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Азербайджан 

9 января, в соответствии с планом, в ротационном порядке группа 

миротворцев азербайджанской армии, состоящая из 70 военнослужащих, была 

отправлена в Афганистан для участия в составе миссии НАТО «Решительная 

поддержка». С 2018 года число азербайджанских миротворцев увеличено с 94 до 

120 военнослужащих, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут 

представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также 2 

военных врачей. 

16 января первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял 

участие во встречах Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах 

«Решительная поддержка» и «Проецирование Стабильности», которые состоялись 

на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО. 

18 января в Баку завершилась 8-я встреча азербайджано-пакистанской 

рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединённым 

штабом Исламской Республики Пакистан. Стороны обсудили текущее состояние и 

перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной 

безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том 

числе проведение совместных мероприятий в 2018 году. По итогам встречи был 

подписан протокол. 

19 января из России в Баку была доставлена очередная партия боевой 

техники и боеприпасов российского производства для вооруженных сил 

Азербайджана. Распространенные фото- и видеоматериалы демонстрируют 

выгрузку с транспортного судна очередной партии бронетранспортеров БТР-82А. 

Армения 

4 января в Военно-спортивном колледже МО РА им. Монте Мелконяна 

стартовало итоговое обсуждение проекта семилетней Программы модернизации 

Вооруженных сил с участием руководящего состава МО, Генштаба ВС и ВС РА. В 

рамках взаимодействия и координации действий между Вооруженными силами 

Армении и силами так называемой «Нагорно-Карабахской республики» в 

обсуждении участвовали также и ее (НКР) представители. 

16 января Министр обороны РА Виген Саргсян принял Посла США в РА 

Ричарда Миллза. Была достигнута договоренность о проведении в 2018 году 

армяно-американских двусторонних оборонных консультаций в Ереване, в ходе 

которых будет согласовано общее видение дальнейшего сотрудничества. 

Грузия 

4 января грузинские военнослужащие, участвующие в миссии «Решительная 

поддержка» в Мазари-Шарифе, Афганистан, провели совместную ситуационную 

тренировку на тренировочной базе лагеря Мармел. В учениях участвовала 

усиленная рота III-й пехотной бригады ВС Грузии. Учения включали в себя 

обнаружение вражеских сил, захват территории, а также оказание первой 

медицинской помощи и эвакуацию раненых. 

15 января в Школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе 

в Сачхере стартовал зимний курс подготовки. В рамках программы НАТО 
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«Партнерство во имя мира» в Гудаури началась горная подготовка, и в ней приняли 

участие 13 военнослужащих из стран-членов НАТО и стран-партнеров. Вместе с 

грузинскими военнослужащими их коллеги из Латвии, Польши, Азербайджана и 

Армении отрабатывали лыжную подготовку, навыки преодоления препятствий на 

снежном ландшафте. Военнослужащие также узнали, как искать человека в лавине 

и ознакомились с техническими методами эвакуации. Программа курса включала в 

себя строительство снежного укрытия (иглу). 

24 января Грузия получила от США первую партию переносных 

противотанковых комплексов Javelin, на поставку которых власти страны ранее 

заключили контракт с Пентагоном. Об этом заявил глава Минобороны Грузии 

Леван Изория после встречи с послом США в Тбилиси Яном Келли. 

Казахстан 

12 января в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на 2018 год 

Главным управлением территориальной обороны ВС РК проведены командно-

штабные учения с управлением бригады территориальной обороны города Астаны. 

Цель данных учений - проверка организации систем управления, оповещения и 

связи, проведение отмобилизования и приведение бригады территориальной 

обороны в высшие степени боевой готовности. 

24 января в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил 

Республики Казахстан состоялась встреча первого заместителя Министра обороны 

– начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата 

Майкеева с военным атташе США в Казахстане полковником Дэвидом Уайзманом. 

В ходе встречи были обсуждены текущие и перспективные вопросы 

взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. 

27 января на базе Национального университета обороны имени Первого 

Президента Республики Казахстан – Лидера Нации главный сержант Вооруженных 

Сил – начальник Управления по работе с сержантским составом Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан мастер-сержант Темирбек 

Халыков встретился с командным сержант-майором Центрального командования 

Сухопутных войск АРЦЕНТ Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки 

Эриком Дости. В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего 

сотрудничества и приоритеты дальнейшего развития сержантского корпуса ВС РК 

на 2018 год. 

29 января в г. Анкаре состоялись штабные переговоры между оборонными 

ведомствами Казахстана и Турции по вопросам состояния и перспектив военного 

сотрудничества. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего 

развития военного образования, в частности обучения курсантов в военных 

учебных заведениях Турции и боевой подготовки. По итогам переговоров стороны 

подписали План военного сотрудничества на 2018 год. 

31 января командующий ВВС Казахстана генерал-майор Даурен Косанов 

сообщил о планах приобретения в КНР военно-транспортных самолетов Shaanxi 

Y-9. Это глубокая модернизация советского Ан-12. В настоящее время стороны 

находятся на стадии заключения договоров. 
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Латвия 

11 января Вооруженные силы Латвии и немецкая оборонно-промышленная 

компания Heckler&Koch GmbH подписали рамочное соглашение на поставку 

автомата Heckler G-36. Рамочное соглашение и договор купли-продажи 

предусматривают покупку автоматов G-36 и других видов оружия. Этот 

семилетний контракт предоставит вооруженным силам Латвии и Государственной 

пограничной охране возможность приобрести необходимое оружие. Общая сумма 

контракта превышает 13 миллионов евро без учета НДС. Первые партии оружия 

будут доставлены в Национальные вооруженные силы и пограничную охрану в 

2018 году. 

Литва 

11 января Министр национальной обороны Раймундас Кароблис встретился с 

Министром обороны Швеции Питером Хултквистом, который официально посетил 

Литву. На двусторонней встрече министры обсудили ситуацию с безопасностью в 

регионе Балтийского моря, обменялись информацией о усилиях по развитию 

национального военного потенциала, повышению устойчивости общества к 

гибридным угрозам и модернизации вооруженных сил. 

11-12 января военнослужащие Вооруженных сил Литвы и 5 

бомбардировочного авиакрыла (5th Bomb Wing) ВВС США, провели совместное 

учение на полигоне в Казлу. В учении были задействованы бомбардировщики 

США и тактические части воздушного контроля Литвы. Отрабатывалось 

взаимодействие между войсками Литвы и США, координация действий и 

способность оперативно выполнять задания, требующие высокой квалификации. 

25 января Р. Кароблис встретился с председателем Комитета по иностранным 

делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером. Официальные лица 

рассмотрели текущие вопросы европейской безопасности и обороны, обменялись 

мнениями о Постоянном структурированном сотрудничестве ЕС, сотрудничестве 

между ЕС и НАТО, а также использованию средств Европейского Союза для 

обеспечения безопасности и обороны. 

26 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила о модернизации 

полигонов, которая включает в себя 1,500-метровое пулеметное стрельбище с 

техническими зданиями на полигоне Гайжюняй, а также складские площадки для 

боеприпасов и подъездные пути, цели для авиации, многофункциональное 

стрельбище на полигоне в Пабраде. 

29 января Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Министерстве 

национальной обороны опубликовал первичный анализ кибер-инцидента на сайте 

новостей tv3.lt. Новостной сайт tv3.lt был взломан, и ложная информация о 

министре национальной обороны была опубликована вечером 18 января. Сразу же 

после этого целевой аудитории (представителям органов государственной власти и 

СМИ Литвы) были отправлены электронные письма, содержащие вложение с 

вредоносным кодом, с адреса, имитирующего взломанный веб-сайт. Инцидент был 

очень быстро пресечен благодаря сотрудничеству экспертов NCSC и tv3.lt. 

30 января заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

обсудил важность подготовки офицеров по западным стандартам, военные 
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учебные программы Украины и проводимые реформы на встрече с генерал-

лейтенантом Анатолием Сиротенко, начальником Национального университета 

обороны Украины, и его заместителями. 

31 января начальник Генштаба ВС Литвы Йонас Витаутас Жукас принял 

участие в ежегодной встрече глав обороны стран Северной Европы в Дании 

(Копенгаген). На встрече начальники Генштабов ВС Дании, Эстонии, Латвии, 

Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили актуальные вопросы 

региональной безопасности, совместные проекты военного сотрудничества и 

участия в военных операциях НАТО и ЕС. 

Молдова 

16 января генеральный госсекретарь Министерства обороны Раду Бурдуя 

встретился с группой экспертов, ответственных за осуществление «Глобальной 

инициативы в области мира». Переговоры касались целей реформирования и 

модернизации Национальной армии с особым вниманием к текущему этапу 

процесса обновления Национальной военной базы в Бульбоаке, финансируемого 

правительством США в рамках инициативы, и выявлению возможностей для 

обучения молдавских военнослужащих в области поддержания мира. 

16-17 января делегация Генштаба ВС Молдовы во главе с Игорем Чутие 

принимала участие в заседании Военного комитета начальников Генштабов стран 

НАТО. 

23 января Правительство Италии передало Национальной армии Молдовы 

партию военной техники и транспортных средств. Договор безвозмездной 

передачи был подписан во время церемонии, проведенной в Министерстве 

обороны, в которой приняли участие посол Италии в Республике Молдова Валерия 

Бьяджотти и итальянский военный атташе полковник Андреа Тиверон. С 

молдавской стороны присутствовал Министр обороны Евген Стурза. 

29 января генеральный секретарь Министерства обороны Раду Бурдуя 

встретился с группой экспертов НАТО, ответственной за реализацию Инициативы 

по укреплению оборонного потенциала Республики Молдова (DCBI). Визит 

экспертов НАТО нацелен на предоставление экспертных знаний в разработке и 

реализации Военной стратегии, а также на разработку, координацию и реализацию 

документов оборонного планирования, касающихся строительства и развития 

Вооруженных Сил в соответствии с положениями Стратегии национальной 

обороны и Военной стратегии. 

Польша 

9 января бывший Министр национальной обороны Антони Мацеревич 

передал функции главы Министерства обороны Мариушу Блашчаку. Церемония, 

проведенная в присутствии командующего Вооруженными силами Польши и 

руководства Министерства национальной обороны, состоялась во дворе 

Министерства национальной обороны. 

15 января глава Министерства национальной обороны Мариуш Блашчак 

встретился с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе Кертисом 

Скапарротти и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. 
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Стороны обсудили вопросы действий для обеспечения безопасности на восточном 

и южном флангах НАТО. 

15 января Томаш Здзикот был назначен госсекретарем Министерства 

обороны Польши. До этого Здзикот работал в сфере права, финансов и банковского 

дела, входил в администрацию Варшавы и Мазовецкого воеводства. С 2015 года 

работал в Министерстве внутренних дел. Сначала был заместителем госсекретаря, 

с 25 октября 2017 года – госсекретарем. Томаш Здзикот, будет руководить 

юридическим отделом, вопросами, связанными с информационными 

технологиями, инфраструктурой и высшим военным образованием. 

16 января стало известно, что Польская группа вооружений (Polska Grupa 

Zbrojeniowa S.A.) и ее Центр исследований развития Центр морской техники 

(Ośrodek Badań Rozwjjowych Centrum Techniki Morskiej SA) будут сотрудничать с 

40 европейскими организациями в программе OCEAN 2020. Это один из первых 

панъевропейских военных исследовательских проектов, финансируемых 

Европейским фондом обороны. Целью проекта является развитие потенциала 

беспилотных летательных аппаратов и морских и подводных платформ в разведке 

и наблюдении за морскими бассейнами. 

16 января состоялись польско-румынские консультации по вопросам 

обороны и безопасности. Польскую группу возглавлял заместитель госсекретаря 

Министерства обороны Томаш Шатковский, а румынскую – госсекретарь 

Министерства обороны Мирча Душа. Стороны обсудили реализацию планов, 

поставленных на саммите НАТО в Варшаве, а также сотрудничество в рамках 

“Бухарестского формата” (Б9). 

17 января Мариуш Блащак встретился с советником по национальной 

безопасности президента Соединенных Штатов - генерал-лейтенантом Гербертом 

Раймондом МакМастером. Переговоры касались вопросов, связанных с 

укреплением польско-американского сотрудничества, включая присутствие 

американских войск на восточном фланге. 

22 января М. Блащчак назначил Себастьяна Чвалека государственным 

секретарем Министерства обороны, а Марека Шапиньского - заместителем 

госсекретаря Министерства обороны. Чвалек будет отвечать за модернизацию 

армии и службы военного здравоохранения. Он также будет руководить 

компаниями оборонного сектора. Марек Шапиньски будет отвечать за стратегию 

обороны, бюджет и социальные вопросы. 

31 января Томаш Шатковский встретился с секретарем Сухопутных войск 

армии США Марком Эспером. Стороны обсудили двустороннее военное 

сотрудничество. 

Россия 

10 января состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра 

обороны Российской Федерации генерала армии В. В. Герасимова с председателем 

Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки 

генералом Дж. Данфордом. Обсуждена ситуация в Сирии, а также другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес. 
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С 15 января эскадрильи и зенитные ракетные дивизионы соединений 4-й 

армии ВВС и ПВО Южного военного округа принимали участие в масштабном 

тактическом учении, которое проводилось на территории Ростовской области и 

Краснодарского края. В нем были задействованы вертолетные эскадрильи 

соединения армейской авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-

8АМТШ «Терминатор», ударных Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», 

Ми-35. Также были привлечены бомбардировочные, штурмовые и истребительные 

эскадрильи авиационных частей объединения ВВС и ПВО ЮВО в составе Су-34, 

Су-27, Су-30СМ. 

15 января боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из 

состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны армии 

ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по 

противовоздушной обороне в оккупированном РФ Севастополе. 

15 января в Таманской мотострелковой дивизии армии РФ завершилось 

перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3. 

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции выступил 

с инициативой обеспечить правовой защитой граждан, являющихся членами так 

называемых частных военных компаний (ЧВК). 

19 января Специалисты информационной безопасности Центрального 

военного округа (ЦВО) в ходе специального учения отразили хакерскую атаку 

условных кибертеррористов. В учебном мероприятии приняли участие 

подразделения соединений и воинских частей округа, дислоцированных в регионах 

Сибири, Урала и Поволжья. 

23 января Министр обороны России сообщил о заключении контракта на 

поставку Турции систем ПВО С-400. 

26 января в рамках проведения плановых тренировок по боевой готовности 

подразделения ПВО Балтийского флота отработали вопросы по отражению 

авиационного удара условного противника в Калининградской области. Боевые 

расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное 

развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в боевой порядок в 

районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и 

баллистических целей. 

Румыния 

12 января, в штаб-квартире Министерства обороны Румынии состоялась 

церемония подписания контракта на приобретение 227 БМП Piranha V и их 

первоначальной материально-технической поддержки в присутствии министра 

обороны Михая Фифора и вице-премьера Марселя Чиолаку. Таким образом, 

Соглашение о сотрудничестве, подписанное между Министерством экономики и 

C.N. Romarm S.A. с производителем General Dynamics, вступило в силу. 

31 января министр национальной обороны Михай Фифор встретился со 

своим грузинским коллегой Леваном Изорией. Обсуждались вопросы, 

представляющие взаимный интерес и связанные с двусторонним сотрудничеством, 

а также текущее состояние отношений между двумя странами и новые 

перспективы активизации диалога по вопросам обороны. 
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Туркменистан 

17 января авторитетное издание «Army Recognition» сообщило, что 

Туркменистан приобрел у Китая ПЗРК QW-2 (Syanvey-2). По информации издания, 

ПЗРК QW-2 была представлена во время визита Президента Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедова в пограничные войска Туркменистана. 

Украина 

В январе ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, хотя 

террористы и российские войска продолжили систематическое нарушение 

Минских соглашений (источник, источник, источник). 

В то же время появлялась информация о делах, связанных с коррупцией, 

присвоением и растратой государственного имущества, а также злоупотреблением 

служебным положением (источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

10 января украинский веб-ресурс «Український мілітарний портал» со 

ссылкой на «собственные источники в Генеральном штабе» [Вооруженных сил 

Украины] сообщил, что в 2018 году в составе военно-морских сил Украины 

(ВМСУ) планируются сформировать «Корпус морской пехоты», который 

объединит все части морской пехоты и береговых артиллерийских частей ВМСУ 

под единым органом управления. 

12 января морская авиация Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины 

в Черном море провела совместные тренировки типа PASSEX с кораблем USS 

CARNEY (DDG 64) Военно-Морских Сил США. Целью мероприятия была 

отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение 

уровня совместимости. 

15 января стало известно, что основной этап подготовки операторов для 

американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin 

пройдет за пределами Украины. 

17 января начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко принял 

участие в двух заседаниях Военного комитета НАТО в Брюсселе. 

18 января СМИ сообщили, что Генштаб ВСУ принял решение внести в 

список потребностей украинской армии современные противотанковые ракетные 

комплексы и беспилотные летательные аппараты. В список потребностей внесены 

«800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и 

«Корсар», несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой 

частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью 

для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных 

летательных аппаратов» 
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23 января начальник Генерального штаба - главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины В. Муженко провел встречу 

со Специальным представителем Государственного департамента США по 

вопросам Украины Куртом Волкером. Стороны обменялись взглядами по 

актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития 

двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере. 

23 января президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор 

с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время разговора 

были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках 

Комиссии Украина - НАТО. 

24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу со Специальным представителем 

Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Во 

время встречи стороны обсудили ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины, и 

военную агрессию Российской Федерации. 

24 января Петр Порошенко провел встречу со Специальным посланником 

Президента США по Украине Куртом Волкером. Было высказано серьезное 

беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений 

Минских договоренностей. 

25 января в Киеве председатель СБУ Василий Грицак открыл Ситуационный 

центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе 

Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере 

информационной безопасности СБУ. 

26 января СБУ заблокировала более трех десятков сайтов международных 

террористических организаций. Сотрудники СБУ при осуществлении комплекса 

контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили 

регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи 

международного терроризма. 

27 января в управлении оперативного командования «Север» Сухопутных 

войск Вооруженных Сил Украины в ходе выполнения программы оперативной 

подготовки было проведено экспериментальное раздельное штабное учение. 

Целью мероприятия стало совершенствование навыков в проведении оперативных 

и тактических расчетов, наращивание слаженности в работе управления между 

отделами и службами в составе новой структуры пунктов управления. 

30 января глава Государственной пограничной службы Украины Петр 

Цигикал заявил, что в рамках антикоррупционной программы реформированы 

подразделения внутренней безопасности и внедрены новые формы 

предупреждения коррупционных действий. 

31 января состоялись успешные первые летные испытания новой украинской 

крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и 

морские цели. 

Эстония 

Эстония в наступившем году впервые в своей истории потратит на оборону 

более 500 млн евро, заявил премьер Юри Ратас (Juri Ratas). «Мы можем сказать, 
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что Эстония в нынешнем году предусмотрела самый большой оборонный бюджет 

за все времена — разумеется, благодаря парламенту и принятому вами 

государственному бюджету — в котором впервые оборонный бюджет составит 524 

миллиона евро или впервые превысит черту в полмиллиарда евро» — сообщил он 8 

января. 
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