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Азербайджан 

14 января в Анкаре прошла встреча на высшем уровне для обсуждения 

сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной 

промышленности. Встреча, организованная Секретариатом оборонной 

промышленности Турции, прошла в соответствии с положениями подписанного в 

2018 году «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и 

Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области оборонной 

промышленности». На встрече принимали участие большая делегация в составе 

руководителей Министерства оборонной промышленности Азербайджанской 

Республики, его объединений и предприятий, а также руководители компаний 

«Aselsan», «Roketsan», «Ayesaş», «TAİ», «Çukurova» и других передовых компаний 

оборонной промышленности Турции. В ходе встречи состоялись презентации 

турецких компаний, представленных в этой сфере деятельности. В заключение по 

итогам заседания был подписан протокол. 

14 января, находящаяся с визитом в Турции делегация Министерства 

оборонной промышленности Азербайджана посетила компанию «Aselsan». По 

итогам встречи между Производственным Объединением «Джихаз» Министерства 

оборонной промышленности и турецкой компанией «Aselsan» был подписан 

контракт о совместном производстве средств связи. 

16 января Первый заместитель Министра обороны Азербайджана - начальник 

Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков 

принял участие в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в 

формате «Решительная поддержка», которое проходило в штаб-квартире НАТО в 

Брюсселе (Королевство Бельгия) на уровне начальников генеральных штабов. В 

ходе встречи с целью подготовки, поддержки и консультирования Национальных 

сил обороны и безопасности Афганистана состоялись обсуждения по оперативной 

обстановке и вопросам региональной безопасности в рамках миссии «Решительная 

поддержка», проводимой под руководством НАТО, а также были заслушаны мнения 

и рекомендации на 2019 год и последующие периоды. 

Армения 

С 14 по 18 января делегация китайской компании «Бейджинг Дефенс» 

находилась в Армении для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-

технического сотрудничества. В рамках визита китайская делегация провела встречи 

с руководителями департамента оборонной политики МО и инженерного 

управления ВС, председателем Военно-промышленного комитета. Делегацию также 

принял заместитель Министра обороны Республики Армения М. Амбарян. В ходе 

встречи стороны обсудили возможности компании «Бейджинг Дефенс» для 

соответствующего снаряжения инженерных подразделений миротворческих сил, 

поставки устройств обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных 

устройств. 

Казахстан 

10 января Комитетом национальной безопасности в ходе специальной 

операции в городе Алматы задержана группа иностранных граждан, выходцев из 

Центральной Азии, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане. Во время 

обыска по месту их временного проживания обнаружены и изъяты компоненты для 
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изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также 

огнестрельное оружие и боеприпасы к ним. По версии следствия, задержанные лица 

действовали по заданию и под руководством пребывающих за границей боевиков 

ИГ. Применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку 

намечалось осуществить в Алматы в местах массового скопления гражданского 

населения. 

17 января в целях совершенствования полевой выучки и слаженности 

подразделений в условиях, максимально приближенных к боевым, в Вооруженных 

Силах Казахстана начались ротные тактические учения с боевой стрельбой. 

Основное внимание уделено правильным тактическим действиям, умелому и 

эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а 

также строгому соблюдению мер безопасности. 

17 января 2019 года в Астане состоялось подписание контракта на 

организацию в Казахстане крупно-узловой сборки вертолётов Ми-8АМТ/Ми-171 

между АО «НК «Казахстан инжиниринг» министерства оборонной и 

аэрокосмической промышленности Казахстана, АО «Авиаремонтный завод № 405» 

и АО «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех». 

Литва 

7 и 9 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что 71% жителей 

Литвы доверяют вооруженным силам страны и 74% видят вражескую пропаганду 

серьезной угрозой. Также 86% населения поддерживают членство Литвы в НАТО, 

а 83% - позитивно воспринимают присутствие контингента НАТО на территории 

страны. 

8 января в Вильнюсе было презентовано новое подразделение Вооруженных 

сил Литвы - батальон систем связи и информации. Новый батальон сформирован на 

базе роты связи и информационных систем штаба батальона Великого князя 

Литовского Гедимина, он будет отвечать за безопасность внутренней связи в 

Вооруженных силах Литвы. 

9 января правительство Литвы утвердило генеральный план части 

муниципалитета Швенчионского района с целью продолжения развития военных 

районов и территорий Литвы. Предполагается, что площадь полигона генерала 

Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде будет увеличена с 2220,1 до 4985,15 га, а 

территория обучения будет увеличена с 6265,89 до 12528,70 га. 

10 января делегация Национальной гвардии армии Пенсильвании посетила 

штаб сухопутных войск Литвы и встретилась с командующим сухопутными 

войсками Литвы полковником Томасом Масайтисом, командующим 

добровольческими силами Национальной обороны Литвы полковником Дайниусом 

Пашвенскасом, личным составом добровольческих сил Национальной обороны и 

штаба сухопутных войск Литвы. На встречах были обсуждены актуальные вопросы 

Вооруженных сил Литвы и Национальной гвардии армии США и перспективы 

дальнейшего развития сотрудничества. 

15-16 января главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас принял участие в 180 сессии Военного комитета в штаб-квартире 

НАТО в Брюсселе. Руководство НАТО и командующие войсками стран НАТО 
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обсудили вопросы стратегической и международной безопасности 

Североатлантического союза. 

16 января Вице-министр национальной обороны Литвы Витаутас Умбрасас 

встретился генерал-лейтенантом Эрхардом Бюлером (армия ФРГ), назначенным 

командующим Командования Объединенными силами в Брунссуме (Нидерланды). 

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, угрозы, усилия по 

укреплению обороны Литвы, меры сдерживания и обороны НАТО. 

22 января начальник Генштаба ВС Литвы генерал-майор Виталиус Вайкшнорас 

отправился в Бельгию и Королевство Нидерландов с визитом в штаб-квартиры 

НАТО в этих странах. Он обсудил вопросы обороны со стратегическим 

руководством и руководством оперативного штаба, а также встретился с литовскими 

офицерами, которые там служат. 

23 января Й. В. Жукас принял участие в ежегодном совещании командующих 

ВС стран Северной Европы и Балтии в Осло, Норвегия. Делегации из Дании, 

Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили ситуацию в 

области региональной безопасности, вопросы и планы развития в своих 

вооруженных силах и совместные проекты военного сотрудничества. 

23-24 января директор департамента оборонной политики и 

евроатлантического сотрудничества Министерства национальной обороны Литвы 

Саулюс Гасюнас и заместитель начальника Генштаба ВС Литвы капитана (флота) 

Рениус Плешкис приняли участие во встрече военно-политических представителей 

стран, формирующих Объединенные экспедиционные силы (JEF) во главе с 

Соединенным Королевством. Представители Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, 

Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили развитие JEF в 

долгосрочной перспективе. На встрече также подробно рассматривалось 

использование JEF для укрепления безопасности в Балтийском регионе, в других 

операциях и миссиях, программа учений JEF и развитие их потенциала в целом. 

28 января вице-министр национальной обороны Эдвинас Керза и генеральный 

директор Национального управления кибернетики Израиля подписали Декларацию 

о намерениях сотрудничества в области кибербезопасности в Тель-Авиве. 

Молдова 

16 января руководством Министерства обороны и Генерального штаба ВС 

Молдовы были проверены боевые возможности всех воинских частей 

Национальной армии с применением техники. 

16 января генеральный госсекретарь Минобороны Раду Бурдуджа встретился 

с новым директором по политике евроатлантической безопасности Министерства 

обороны Великобритании Ником Гурром. Официальные лица говорили о 

региональной безопасности, молдавско-британском военном партнерстве и 

определении новых возможностей сотрудничества. 

29 января в Кишиневе был подписан план сотрудничества между 

Министерством обороны Республики Молдова и Министерством национальной 

обороны Румынии на 2019 год. Документ, подписанный начальником Управления 

международного сотрудничества полковником Марианой Грамой и ее румынским 

коллегой полковником Адрианом Булеа, предусматривает совместные учебные 
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мероприятия для молдавских и румынских солдат, помощь правительства Румынии 

для продолжения процесса реформирования и модернизации оборонного сектора 

Молдовы, и направлен на укрепление двусторонних отношений. 

Во время пребывания в Министерстве обороны полковник Булеа беседовал с 

генеральным государственным секретарем Р. Бурдуджа о текущем этапе молдавско-

румынского сотрудничества в области обороны. Официальные лица договорились 

об активизации совместного участия в двусторонних и многонациональных учениях, 

увеличении количества стипендий для офицеров и сержантов Национальной армии 

Молдовы в военных учреждениях из Румынии, включая область военной медицины. 

Польша 

8 января представитель польской компании WB Electronics Роман Мушал 

сообщил, что его предприятие и украинская ГК «Укроборонпром» планируют 

совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней 

дальности.  

10 января пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что с начала 2019 

года существенно повышается денежное вознаграждение военнослужащих. В 

среднем увеличение составит: 450 злотых для солдат корпуса рядовых (рост 

зарплаты от 13,8% до 14,1%), от 410 до 550 злотых для солдат унтер-корпуса (рост 

от 10,9% до 13%), от 300 до 530 злотых для солдат офицерского корпуса (рост от 

3,4% до 10,7%), от 200 до 350 злотых для генералов (увеличение с 1,3% до 3,7%). 

11 января суд в Варшаве арестовал двух мужчин — гражданина Китая и 

гражданина Польши — по обвинению в шпионаже. По информации TVP Info, речь 

идет про директора по продажам польского отделения концерна Huawei Вейцзина 

В. и бывшего высокопоставленного сотрудника Агентства внутренней безопасности 

Польши Петра Д. 

18 января в Вашингштоне состоялась встреча заместителя Министра обороны 

Польши Томаша Шатковского и его американского коллеги Я. Рудема. В ходе 

беседы обсуждались вопросы, связанные с разработкой общей концепции усиления 

военного присутствия США в Польше. Было подчеркнуто, что дополнительная 

дислокация усилит не только безопасность Польши, но и весь восточный фланг 

НАТО. 

25 января 2019 года на польском авиастроительном предприятии Sikorsky PZL-

Mielec (Polskie Zakłady Lotnicze, принадлежащeм компании Sikorsky американской 

корпорации Lockheed Martin) в Мелеце в присутствии премьер-министра Польши 

Матеуша Моравецкого и Министра национальной обороны Польши Мариуша 

Блащака был подписан контракт на поставку этим заводом для польских сил 

специальных операций четырёх многоцелевых вертолётов Sikorsky S-70i 

International Black Hawk. 

Россия 

3 января телеканал «Звезда» сообщил, что по состоянию на конец 2018 года 

боевой опыт в Сирии получили более 68 тысяч российских военнослужащих. 

10 января пара многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++ совершили 

перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре на аэродром постоянного 

базирования Западного военного округа, расположенный в Тверской области. 
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11 января на вооружение армейского корпуса Балтийского флота поступило 

более 30 танков Т-72Б. 

12 января в мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного 

военного округа (ЮВО), дислоцированное в Чеченской Республике, поступило 

около 1 тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник». 

21 января Федеральной службой безопасности Российской Федерации на 

территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгея 

пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной 

ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды 

международной террористической организации «Исламское государство». По 

заданию эмиссаров МТО члены радикальной ячейки под видом 

благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для 

ресурсного обеспечения своих связей в Сирийской Арабской Республике. 

23 января на базе Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных Сил «Патриот» Министерство обороны 

России в рамках добровольной транспарентности провело специальный брифинг 

для иностранных военные атташе с представлением ракеты 9М729. Участникам 

мероприятия впервые было продемонстрировано изделие (крылатая ракета 9М729 

оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»), а также 

представлена информация об устройстве образца вооружения и его тактико-

технических характеристиках. 

28 января все военнослужащие соединений и воинских частей гвардейской 

танковой армии Западного военного округа, привлеченные к внезапной проверке 

боеготовности войск ЗВО, вернулись в места постоянной дислокации. К проверке 

были привлечены управление армии, танковые, артиллерийские, мотострелковые 

соединения, зенитный ракетный полк, а также бригада материально-технического 

обеспечения, всего – более 5,5 тысяч военнослужащих. В ходе выполнения 

поставленных задач задействовали около 1,5 тысяч единиц вооружения, военной и 

специальной техники. 

Румыния 

17 и 18 января в контексте председательства Румынии в Совете Европейского 

союза в Бухаресте состоялась встреча политических директоров министерств 

обороны государств-членов Европейского союза. Повестка дня переговоров 

охватывала важные темы, связанные с безопасностью и обороной Европейского 

Союза, в том числе сотрудничество между ЕС и НАТО (особенно в рамках 

совместных учений), будущее европейской обороны, а также развитие и 

перспективы постоянного структурированного сотрудничества. 

23 января делегация правительства Румынии во главе с Премьер-министром 

Виорикой Дансилэ, среди членов которой был Министр обороны Габриэль Леш, 

встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. 

Повестка дня переговоров состояла из тем, имеющих первостепенное значение для 

Североатлантического альянса, таких как развитие безопасности в Черноморском 

регионе и реализация решений союзников в отношении укрепления позиций 

обороны и сдерживания, но также обязательства, принятые союзными 

государствами. 
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30 января в штаб-квартире Министерства обороны Румынии Г. Леш провел 

двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН по операциям 

по поддержанию мира Жаном-Пьером Лакруа и руководителем Европейского 

оборонного агентства Хорхе Домеком. 

30-31 января в Бухаресте, в Королевском дворце и Дворце парламента, в рамках 

председательства Румынии в Совете Европейского союза состоялась 

неофициальная встреча министров обороны Европейского союза. Мероприятие 

прошло под председательством Высокого представителя Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и было 

организовано Министром национальной обороны Румынии Г. Лешем. 

Украина 

2 января СБУ принудительно вернула в Беларусь пророссийского 

пропагандиста, который работал в интересах России гражданина РБ П. 

Карназыцкого. Оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который 

проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию. 

В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил 

под сомнение признанные международным сообществом доказательства 

присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях 

Украины. Также П. Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские 

материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям 

«ДНР» и «ЛНР». 

10 января сотрудники СБУ разоблачили харьковчанина, завербованного 

спецслужбами РФ для проведения подрывной деятельности против Украины. 

Сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью 

трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений 

Харькова был завербован вражеской спецслужбой. За денежное вознаграждение 

мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских 

частей на территории региона, их принадлежность к определенному роду войск, 

персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы. Полученные сведения 

он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи. А 15 января 

появилась информация о вербовке спецслужбами РФ еще одного харьковчанина. 

15 января пресс-служба Укропоборонпрома сообщила, что «предприятия 

украинского оборонно-промышленного комплекса, в том числе и ГК 

«Укроборонпром», заняли первое место среди стран-партнеров НАТО по 

показателям участия в исследованиях Промышленно-консультативной группы 

НАТО (NIAG) в 2018 году». 

15 января начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных 

Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко по итогам встречи с 

заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер сообщил, что 

военная делегация Украины, которая принимала участие в мероприятиях в рамках 

заседания Военного комитета Альянса в Брюсселе, предоставила партнерам по 

НАТО информацию о вызовах в сфере безопасности, которые существуют вокруг 

Украины, в частности, в регионе Черного моря, а также о мерах противодействия 

таким угрозам. Также стороны обсудили переход Украины на стандарты НАТО. 
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24 января командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев 

сообщил, что «Российская Федерация втрое усилила разведку на Донбассе, из чего 

можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину». 

«Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где 

было восемь тактических батальонов у российско-украинской границы, их стало 

двенадцать. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно 

увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону 

линии фронта, у Донецка», - отметил он. 

25 января координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области провела 

тактико-специальные антитеррористические учения. В двухдневных учениях 

приняли участие представители СБУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, 

полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

28 января по материалам СБУ за подготовку теракта и государственную измену 

была осуждена жительница Хмельницкого. Оперативники спецслужбы установили, 

что в 2017 году женщина была завербована представителями спецслужб РФ для 

выполнения диверсионного задания на территории региона. Кроме того, сотрудники 

СБУ задокументировали, что в интересах врага женщина занималась сбором 

информации о стратегически важных инфраструктурных объектах региона и 

сведений о персональных данных военнослужащих ВСУ, которые находились в 

районе проведения АТО. 

29 января сотрудники Главного управления военной контрразведки СБУ 

разоблачили многочисленные факты попыток спецслужб РФ вербовки 

военнослужащих-секретоносителей Вооруженных Сил Украины для получения 

разведывательной информации в оборонной сфере страны. Оперативники 

спецслужбы установили два факта контактов военнослужащих ВС Украины с 

российскими спецслужбами во время пребывания в личных целях на временно 

оккупированных территориях Донбасса, посещения дипучреждений РФ в Украине. 

31 января Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 

осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по 

импорту». Этот документ позволит Министерству обороны и Генеральному штабу 

Вооруженных сил Украины закупать за рубежом то, что партнеры по НАТО готовы 

поставлять Киеву. 
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