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Азербайджан 

7 апреля, в рамках военно-технического сотрудничества между 

Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, группа специалистов 

военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-

промышленного комплекса России. Азербайджанская делегация побывала на 

российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-30 и МиГ-35. В 

ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка 

России, компании «Рособоронэкспорт» и руководством военных заводов, была 

выражена заинтересованность Азербайджана в закупке самых современных боевых 

самолётов российского производства. 

13 апреля, в соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского 

гарнизона на 2020 учебный год, начались командно-штабные учения с 

привлечением нескольких воинских соединений и частей. Отрабатываются 

действия личного состава по пресечению деятельности разведывательно-

диверсионных групп, отражению воздушных атак, ракетных и артиллерийских 

ударов противника. 

20 апреля, пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «одним 

из следующих шагов, предпринятых в целях усиления социальной защиты 

военнослужащих, является выдача военнослужащим Азербайджанской Армии 

продуктов питания вместо денежной компенсации». 

27 апреля Военно-морские силы Азербайджана приступили к тактическим 

учениям. Основными целями проведения учений были защита энергетической 

инфраструктуры в оперативной зоне Каспийского моря, планирование и 

проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими 

группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного 

состава. К учениям, проводимым в три этапа, были привлечены более 20 кораблей 

и катеров, 2 вертолета, в том числе до 700 человек личного состава. 

Казахстан 

16 апреля 2020 года в ходе выполнения планового полета по подготовке к 

несению боевого дежурства вблизи города Караганды потерпел крушение самолет 

МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана. Инцидент произошел южнее 

аэродрома г. Караганды. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. 

После получения команды на катапультирование военные летчики направили 

самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому 

населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы. 

28 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Казахстана был 

сформирован Департамент войск радиационной, химической, биологической 

защиты и экологической безопасности. До этого, организация мероприятий РХБ 

защиты в Вооруженных Силах была возложена на структурное подразделение 

Департамента инженерных войск ГШ ВС РК – Управление войск РХБ защиты и 

экологической безопасности. 

Кыргызстан 

28 апреля были впервые продемонстрированы грузовые автомобили  

повышенной проходимости SX2190 производства китайского автомобильного 
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концерна Shaanxi, эксплуатирующиеся в вооружённых силах Кыргызской 

Республики. Автомобили получены в качестве безвозмездной военно-технической 

помощи из КНР. 

Литва 

14 апреля норвежская группа Kongsberg сообщила, что заключила контракт 

на поставку вооруженным силам Литвы не называемого количества дистанционно 

управляемых боевых модулей Protector Common Remote Weapon Stations (CROWS) 

для оснащения приобретаемых Литвой американских легких бронированных 

машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4. 

20-21 апреля союзники и партнеры НАТО провели учения «Ramstein Alloy 

20-1» в воздушном пространстве стран Балтии. В учениях приняли участие 

самолеты из Литвы, Бельгии, Польши, Германии, Швеции и Финляндии, а также 

система AWACS НАТО E-3A, выполняющая функции контроля воздушного 

пространства. Сценарий учений включал в себя поиск и спасательные операции, а 

также дозаправку в воздухе. 

21 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщило, что было подано 

фальсифицированное электронное письмо от генерального секретаря НАТО Йенса 

Столтенберга, в котором ложно сообщалось о решении вывести войска НАТО из 

Литвы. Согласно первичному расследованию, аналогичные сообщения были 

направлены литовским СМИ и адресам в главном штабе НАТО в Брюсселе. 

22 апреля командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис 

принял участие в телеконференции командующих ВС государств-членов 

Объединенных экспедиционных сил (JEF) под руководством Соединенного 

Королевства. Девять командующих обсудили военные действия, деятельность JEF 

и возможности их расширения, а также боевую подготовку. Было также 

рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на деятельность вооруженных сил. 

22 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Национальный 

центр кибербезопасности при Министерстве национальной обороны Литвы 

предупреждает об уязвимостях Zoom: платформу не следует использовать для 

обмена конфиденциальной информацией. Эксперты также не рекомендуют 

использовать её в критически важной информационной инфраструктуре и системах 

государственного сектора для обмена информацией внутри ведомств. 

30 апреля Министерство обороны Великобритании сообщило о состоявшейся 

продаже Литве выведенного в декабре 2017 года из состава Королевского флота 

морского тральщика-искателя мин М 41 Quorn типа Hunt. 

Польша 

15 апреля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял 

участие в видеоконференции министров обороны НАТО. Глаными темами 

переговоров стали вспышка коронавируса, его влияние на сообщество стран НАТО 

и безопасность, а также совместные инициативы по противодействию эпидемии. В 

переговорах под председательством Йенса Столтенберга, Генерального секретаря 

НАТО, также приняли участие министры обороны Швеции и Финляндии, а также 

Жозеп Боррелль, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности. 
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30 апреля по решению Министра национальной обороны Мариуша Блащака 

были введены дополнительные упрощения приема кандидатов на службу. Новые 

правила позволили обновить каталог заболеваний и болезней, которые до сих пор 

дисквалифицировали кандидатов. Каталог был адаптирован к достижениям в 

области медицины. Благодаря этому многие кандидаты, которые до сих пор были 

отклонены из-за болезней, не влияющих на способность выполнять свои задачи, 

смогут претендовать на службу. 

Россия 

3 апреля гаубичный дивизион вновь сформированного мотострелкового полка 

150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) РФ, 

дислоцированной в Ростовской области, был оснащен 152-мм гаубицами «Мста-

Б». 

3 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ на территории 

Ставропольского края выявлена и пресечена деятельность законспирированной 

ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной 

террористической организации «Исламское государство», в состав которой 

входили житель края и выходец из Республики Дагестан, планировавшие 

нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на 

объектах массового пребывания граждан. Также совместно с МВД России в г. 

Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны члены ячейки 

запрещенной на территории Российской Федерации международной 

террористической организации «Имарат Кавказ», состоявшей из трех местных 

жителей, подготовивших террористический акт в одном из торговых объектов 

города». 

7 апреля авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО 

ЮВО РФ в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ 

«Терминатор». 

13 апреля на вооружение специалистов радиоэлектронной борьбы 

общевойсковой армии Восточного военного округа РФ со штабом дислокации в 

Амурской области поступила первая партия новейших комплексов «Поле-21М». 

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых 

ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем 

радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и 

радионавигационным системам. 

13 апреля в 1 гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) 

РФ, дислоцирующуюся на территории пяти регионов России, начались первые 

поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв». 

14 апреля стало известно, что в РФ начались опытно-конструкторские работы 

(ОКР) по созданию боевых робототехнических комплексов «Соратник». 

15 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «на территории Республики 

Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства 

обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-

террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную 

тайну и вербовку российских граждан. Вскрытые разведывательные операции 
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были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, 

дислоцированного в г. Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 

1975 года рождения. Российской контрразведкой пресечена деятельность 

агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в 

состав которой входили военнослужащая Вооруженных Сил России, 

подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной 

разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную 

тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской 

деятельности по заданию украинской спецслужбы». 

16 апреля госкорпорация Ростех сообщила, что АО «Уралтрансмаш» 

(Екатеринбург), входящее в АО «НПК «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, 

поставило первую модернизированную 203-мм самоходную пушку 2С7М «Малка» 

Министерству обороны Российской Федерации. 

17 апреля Совет Федерации РФ на заседании одобрил закон, запрещающий 

размещение в информационной системе госзакупок информации о закупках 

военной и космической техники, осуществляемых в рамках гособоронзаказа. 

18 апреля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел 

телефонные переговоры с Помощником Президента США по национальной 

безопасности Робертом О'Брайеном. Приоритетное внимание стороны уделили 

продолжению сотрудничества  России и США в сфере противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

20 апреля Группа «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали 

акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полёта 

«Орион» в составе трех машин. 

23 апреля Минобороны РФ получило два самолета Ту-160 после 

модернизации. 

24 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «в рамках возбужденного по 

ч. 1 ст. 282.2 УК РФ уголовного дела задержан на территории Республики Дагестан 

активный член запрещенного в России экстремистского религиозного объединения 

«Ат-Такфир Валь-Хиджра». 

27 апреля Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном 

завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях 

Минобороны РФ. 

28 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что «свыше тысячи 

радиостанций 6-го поколения «Азарт» получили на вооружение военнослужащие 

общевойсковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа в 2020 

году». 

Румыния 

21 апреля Министерство национальной обороны Румынии решило изменить 

численность румынских солдат, участвующих в некоторых международных 

миссиях, в контексте мер, принятых для борьбы с последствиями пандемии 

COVID-19. Так, почти 70 военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, в 

рамках миссии «Решительная поддержка» НАТО, в Ираке, а также в 

Центральноафриканской Республике - в Миссии ЕС по обучению и 
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консультированию, будут возвращены в Румынию. Они вернутся на театры 

военных действий, если об этом попросят командования соответствующих миссий. 

30 апреля Министр национальной обороны Николай-Ионель Чукэ провел 

телефонную беседу со своим молдавским коллегой Александру Пинзари. 

Министры говорили о последствиях пандемии COVID-19 и поддержке, оказанной 

Румынией, а также о сотрудничестве между вооруженными силами двух стран в 

контексте 10-летия подписания Стратегического партнерства между Румынией и 

Республикой Молдовой. 

Украина 

Ситуация на фронте оставалась стабильной, хотя террористы и российские 

оккупационные силы продолжили провокации и обстрелы позиций ВСУ, в 

результате чего имелись жертвы. 

1 апреля военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила 

агента спецслужб России и разоблачила его замысел агентурного проникновения в 

одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины. 

1 апреля Украина и ряд других стран присоединились к санкциям, введенным 

Европейским союзом против Беларуси. В феврале Евросоюз продлил на год 

санкционные меры в отношении Беларуси – оружейное эмбарго и персональные 

санкции. О присоединении ряда стран к этим санкциям сообщила пресс-служба 

Совета ЕС. 

2 апреля на Харьковщине контрразведчики СБУ в рамках начатого уголовного 

производства блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей 

предприятиям Укроборонпрома. По версии следствия, двое харьковчан 

организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов. Оборудование по 

их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных 

предприятий. Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими 

сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей 

перепродажи. 

2 апреля СБУ задокументировала противоправную деятельность чиновника 

одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные 

документы. В рамках уголовного производства правоохранители установили, что 

чиновник, государственный служащий категории «А», скопировал и переслал по 

электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается 

комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, 

правоохранительных и других органов государственной власти по защите 

национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и 

Керченском проливе. 

2 апреля вступил в законную силу приговор, которым Ровенский городской 

суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, 

задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины. Бывший сотрудник 

органов МВД Украины был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса 

Украины. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://english.mapn.ro/cpresa/5217_telephonic-meeting-between-defence-minister-nicolae-ionel-ciuca-and-his-moldovan-counterpart,-alexandru-pinzari
https://bsblog.info/sbu-vyyavila-agenta-specsluzhb-rf-kotoryj-planiroval-postupit-na-sluzhbu-v-vsu/
https://bsblog.info/ukraina-prisoedinilas-k-sankciyam-es-protiv-belarusi/
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/7388#.tMHJDJ03.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/15/category/21/view/7393#.TGmCjI05.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/15/category/21/view/7395#.QIbFAFG7.dpbs


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

 

- 6 - 

 

5 апреля на странице Операции Объединенных сил в Facebook появилось 

сообщение, что «благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое 

осуществляет оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный 

летательный аппарат «Застава» Bird Eye 400. Данный БПЛА с 2012 года 

производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух 

миллионов долларов». 

6 апреля киберспециалисты СБУ пресекли деятельность ботофермы, через 

которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к 

свержению конституционного строя. Руководили их деятельностью из Российской 

Федерации, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров 

Днепра. 

6 апреля СБУ предупредила в Сумской области незаконное перемещение за 

границу продукции военного назначения, которая подлежит государственному 

экспортному контролю, а также нелегальное пересечение границы гражданином 

России. 

7 апреля украинская государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая 

в состав ГК «Укроборонпром», начала процесс поставки Министерству обороны 

Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1 для нужд вооруженных сил 

Украины. 

7 апреля бывшего начальника разведки штаба 8-го армейского корпуса 

Сухопутных войск ВС Украины Ивана Безъязыкова приговорили к 13 годам 

лишения свободы по обвинению в государственной измене. В августе 2014 

Безъязыков при проведении переговоров с боевиками о возможном обмене 

ранеными и телами погибших попал в плен к российско-террористическим 

группировкам. На предложение руководителя разведывательного управления 

республиканской гвардии «ДНР» с позывным «Хмурый», который является 

кадровым сотрудником ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Сергеем Дубинским, 

о дальнейшей службе в подразделении разведки «ДНР», украинский полковник дал 

согласие. В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ 

установили, что Безъязыков добровольно вступил в ряды подконтрольного ГРУ 

ГШ ВС РФ так называемого «разведывательного управления «ДНР». Он занимался 

сбором, обработкой и обобщением разведывательной информации о силах 

Антитеррористической операции, которые использовались террористами для 

вооруженного сопротивления подразделениям ВС Украины. 

7 апреля состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины 

Андрея Тарана с Министром национальной обороны Канады Харджитом 

Сейджжаном. Основной темой диалога стало обсуждение ситуации в области 

безопасности вокруг Украины и в мире в целом в условиях текущей 

эпидемиологической ситуации. 

8 апреля контрразведчики СБУ в Луганской области предупредили 

вовлечение руководительницы одной из структурных звеньев областной военно-

гражданской администрации в антиукраинскую деятельность в пользу 

террористической организации «МГБ ЛНР». Оперативники спецслужбы 

задокументировали, что представители контролируемого российскими 

спецслужбами «МГБ» задержали чиновницу на КПВВ «Станица Луганская», когда 
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она по семейным делам пыталась попасть во временно оккупированный Луганск. 

Боевики, были осведомлены о специфике ее служебной деятельности, в течение 

многих часов запугивали женщину и в конце концов заставили ее согласиться на 

конфиденциальное сотрудничество. Враждебную «псевдоспецслужбу» интересовал 

доступ к актуальным сведениям о деятельности органов власти и управления 

Луганской области. 

8 апреля состоялся телефонный разговор Андрея Тарана с Министром 

обороны Соединенных Штатов Америки Марком Эспером. Руководители 

оборонных ведомств подтвердили стратегический характер партнерства и 

всестороннюю поддержку Украине со стороны США в противодействии 

российской агрессии, неизменность курса на обеспечение суверенитета и 

восстановления территориальной целостности Украины - как на политическом, так 

и на военном уровнях. 

9 апреля Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-

полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Военного 

комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Стороны 

обсудили перенос заседания Военного комитета НАТО в формате участия Украины 

в связи с COVID-19. 

10 апреля Украинский бронеавтомобиль «Козак-2М1» был принят на 

вооружение ВСУ. 

14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансное 

спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ РФ в высших 

эшелонах власти: был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого 

подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В 

частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного 

добровольца Адама Осмаева. А 17 апреля контрразведчики СБУ задержали в 

Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра 

спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником 

ФСБ РФ Егоровым. 

17 апреля Руслан Хомчак провел телефонный разговор с начальником Штаба 

обороны Великобритании генералом Сэром Ником Картером. Стороны обсудили 

направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по 

стандартам НАТО в сфере развития способностей между вооруженными силами 

двух стран при поддержке британских инструкторов операции «ОРБИТАЛ». 

20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 

Нацгвардия Украины начала антидиверсионной операцию в связи с лесными 

пожарами в Чернобыле. 

21 апреля пресс-служба Минобороны Украины сообщила о создании в 

Минобороны Украины Директората политики в сфере обороны. Основными 

задачами Директората являются:  

- обеспечение формирования государственной политики по вопросам 

национальной безопасности в военной сфере, сферах обороны и военного 

строительства; 

- организация выполнения задач оборонной реформы в Украине; 
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- определение принципов координации и мониторинга реализации военной, 

военной кадровой и ресурсной политик, политики европейской и 

евроатлантической интеграции, проведения анализа и оценки влияния их 

реализации. 

23 апреля состоялся телефонный разговор Андрея Тарана с Государственным 

секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом. Стороны 

подтвердили стратегический характер партнерства, обсудили необходимость 

корректировки в условиях пандемии ключевых мероприятий двустороннего 

сотрудничества. 

23 апреля Руслан Хомчак провел телефонный разговор с начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики генералом 

Дениэлем Змеко. Стороны обсудили направления дальнейшего военного 

сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития 

способностей между вооруженными силами двух стран. В частности, руководители 

вооруженных сил двух государств договорились скорректировать план 

двустороннего сотрудничества на 2020 год с учетом пандемии COVID-19 в части, 

касающейся совместных мероприятий и учений. 

27 апреля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Сергей Демедюк открыл работу первого в Украине онлайн-

хакатона для украинских специалистов. Почти полсотни участников из 

организаций, которые отвечают за киберзащиту ключевых объектов 

инфраструктуры, в течение трех дней совершенствовали свои навыки и 

тестировали новые методы защиты систем и совместного реагирования на 

инциденты. 

27 апреля оперативники СБУ задокументировали факт незаконного 

задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ 

РФ на административной границе с временно оккупированной территорией АР 

Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и 

пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении 

админграницы с полуостровом. 

28 апреля, в рамках реализации комплекса мер по предупреждению и 

нейтрализации угроз национальной безопасности, СБУ разоблачила и пресекла 

попытку противоправного вывоза комплектующих к военной бронетехнике из 

Украины. 

28 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство «системно прекращает 

попытки использования спецслужбами РФ сети интернет для пропаганды 

сепаратизма и раздувания паники вокруг коронавируса. По состоянию на 28 апреля 

киберспециалисты СБУ разоблачили уже 241 интернет-агитатора, 

распространявшего различные фейки о COVID-19. Заблокировано более 2000 

интернет-сообществ с общей аудиторией почти 900 000 пользователей». 

28 апреля Андрей Таран провел телефонный разговор с министром 

национальной обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке. В ходе телефонного 

разговора стороны обсудили важные аспекты региональной безопасности и 

двустороннего военного сотрудничества. 
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30 апреля СБУ пресекла попытку представителей пророссийского движения 

«Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в 

годовщину трагических событий 2014 года. Установлено, что одним из 

направлений антигосударственных проявлений должно было стать 

распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского 

характера с призывами к созданию так называемой «республики Новороссия» и 

силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия 

должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на 

международной арене пропагандистами РФ. 

30 апреля в Одесской области на полигоне Алибей прошел очередной этап 

испытаний ракетного комплекса «Нептун». Летные испытания проводились с 

созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и с 

привлечением кораблей ВМС и авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил 

Украины. 

30 апреля Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени 

O.O. Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК «Укроборонпром», передало 

Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-

4Е. 

Эстония 

2 апреля Эстонская компания Milrem Robotics, известная как разработчик 

безэкипажной гусеничной наземной платформы THeMIS, предложила 

правительству Эстонии самостоятельную разработку и производство колёсного 

бронетранспортера для эстонских вооружённых сил. Для этой цели Milrem Robotics 

уже сформировала консорциум из 14 эстонских компаний. 

2 апреля Посольство США в Эстонии сообщило о том, что 15 февраля в 

Эстонию была доставлена очередная партия из 128 американских противотанковых 

управляемых ракет Javelin. 

6 апреля Министерство обороны Эстонии сообщило, что генеральный 

секретарь министерства Кристиан Прикк подписал техническое соглашение о 

НИОКР по совместной разработке перспективной колёсной бронированной 

платформы с Финляндией и Латвией. Финская группа Patria приветствовала 

присоединение Эстонии к сформированному в январе 2020 года латвийско-

финскому партнёрству, предполагающему создание бронетранспортера (БТР) 

нового типа для армий этих стран на основе бронированной платформы Patria в 

варианте с колесной формулой 6х6. 
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