»
Прогграмма прроизводстваа ББМ «Р
Росомаха» не будет завершенна в 2013 году, какк
первонаачально плланировало
ось, а проодолжится до 2018 года. В ннастоящее время ВС
С
Польши
и приняли на вооружение околоо 300 бронеемашин.
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием
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Справочно:
15 апреля 2003 года МНО Польши подписало с военным механическим заводом
(«Wojskowe Zaklady Mechaniczne» - WZM) контракт стоимостью 4,925 млрд злотых
(1,26 млрд дол) на поставку ББМ AMV «Патриа» (польское обозначение – «Росомаха»).
Соглашение предусматривало, что к 2013 г. ВС Польши получат 690 машин «Росомаха»,
включая 313 БМП, оборудованных башней с 30-мм пушкой «Ото Мелара», 125 БТР с
дистанционно-управляемым боевым модулем, оснащенным 12.7-мм пулеметом, 74
командирские машины и 38 БРЭМ с тем же вооружением, 22 инженерные машины, 5
машин инженерной разведки, 41 санитарную машину, 17 машин РХБЗ, 23 артиллерийские
машины с колесной формулой 8х8, и 32 разведывательные машины «Росомаха-Р» с
колесной формулой 6x6.
В целях усиления польского военного контингента в Афганистане, оснащения
многонациональных тактических групп ЕС, а также создаваемых специальных мобильных
подразделений, которые будут выполнять задачи охраны ключевых объектов
инфраструктуры страны, планируется увеличить заказ на поставку ББМ на 143 ед.
Продолжение выпуска и усовершенствование ПТРК «Спайк»
Производство ПТУР «Спайк-LR» осуществляется в Польше по контракту с
израильской компанией «Рафаэль». Планируется дальнейшее совершенствование данных
ракет польскими производителями.
Справочно
Полная стоимость подписанного МНО Польши с «Рафаэль» в декабре 2003 г
соглашения на поставку ПТРК оценивается в 1,49 млрд злотых (397 млн дол).
Одновременно было заключено соглашение стоимостью около 230 млн на организацию
лицензионного производства комплексов и передачу технологии.
По контракту в течение 2004 - 2013 г.г. ВС РП должны получить 264 пусковые
установки и 2675 ПТУР «Спайк-LR», а также оборудование для обучения операторов.
Первые 2 пусковые установки и 20 ракет были поставлены в ноябре 2004 года. На
текущий момент ВС Польши передано более 100 ракет.
Создание и закупка дивизионного огневого модуля WR-300 «Хомар»
Следующим этапом модернизации артиллерии ВС Польши станет реализация
программы создания РСЗО «Хомар», которая, согласно современным требованиям,
должна позволить, используя одноразовые пусковые контейнеры с ракетами различного
калибра, поражать цели на дальности 180 и 300 км. Принятие системы на вооружение
запланировано на 2016-2018 гг.
Разработка и поставка 155-мм САУ «Краб» и «Крил»
МНО приняло решение продолжить реализацию программы создания
дивизионного огневого модуля «Регина», основным огневым средством которого является
155-мм гусеничная самоходная артустановка «Краб» при условии получения гарантий от
производителя, что САУ выполнит все требования заказчика, включая ведение огня
высокоточными управляемыми боеприпасами. Производство и испытания первых двух
батарей должны быть завершены до конца 2011 года.

© Центр анализа мировой торговли оружием
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Спраавочно:
САУ «Крааб»
Конт
тракт стооимостью 223 млн.
злотыхх (101,36 млн.
м
дол.) с центром
военнойй продуккции преедприятия
Воля»
«Хута
Ст
талева
предусм
матривающ
щий
за
авершение
проект
тирования и поставкку 155-мм
«дивизиионного огневого модуля»
«Регинаа» МНО Польши
П
под
дписало 12
мая 20008 года.
Подрразделениее в сост
таве двух
батареей будет включать восемь
САУ «Краб», три кома
андирских
ы
управвления
машины
«Азалия»,
изготоввленные наа гусеничном шасси
гаубиц 2С1 «Гвоздика»
«
»; одной
машины
ы командования и связи
«Хонкерр»
и
двух
грузовых
автомообилей под
двоза боепр
рипасов и
ремонт
та на шассси грузовика высокой © Grzegorzz Holdanowicz
проходиимости Jeelcz P882 с колесной
Калибр
р, мм
155
Длина ствола, кал
либров
52
формуллой 8x8. Контракт
т также
Боевой
й
вес,
т
52,1
включаеет
совершенсствование
Максим
мальная ск
корость по шоссе,
60
систем
мы управлления оггнем для
км/ч
обеспеччения ее совмести
имости с
Запас хода
х
по топ
пливу, км
650
управляяемыми
высоко
оточными
Глубин
на преодол
леваемого брода,
1
м
артилллерийскимии боеприпассами.
Ширина преодоле
еваемого рв
ва, м
2,5
Как ожидаетсся, после за
авершения
Боеком
мплект, выс
стр.
60
испытааний
б
будет
заключен
Боевая
я
скорострель
с
ьность,
6
контраакт на производст
тво еще
выстр./мин
одной батареи с целью увеличения
у
Минимальная
дал
льность
4,7
стрель
ьбы, км
огневыхх средст
тв дивизи
иона до
Максим
мальная
дал
льность
41,5
полногоо штата 12 единиц.
стрель
ьбы, км
В 20010 году плланируетсяя выбрать
Расчет
т, чел.
5
поставвщика
упр
равляемых
боеприппасов дляя САУ «К
Краб». Воозможным
ми кандид
датами яввляются SMArt-1555
консорцциума GIIWS («Дилль» и «Р
Рейнметаллл»), и M982
M
«Эксскалибур» компаниии
«Рейнм
металл». Заинтересо
З
ованность также высказала
в
компанияя «Ото Мелара»
М
с
семейст
твом боепприпасов «Вулкан». В насто
оящее вреемя максиимальная дальностьь
стрельббы «Краб»» составляеет 41.5 км
м (используя
уя боеприпа
асы компаннии «Денелл»), однакоо
согласнно требоваанию МНО Польши раазработчик должен обеспечить
о
ь высокую точностьь
поражеения целей на дальносстях до 70 км.
155-м
мм СГ «К
Краб», представляет
т собой артиллери
а
йскую баш
шню гауби
ицы AS-900
«Брэйвххарт» бриитанской «БАе сисстемз», усстановленн
ную на уусовершенсствованноее
предприиятием «О
ОБРУМ» (г. Гливицы) гусеничноее шасси МТ
ТЛБ.
Соглласно объяявленным в 2007 гооду планам
м, к 2020
0 году СВ
В Польши намерены
ы
приобреести не меенее 50 гауубиц «Крабб» для комп
плектовани
ия четырехх дивизионо
ов. Первыйй
дивизиоон долженн войти в состав брронекавалер
ерийской бр
ригады (г. Свентошуув) к 20122
году.
На 22016-2018 год заплаанировано создание аналогичной САУ ««Крил» на колесном
м
шасси. Реализацияя закупок запланиров
з
вана на пер
риод до 201
18 г.

© Центтр анализа мировой то
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Приняттие на воооружение индивидуа
и
альных ком
мплектов экипировк
ки
военноослужащегго «Титан»
»
Тенддер на прооведение работ по соозданию комплекта
к
индивидуаальной эки
ипировки в
рамках программы
ы «Титан» был объяввлен в начаале 2009 года. Планирруется, что комплект,,
в состаав которогго войдут новая унииформа, си
истемы защ
щиты, связзи, ночного
о видения,,
стрелкоовое оружи
ие нового поколенияя, будет по
олностью готов к 20014 году. Стоимостьь
работ ооцениваетсяя в 0,5 млрд злотых.
Другиее крупные программ
мы модерн
низации
Как планируеттся, вне пееречня даннных прогр
рамм продолжится рразработка и закупкаа
систем автомати
изированно
ого управлления радиоэлектрон
нной развведкой «В
Волченица»»
(Wołczeenica), пасссивных сттанций раддиоэлектро
онной разв
ведки PRPP-25 «Гуни
ица», РЛС
С
различн
ного типа (в
( том числ
ле РЛС арттиллерийсккой разведк
ки RZRA-2201 «Ливец
ц»), 120-мм
м
самоходдных миноометов.
РЛС ар
ртиллерий
йской разв
ведки RZR
RA-201 «Ли
ивец»
29 ссентября 2009
2
г. СВ
В Польши приняли первую раазработаннную Промы
ышленным
м
институутом телеккоммуникааций (Варш
шава) моб
бильную РЛС
Р
артилллерийской
й разведки
и
RZRA-2201 «Ливец
ц» (ранее WLR-100).
W
. В ближай
йшее времяя 1-ой артииллерийско
ой бригадее
ВС Полльши будут переданы
ы еще
две РЛС
С данного типа.
т
RZRA
A-201 «Лив
вец»
Спраавочно:
Конт
тракт
на
пост
тавку
стоимоостью 44,2 млн злотых
(15,3 млн дол)) подписа
ан с
таментом
оборо
онной
департ
политиики МНО в июне 2007
года. Р
Разработкаа РЛС RZRA
A-201
осущест
твлялась в 2003-200
06 гг.
на
базе
про
оекта
трехкоординатноой
РЛС
среднегго радиуса действия TRC20 «Б
Брда» C-д
диапазона. На
созданиие проектаа было выделено
17 млн злотых изз средств МНО
млн
и
200
злотых
от
минист
терства наауки и выссшего
образоввания. До 2018
2
года МНО
планируует закупить 9-10 РЛС
RZRA-2201.
РЛС
С
преднаазначена
для
автомаатическогоо обнаруж
жения,
сопровоождения, классификкации
артилллерийских
снар
рядов,
вычислеения
тоочки
пад
дения,
определления
местополож
жения
огневыхх позицийй противвника,
передаччи их координат
к
т на
средства огневоого пораж
жения.

© Grzegorz Holdan
nowicz

И
Инструмент
тальная дальность
д
о
обнаружени
ия цели, км
У
Угол обзора в горизо
онтальной
п
плоскости, град.
Д
Диапазон углов обзора в
в
вертикальн
ной, град.
Р
Рабочий ди
иапазон
М
Минимальн
ная ЭПР цел
ли, кв. м
Т
Точность из
змерения координат
к
п
по дальности и азимут
ту, %
П
Период
об
бновления
и
информаци
ии
в режиме по
оиска, сек.
в режиме сл
лежения, се
ек.
В
Время
р
развертыва
ания/сверты
ывания,
м
мин.
Р
Расчет, чел.
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Комплеекс такжее способен
н обнаруж
живать лет
тательныее аппарат
ты различн
ных типовв
(самолееты, вертоолеты, БЛА
А), метеоя вления и на
аземную теехнику.
РЛС
С смонтиррована на шасси аавтомобиляя JELCZ-6
662. Бронеезащита 4-местнойй
бронироованной кабины
к
со
оответстввует первому стан
ндарту НА
АТО STAN
NAG 45699
Уровень.1. В ней смонтиров
с
ваны систеемы связи и боевого управления
у
я с цифрово
ой картой,
сопряж
женной с усстройством
м навигациии TALIN 50
000.
RS-15 «Од
дра»
РЛС TR
В деекабре 20008 года ВВС Польш
ши
заключчили
с
варшавскиим
Промыш
шленным
институтоом
телеком
ммуникаци
ий
конттракт
на
поставкку двух усовершен
нствованны
ых
полносттью
цифровы
ых
трехкооординатных РЛС S-диапазо на
TRS-155 «Одра» в рамках программ
мы
модерн
низации национальной систем
мы
за
наблюддения
воздушны
ым
простраанством.
Спраавочно
TRS--15
«О
Одра»
разработа
р
на
варшаввским
Про
омышленны
ым
имальная
инструументальная
240
Инстит
тутом
Т
Телекомму
никаций
и Макси
дальн
ность обнаружения, км
м
предназзначена
для
осууществленния Макси
имальная высота
в
цел
ли, км
30
поиска,, обнаружеения и соп
провожденния Макси
имальное
количество
120
воздушнных целеей. Станц
ции такж
же автом
матически отслеживае
о
емых целей
й
Зона
обзора
по
азимуту,
гр
рад.
360
могут применят
ться для наведенния
Зона
обзора
по
углу
места,
,
град.
до
30
ракет класса «зземля-воздуух». Версиию
Точно
ость измерения дальн
ности, м
50
такжее планируеется испо
ользовать в Точно
ость измерения азимуута, град
<0,2
составе ракетногго комплеккса береговвой Точно
ость измерения высотты, м
<0,6
обороны
ы Польши.
Врем
мя разверты
ывания, мин
н.
20
мя разверт
тывания/св
вертывания
я,
20
РЛС
С будут посставлены к 2011 годуу и, Врем
как плаанируется, будут исп
пользоватьься мин
атформой, тонн
28
совмест
тно с двум
мя ранее за
акупленным
ми Массаа РЛС с пла
TRS-15..
РЛС
С способна обнаружит
ть самолет
т класса «и
истребитеель» на миннимальной дальностии
180 км
м и высотее 30 000 футов
ф
(9 тыс м). Станция
С
использует
и
т передовы
ые методы
ы
обработ
тки сигнаала и эф
ффективна в услови
иях примеенения проотивником
м средствв
радиоэллектронногго противводействияя. Систем
ма TRS-15
5 размещеена на шасси
ш
двухх
грузовииков «Татрра», несущи
их автоном
мную радио
олокационн
ную часть и кабину операторовв
с двум
мя автом
матизирова
анными ррабочими местами. Последнняя может бытьь
располоожена на расстоянии
р
и до 1 000 м от РЛС.
Соглласно план
нам, до 201
18 года ВВ
ВС Польши
и намерены
ы получитть еще 10 цифровыхх
РЛС TR
RS-15.
120-мм
м самоходн
ный мином
мет
Начаалась осноовная стад
дия разрабботки проеекта 120-м
мм самоходдных минометов наа
гусениччном и коллесном шасси.
© Центтр анализа мировой то
орговли ор
ружием
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Спраавочно:
120-мм самоходны
ый миноме
ет
В наачале окт
тября 2009
9 г. МНО
Польшии подписалло с «Хута
а Сталева
Воля» кконтракт стоимость
с
ью 63 млн.
злотыхх (20,63 млн. долл.)
д
на
разрабоотку в рамках
р
программы
пр
созданиия «Ротного огневого модуля»
(Kompaanijny Moddul Ognio
owy) двух
типов
120-м
мм
са
амоходных
миномеетов, маш
шин
упра
авления и
МТО. П
Планирует
тся, что работы по
контраакту буду
дут завер
ршены к
декабрю
ю 2012 года.
Согллашение
матривает
предусм
разрабоотку
двух
минометных
(Moździerz © Altair
модулейй
MAH
HSW
Калибр
р, мм
120
Automaatyczny Huuty Stalow
wa Wola)
Боевой
й вес (в за
ависимости
и от 16 50
00-21 000
модифиикаций MAH
HSW-G и MAHSW-K,
M
шасси)), кг
Вертик
кальный угол
у
обстр
рела от -3
3 до + 85
которы
ые планируется установить на
мин./м
акс.,
град.
колесноом и гусеничном
г
шасси;
Горизо
онтальный
уугол 360
команддирской машины
м
управления
у
обстре
ела, град.
«Азалияя»,
бронированной
Скорос
стрельност
ть, выстр./м
мин. 10-12
2
разведы
ывательнойй
маш
шины
с
Миним
мальная
дально
ость 0,5
стрель
ьбы, км
колесноой формуулой 4х4,, машин
Максим
мальная
дально
ость 8-12
подвозаа боеприппасов и МТО.
М
При
стрель
ьбы, км
разрабоотке буд
дут использованы
Время перевода в боеевое 30
некотор
орые сист
темы и машины,
положе
ение, сек
разрабоотанные в рамках контракта
Время перевода
а в поход
дное 15
положе
ение, сек
с на изготовлление диввизионного
Расчет
т, чел
4
огневогго модуля «Регина».
«
Согллашение было
б
подпи
исано поссле получеения от финской
ф
ккомпании «Патриа»»
разреш
шения на использован
и
ние в прогграмме исспытаний в качествве шасси модульнойй
бронироованной машины
м
«Р
Росомаха». Версию MAHSW-G
M
планирует
тся произвводить наа
шасси сснимаемыхх с вооружеения 122-м
мм гусеничн
ных самохо
одных гаубииц 2С1 «Гвоздика».
СВ П
Польши плланируют принять на вооруж
жение 12-16 подраздделений, осснащенныхх
новымии миномет
тами (96 си
истем MA
AHSW). По
оставку сер
ерийных оббразцов плланируетсяя
начатьь к серединее 2014 года
а.
Станци
ия радиоэлектронно
ой разведк
ки PRP-25 «Гуница»
В деекабре 20009 г. ВС Польши
П
доолжны при
инять на вооружени
в
ие первую серийную
ю
мобилььную станц
цию пассиввного возддушного нааблюдения и радиоэллектронной
й разведки
и
PRP-25 «Гуница»», разрабо
отанную Г даньским отделениеем Промыш
шленного институтаа
телеком
ммуникаци
ий.
Спраавочно:
Реаллизация проекта разр
работки ««Гуница» началась
н
в 2001 годуу. Опытны
ый образецц
PRP-255 был собрран в рамкках контраакта стои
имостью 2 млн. злот
тых (732 тыс. дол),
подписаанного с МНО
М
в 2006
6 году. Нессмотря на то, что он
о успешноо прошел испытания,
минист
терство поотребовало
о внести иизменения в проект с целью сннижения стоимости
с
и
станциии.
Испоользуя трриангуляцио
онный и разностно-временно
ой (TDOA
A) методы
ы PRP-255
«Гуницаа» способ
бна обнарууживать, идентифи
ицировать,, сопровож
ждать, определять
о
ь
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координнаты и характер
ристики нназемных, морских и возду
душных источниковв
электроомагнитноого излучения, включчая РЛС, навигацио
онное оборрудование, системы
ы
опознаввания «своой-чужой»
» и РЭБ. Основной
й задачей станции являетсяя разведкаа
авиациоонных радииоэлектрон
нных средсств.
Рабоочий диапаазон частот
т станциии - 0,5-18 ГГц
ГГ с одновр
ременным охватом полосы
п
5000
МГц в ш
широкополоосном кана
але и до 40 МГц в узко
ополосном канале.
В
комплект
систем
мы
PRP-25 «Гуницаа»
входит
т
главны
ый
посст
управлеения PRP-25M и дввеДиаппазон рабочих частот, ГГц
0,5-118
три веедомые ст
танции PRP
PПоло
оса одновре
еменного
500, 40
25, обы
ычно распооложенные в
обна
аружения, МГц
50-60 км от ведущ
щей.
Секто
ор обзора, град
г
360
Далььность дейсттвия, км
ок. 4400
Массса
PRP-25M
Погр
ешность
изм
мерения
2 (в ддиапазоне 0.5-3
0
ГГц)
составлляет 12 тонн.
т
Кабин
на
пеле
енга, град
1 (в ддиапазоне 3-18
3
ГГц)
оборудоована
двум
мя
Полн
ная масса, тонн
т
12
автомаатизированнными
рабочим
ми мест
тами опеераторов, подсист
темой пеередачи данных, системойй
кондициионированиия, генерат
тором и меестами дляя отдыха. Ведомая
В
ст
танция PRP
P-25 весит
т
9 тоннн и может
т обслуживваться однним операт
тором. Об
бе системы
ы адаптир
рованы дляя
трансппортировкии наземным
м и воздушнным трансспортом.
«Гунница» будет
т сопряжеена с сист
темой боеввого управлления средсствами РЭ
ЭР Военно-воздушнных сил Польши «Волченица
«
а». Собра
анные дан
нные могуут быть переданы
ы
непосреедственно ведомой ст
танцией PR
RP-25M/S, либо через главный поост управлления PRP-25M в националльную сист
тему упраавления во
оздушным пространнством и ПВО дляя
формиррования едииной карти
ины воздуш
шной обста
ановки.
По заявлению
ю разработ
тчиков, о дна станция «Гуни
ица», споссобна одн
новременноо
обнаруж
жить и соопровожда
ать «сотнии воздушны
ых целей» в секторее 360 град. в радиусее
более 4400 км.
Перввая систем
ма будет поставлеена в базо
овой конф
фигурации. Согласно текущим
м
планам, дополнит
тельные вед
домые стаанции долж
жны быть приняты
п
нна вооружеение к 20144
году.
рованные патрульны
ые машин
ны
Бронир
Полььский воеенно-механ
нический завод «A
AMZ-Кутно» разрабоотал и продолжает
п
т
создани
ие различных версий бронироваанных маш
шин. В часттности, в 20008 году на выставкее
«Евросатори» в Париже
П
бы
ыла предстаавлена тяж
желая брон
нированнаяя патрульнаая машинаа
«Тур-2»» с колесн
ной форму
улой 4x4, обладающая высок
ким уровнеем защиты
ы, включаяя
брониро
ование
кабины
экипажаа
стандар
рта STANA
AG 4569 Уровень.3 и
баллисттическую
защитуу
Уровень.2A/2B, что экввивалентноо
взрыву 6 кг трротила по
од любым
м
колесом
м или днищ
щем машин
ны.
«Тур
р-2»
моожет обор
рудоватьсяя
дистанц
ционно упправляемой
й станцией
й
вооружения
(R
RWS),
цифровой
й
системо
ой связи Foonet IP про
оизводстваа
«WB эл
лектрониксс» и мониттором DD-9620T для отобраажения ин
нформации
и
ББМ «Тур
р-2»
от
систе
ем
наблюд
дения
за
пол
лем
боя.
© Grzegorz Hołd
danowicz
В
ходе
разработки
ББМ
М
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использзовались решения, по
олученные в ходе раб
бот над бро
онемашинаами «Тур-1», «Дик» и
«Зубр». Ранее окооло 550 ед. ББМ «Дикк-3» были поставлены
п
ы ВС Иракаа согласно контракту,,
подписанному в 2004
2
году. Летом 20009 года дваа опытных образца леегкой бронированной
й
машины
ы «Тур-3» с колесной
й формулоой 4х4 прин
няли участтие в испыттаниях, проведенныхх
Национ
нальной гвардией беззопасностии Индии в экстремалььных условвиях штатаа Кашмир..
«Тур-3»» способен
н транспор
ртировать вводителя и 5 десанттников (поо системе 2+4).
2
ББМ
М
развиваает скоростть 100 км/ч
час за 22 ссекунды. Запас
З
хода по топливву – около 500 км. В
текущеей конфигуррации боеввая масса ббронемашин
ны составл
ляет 4000 кгг.
ый загради
итель «Кро
отон»
Минны
предлагаеемым на экспорт, является
Еще одним продуктом,
п
я
м
минный зааградительь
«Кротоон». В сред
дине 2009 года Ценнтр военно
ой продукц
ции польсккой компан
нии «Хутаа
Сталеваа Воля» завершил
з
испытанияя новой версии
в
ми
инного загградителя «Кротон»,,
установвленной на шасси автомобиля
а
я «Ельч П.662»
П
с колесной
к
ф
формулой 6х6. Наа
вооруж
жении ВС Польши
П
уже имеются две машин
ны «Кротон
н» на базе М
МТЛБ.
Спраавочно
Полуучивший обозначение
о
е SMHSW--K «Крото
он-K» («Ба
аобаб») зааградительь оснащенн
четырььмя пускоовыми мод
дулями, бр
бронированн
ной кабин
ной с двуумя счетввереннымии
устаноовками для отстрела
а 81-мм ды
ымовых гр
ранат. Про
отивотанкковые мины
ы MN-123,
использзуемые сиистемой, упакованы
ы в разр
работанныее на преедприятии «Белма»»
контеййнеры по пять
п
едини
иц в кажддом. Один пусковой модуль сппособен нессти до 200
контеййнеров (4x5)
5). Мина MN-123
MN
имееет массу 3,6
3 кг, оснащена кумул
улятивным зарядом и
механиззмами самоликвидаци
ии и самонеейтрализации.
Сериийное проиизводство минных
м
загградителей
й данной веерсии долж
жно начат
ться в 20100
году. Н
На первом этапе до 2012 годаа планирует
тся поста
авить в воойска до 24
2 машины
ы
«Кротоон». В общ
щей сложно
ости в ВС РП должн
но быть по
оставлено 60-80 ед. аппаратов
а
в
семейст
тва. Околоо трети изз них долж
жны быть закуплены
з
в колесном
м вариантее «Кротон-К».
Груп
ппа «Бумарр» совместтно с инддийской «Б
Бхарат эрсс муверс» разработал
ла версию
ю
загради
ителя «Кроотон-К» на базе шаасси «Татр
ра-815» с колесной формулой
й 8х8 дляя
индийсских Вооруженных си
ил.
Стрелк
ковое воор
ружение
Важн
ным напраавлением модернизац
м
ции ВС Пол
льши является оснащ
щение подр
разделений
й
стрелкоовым вооруужением каалибра 5,566х45, соотвветствующи
им стандарртам НАТО
О.
В
настоящ
щее
вреемя
дляя
щения
подр
разделений
й
оснащ
воору
уженных ссил осущ
ществляетсяя
закупка разрабботанных на базее
автом
мата Калаш
шникова оружейным
о
м
заводом
«Л
Лучник»
(Радом))
автом
матическихх
штурмовых
ш
х
винто
овок «Бериил» и «Мин
ни Берил»..
Авт
томат Wz-8
86 «Берил»
Разработка даанных во
ооружений
й
© Altaiir
осущеествляласьь с 1994
4 года и
продвигалась мед
дленно из--за необхоодимости устранения
у
я выявленнных в ход
де боевогоо
нения в Афганисстане, И
Ираке и Чаде недостатко
н
ов. В частности,,
примен
усоверш
шенствован
нный авто
омат полуучил телескопически
ий приклаад, допол
лнительныее
рукояткки, усовершенствоваанный магаазин, комп
плект монттажных шиин. В сенттябре 20099
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года с заводом заключен самый большой с момента принятия «Берила» на вооружения в
1997 году контракт стоимостью 24 млн злотых на поставку более 5 тыс. автоматов,
включая 4490 «Берил» (3530 – для СВ, 91 – ВВС и 869 – варшавского гарнизона) и 607
«Мини Берил» (520 – для СВ, 87 для военной жандармерии). В общей сложности ВС
Польши планируют закупить около 35 тыс. единиц вооружения семейства «Берил».
Как планируется, использование «Берила» продлится до момента принятия на
вооружение нового модульного стрелкового оружия калибра 5,56 мм (MSBS-5,56). С
декабря 2007 года «Лучник» совместно с военной технической академией (Варшава)
реализует программу его создания за счет средств министерства науки и высшего
образования.
Разработка двух демонстрационных моделей должна быть завершена в ближайшее
время. После проведения их испытаний командование ВС РП намерено принять один из
образцов на вооружение.
Планируется, что семейство будет выпускаться в базовой версии с прикладом,
подствольным гранатометом и инфракрасным прицелом CTS-1, укороченной
модификации, а также версиях снайперской винтовки и пулемета. Все модификации будут
в высокой степени унифицированы.
Согласно требованиям ВС Польши, масса нового автомата составит 3,7 кг в версии с
прикладом и 3,4 кг – без приклада, длина – 980 мм и 720 мм соответственно. Конструкция
автомата позволит военнослужащему самостоятельно изменять направление выброса
стреляных гильз (на левую или правую сторону). Скорость стрельбы составит около 750
выстр./мин.
Кроме того, уже в ближайшее время МНО Польши намерено провести закупку 18
комплектов малоразмерных роботов-саперов, которые будут поставлены подразделениям
ВС в Афганистане к марту 2010 года, а также пяти вертолетов Ми-17. В 2010 году
планируется провести тендер на закупку новых оснащенных дистанционно-управляемым
боевым модулем колесных бронированных машин, баллистическая защита которых
соответствует требованиям STANAG 4569 Уровень.3, а противоминная - STANAG 4569
Уровень.2B/3A STANAG 4569.
Анализ проводимых мероприятий позволяет заключить, что руководство Польши,
Министерства национальной обороны и командование Вооруженных сил, несмотря на
экономический кризис, продолжают реализацию программы модернизации ВС страны с
целью их приведения к стандартам НАТО. При этом польское руководство стремится в
максимальной степени задействовать возможности национального ОПК. Этому
способствует имеющаяся на территории страны со времен Варшавского договора
мощная научная и промышленная база, которая играет существенную роль в
национальной экономике.
В условиях спада экономики руководство РП разместило дополнительные заказы на
поставку ВиВТ с целью обеспечения поддержки ОПК и сохранения кадров в сложный
период. Ведется работа по заключению контрактов на экспорт военной продукции в
Перу, Индию, Вьетнам, Бразилию. В то же время. кризис оказывает негативное
воздействие на ОПК Польши. Финансирование заключенных контрактов осуществляется
с нарушением графика, отсутствуют новые экспортные заказы. Объявлено об
увольнениях в ряде компаний оборонного сектора, что вызвало протестные выступления
персонала предприятий.
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Согласно информации ежегодника «Polish Defence Yearbook 2008» в составе ВС РП
имеется:
Сухопутные войска
Основные боевые танки T-72M1 - 597
Основные боевые танки PT-91 - 232
Основные боевые танки «Леопард» 2A4 - 128
Боевые машины пехоты BWP-1 - 1306
Бронированные разведывательные машины BWR-1 - 38
Колесные ББМ «Росомаха» - 177
122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 534
152-мм самоходные гаубицы «Дана» - 111
122-мм РСЗО БМ-21/RM-70 - 255
120-мм минометы - 170
98-мм минометы - 72
ПУ ПТРК «Спайк» - 96
Многоцелевые вертолеты W-3W «Сокол» - 44
ударные вертолеты Ми-2 URP - 20
ударные вертолеты Ми-24 - 29
транспортные вертолеты Ми-8 - 26
транспортные вертолеты Ми-17 - 6
вспомогательные вертолеты Ми-2 - 35
Военно-воздушные силы
Многоцелевые истребители F-16 - 48
Истребители МиГ-29 - 42
Бомбардировщики Су-22 - 49
Учебно-тренировочные самолеты TS-11 «Искра» - 111
Учебно-тренировочные самолеты PZL-130 «Орлик» - 37
Транспортные самолеты Ту-154 - 2
Транспортные самолеты Як-40 - 4
Военно-транспортные самолеты C-295M - 10
Военно-транспортные самолеты Ан-2 - 13
Военно-транспортные самолеты Ан-26 - 10
Военно-транспортные самолеты Ан-28 - 2
Военно-транспортные самолеты M-28 - 15
Многоцелевые вертолеты Ми-2 - 55
транспортные/поисково-спасательные вертолеты Ми -8 - 11
Многоцелевые вертолеты W-3 - 17
Вертолеты для транспортировки VIP-персон «Белл-412HP» - 1
Дивизионов ЗРК «Нева» - 20
Дивизионов ЗРК «Круг» - 3
Дивизионов ЗРК «Вега» - 2
3-х координатная РЛС N-12/N-12M - 10
3-х координатная РЛС N-11 - 5
3-х координатная РЛС TRS-19 - 2
2-х координатная РЛС N-31 - 50

© Центр анализа мировой торговли оружием

www.armstrade.org

18

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ВООРУЖЕНИЯ СТРАН МИРА

ПОЛЬША

Военно-морские силы
Фрегаты УРО класса FFG-7 - 2
Противолодочные корветы класса «Кашуб» - 1
Ракетные корветы класса «Тарантул» - 2
Ракетный корвет класса «Оркан» - 3
Подводные лодки класса «Кило» - 1
Подводные лодки класса «Коббен» - 4
Минные тральщики класса «Мева» - 3
Минные тральщики класса «Гопло» - 17
Минные заградители класса «Люблин» - 5
Вспомогательные суда класса «Контр-адмирал Ксаверий Черницкий» - 1
Большой танкер «Балтик» - 1
Спасательные суда класса «Пяст» - 2
Спасательные суда класса «Збышко» - 2
Гидрографические суда класса «Арктовский» - 2
Разведывательные корабли класса «Гидрограф»- 2
Тренировочные корабли - 2
Морская авиация
Патрульные корабли M-28 «Брыза» - 8
Самолеты экологического наблюдения M-28 «Брыза» - 2
Транспортные самолеты Ан-28/ M-28 «Брыза» - 3
Противолодочные вертолеты Ми-14PŁ - 10
Противолодочные вертолеты SH-2G «Каман» - 4
Спасательные вертолеты Ми-14PS - 3
Спасательные вертолеты W-3RM «Анаконда» - 7
Многоцелевые вертолеты W-3 «Сокол» - 2
Транспортные вертолеты Ми-17 - 2
Тренировочные вертолеты Ми-2 - 2
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