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Азербайджан 

Вся повестка октября была полностью посвящена успехам азербайджанских 

войск в Карабахском конфликте и установлению контроля над территориями в 

Нагорном Карабахе. Однако, среди этого можно выделить интересные события. 

8 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

армянские вооруженные силы нанесли удар из тактического ракетного комплекса 

«Точка-У» по территории Бардинского района. 

9 октября появилась информация, что азербайджанская армия определяет 

расположение зенитных ракетных комплексов в Нагорном Карабахе с помощью 

самолётов Ан-2. Их переделывают в БПЛА, после чего отправляют в зону боевых 

действий. По информации экспертов, модуль для превращения Ан-2 в беспилотник 

может стоить около 2 тыс. долларов США. 

14 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 14 

октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными 

силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с 

баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи 

оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические 

ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с 

целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской 

инфраструктуры. В целях обеспечения безопасности гражданского населения как 

легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, 

был выведен из строя точным упреждающим ударом. Ранее в 01:00 ночи точным 

ударом были уничтожены оперативно-тактические ракетные комплексы, 

выведенные на стартовые позиции на том же направлении. 

Важно отметить, что 27 октября авторы известного блога «Oryx» представили 

обновленную версию своих подсчетов достоверно потерянной в нынешней 

Карабахской войне с 27 сентября по 27 октября армянской и азербайджанской 

сторонами наземной боевой техники по опубликованным фото- и 

видеоматериалам. По информации проекта, армянская сторона понесла в 

несколько раз большие и значимые потери в сравнении с Азербайджаном. 

Армения 

Вся повестка октября была полностью посвящена событиям в Нагорном 

Карабахе. Вся хроника событий здесь. 

3 октября пресс-служба Минобороны Армении опубликовала видео на 

котором демонстрируется “флаг пререброшенных из Турции в Азербайджан 

террористов”. 

Грузия 

4 октября в Сачхерском горном училище завершились грузинско-

французские горные учения. На официальной церемонии закрытия учебного курса 

присутствовал Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Курс 

высокогорного обучения был проведен грузинской стороной впервые и впервые в 

истории французских горных войск их военнослужащие проходили горное 

обучение в другой стране. 
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5 октября начато строительство военного городка на горе Махата. В 

мероприятии приняли участие военнослужащие Сил обороны, которые в будущем 

станут жителями военного городка. 

8 октября государственный военный научно-технический центр «Дельта» 

Министерства обороны Грузии передал грузинским вооруженным силам около 40 

бронированных машин Didgori с колесной формулой 4х4 в различных 

исполнениях, в том числе в варианте бронированной медицинской эвакуационной 

машины Didgori AMEV. 

9 октября открыт после ремонта обновленный 21 корпус Общевойскового 

центра на территории Крцанисского полигона, полностью соответствующий 

современным стандартам. 

11 октября командующий Восточным командованием Сил обороны Грузии 

полковник Роланд Дзнеладзе посетил с рабочим визитом авиабазу Баграм в 

Афганистане, чтобы получить информацию о выполненных задачах и текущей 

миссии 13-го батальона 1-й пехотной бригады.  

16 октября на территории ОАО «Тбилавиамшени» открылся новый 

авиазавод, где грузинскими специалистами будут полностью восстановлены и 

отремонтированы самолеты, принадлежащие Силам обороны. Министр обороны 

Грузии Ираклий Гарибашвили и Министр экономики и устойчивого развития 

Натия Турнава открыли новое здание. Предприятие, расположенное на территории 

3000 м2, оснащено современной техникой ОАО «Тбилавиамшени» и ГНТЦ 

«Дельта». 

Казахстан 

8 октября стало известно, что Силы воздушной обороны Казахстана получили 

дополнительные истребители Су-30СМ российского производства. 

10 октября в репортаже казахстанского телеканала «Хабар 24» сообщили, что 

в Алма-Атинской области идут испытания наземных трехкоординатных РЛС 

сантиметрового диапазона волн Ground Master 400 (GM403; казахстанский индекс 

«НУР») производства совместного казахстанско-французского предприятия ТОО 

«Гранит-Талес Электроникс» (Granit — Thales Electronics). 

14 октября во время встречи Министра цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с президентом Турецкого 

космического агентства Сердаром Йылдырым были обсуждены вопросы развития 

космической отрасли стран и сотрудничества в этой сфере. По итогам переговоров 

Казкосмос и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о 

взаимопонимании, направленный на двустороннее сотрудничество в космической 

сфере. 

16 октября министры обороны России Сергей Шойгу и Казахстана Нурлан 

Ермекбаев подписали в Нур-Султане межгосударственный договор о 

двустороннем военном сотрудничестве. Это «беспрецедентный документ», заявили 

в российском военном ведомстве. «Обычно в таких случаях подписывается 

межправительственное соглашение, здесь подписан межгосударственный договор 

о военном сотрудничестве, что по значимости и важности на несколько порядков 

выше», — пояснили в Минобороны РФ. Также Шойгу и Ермекбаев подписали план 
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сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2021 год, который, 

как отметили в Министерстве обороны России, «по всем разделам кратно шире, 

чем был план на текущий год». 

Кыргызстан 

25 октября в Баткенской области на участке кыргызско-таджикской границы 

произошел конфликт между гражданами Таджикистана и военнослужащими 

Кыргызстана. 

По мнению погранслужбы Кыргызстана, в этот день граждане Таджикистана 

проводили работы по прокладке водопроводных труб на неописанном участке 

государственной границы. Пограничники Кыргызстана были вынуждены 

произвести предупредительный выстрел в воздух в виду того, что граждане 

Таджикистана не подчинились требованиям прекратить работы.    

В свою очередь, в ГКНБ Таджикистана заявили, что пограничники 

Кыргызстана применили огнестрельное оружие в отношении местных жителей. В 

заявлении также отмечается, что участок, на котором проводились работы, 

относится к территории Таджикистана. 

Литва 

14 октября Немецкий центр управления и отчетности (DCRC) официально 

начал работу на базе ВВС Литвы в Шяуляе. Германия развернула дополнительные 

возможности управления и отчетности на авиабазе в Шяуляй, чтобы повысить 

ситуационную осведомленность о воздушном пространстве и учениях сил всех 

трех стран Балтии. 

14 октября главой Группы международных отношений и операций Каролисом 

Алексой от имени Министерства национальной обороны Литвы и атташе обороны 

Германии подполковником Константином Беллини от имени Федерального 

министерства обороны Германии была подписана поправка к двустороннему 

документу соглашения о сотрудничестве в области военной подготовки, которая 

предусматривает интенсификацю сотрудничества. 

20-22 октября представители органов власти и компаний частного и 

государственного секторов принимали участие национальном учении по 

кибербезопасности «Cyber Shield 2020», организованном совместно Национальным 

центром кибербезопасности при Министерстве национальной обороны и 

Каунасским технологическим университетом. 

21 октября 142 новых пятитонных грузовика Unimog U5000S были переданы 

Вооруженным силам Литвы. Всего с нынешней партией передано 340 грузовиков 

такого типа. Грузовики немецкого производителя Daimler AG приобретаются для 

обновления и единообразия автопарка ВС Литвы.  

21 октября правительство Литвы согласилось с предложением четырех 

министерств (национальной обороны, иностранных дел, транспорта и 

коммуникаций, экономики и инноваций) подать заявку на размещение 

Европейского центра компетенций в области кибербезопасности (ECCC). ECCC 

станет основным инструментом Европейского Союза для продвижения 

европейских инициатив в области кибербезопасности и развития исследований и 

технологий в области кибербезопасности. Переговоры о регулировании 
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учреждения все еще продолжаются в Совете Европейского Союза и Европейском 

парламенте. Новый орган ЕС, как ожидается, начнет действовать в следующем 

году. 

26 октября - 15 ноября военнослужащие штаба Сухопутных войск Литвы 

принимали участие в учениях Warfighter, организованных штабом 28 пехотной 

дивизии Национальной гвардии Пенсильвании. Учения предназначены для 

обучения штаба и назначенных подразделений планированию и проведению 

операций одновременно. Сценарий учений в этом году был сосредоточен на защите 

стран Балтии, поэтому были приглашены представители Литвы. 

29 октября - 7 ноября на территории Литвы прошли одни из крупнейших 

учений НАТО, проводимых в регионе в этом году, «Brilliant Jump 2020». Это 

ежегодные учения по проверке готовности, проводимые союзниками по НАТО на 

ротационной основе при поддержке Объединенного командования сил Брюнссум 

(JFCBS) (Нидерланды). Учения были запланированы заранее, и носили 

оборонительный характер. В мероприятии приняли участие более 2500 

военнослужащих и около 600 единиц техники разных типов. 

30 октября вооруженным силам Литвы официально были переданы на 

вооружение зенитные ракетные системы средней дальности NASAMS 3. Литва 

стала вторым эксплуатантом новейшего варианта ЗРС NASAMS, обозначаемого 

как NASAMS 3, после вооруженных сил Норвегии. 

Молдова 

с 13 по 15 октября Военная инспекция Министерства обороны Молдовы в 

сотрудничестве с Национальным антикоррупционным центром провела учебные 

занятия по вопросам противодействия коррупции с участием курсантов и 

преподавателей Военной академии вооруженных сил «Александру чел Бун» 

(AFMA). Цель мероприятия - информирование и укрепление знания участвующих 

сотрудников по темам институциональной целостности, конфликтов интересов, 

символических подарков, предлагаемых во время определенных мероприятий, 

протокольных действиях и т.д. 

15 октября в штаб-квартире Министерства обороны собралась 

Государственная комиссия по призыву в армию. Встреча прошла под 

председательством заместителя Премьер-министра по вопросам реинтеграции 

Кристины Лесник в присутствии Министра обороны Александру Пинзаря. Среди 

основных проблем были отмечены недостаточность человеческих ресурсов для 

эффективного функционирования окружных рекрутингово-инкорпоративных 

комиссий, недостаточный уровень сотрудничества между структурами, 

отвечающими за инкорпорацию, а также их малый бюджет для успешного набора, 

отбора и обучения молодых людей для военной службы вовремя. 

Польша 

6 октября в Военно-медицинском институте глава Минобороны Польши 

Мариуш Блащак принял участие в открытии Центра роботизированной хирургии, 

где хирургические вмешательства будут проводиться с помощью робота «да 

Винчи». 
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6 октября появилась информация, что польское вагоностроительное 

предприятие Zakłady Produkcji i Naprawy Towarowego Rollowy (Мышкув близ 

Катовице; принадлежит компании Equobuild, торговая марка REWAG) 

разработало инновационный тип железнодорожного вагона-платформы Equos для 

перевозки тяжёлой техники, в том числе военной. 

20 октября Польша присоединилась к двум новым исследовательским 

проектам, реализуемым в настоящее время Европейским оборонным агентством 

(EDA). Совместно с Францией, Нидерландами и Германией будет реализован 

проект «Программно-определяемая тактическая и театральная сеть» - кодовое 

название SOFTANET. В свою очередь, совместно с Италией и Норвегией 

реализуется исследовательский проект «Следующее поколение винтов» - кодовое 

название NEXTPROP. 

22 октября стало известно, что консорциум PGZ-PILICA завершает 

испытания зенитно-ракетной системы PILICA перед поставкой первой системы 

польским вооруженным силам. В ближайшие годы польской армии предстоит 

получить 6 систем PILICA. Система состоит из 6 огневых частей ПВО, включая 

артиллерийские тягачи, командный пункт, радиолокационную станцию, 2 

транспортных средства и 2 машины для боеприпасов. Каждый огневой модуль 

системы PILICA состоит из двух пушек калибра 23 мм и двух зенитных ракетных 

установок GROM/PIORUN. Каждый комплект имеет свою оптоэлектронную 

головку с тепловизионной камерой и лазерным дальномером. 

25 октября стало известно, что ВВС Польши получили первые два 

реактивных учебно-боевых самолета Leonardo M-346 Master по дополнительному 

контракту от марта 2018 года на четыре единицы. Два оставшихся самолета 

должны прибыть до конца года. 

Россия 

6 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в городах 

Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его 

брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, собиравшие и 

передававшие эстонским спецслужбам составляющие государственную тайну 

сведения. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»)». 

8 октября компания «Сухой» (входит в Объединённую авиастроительную 

корпорацию) разместила тендер стоимостью около 30 млн долларов на создание 

наземного пункта управления для тяжёлого ударного БПЛА «Охотник». 

Соответствующие материалы опубликованы на сайте госзакупок РФ. 

15 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ пресечена 

деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной 

террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», члены которой, 

выходцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировали 

диверсионно-террористические акты в городе Волгограде. Координация 

террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами 

устремлений выступали здания органов власти, места проживания 

военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия». 
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17 октября Следственный комитет Российской Федерации возбудил три 

уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и 

конструировании вертолета Ка-62 в отношении должностных лиц холдинга 

«Вертолеты России», компании «Камов» и Министерства промышленности и 

торговли. 

22 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ предотвращен 

террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных 

мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, 1999 года 

рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных 

террористических организаций подготовку к совершению террористического акта 

в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного 

устройства. В дальнейшем преступник планировал выехать в зону боевых действий 

на Ближнем Востоке для участия в деятельности террористических группировок». 

23 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «в Малокарачаевском 

районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и 

Избербаш Республики Дагестан пресечена деятельность двух ячеек запрещенного в 

России международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир 

Валь-Хиджра» общей численностью более 20 человек». 

25 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в соединения и 

воинские части инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

спланирована поставка многофункциональных робототехнических комплексов 

разминирования «Уран-6». 

30 октября в целях дальнейшего развития наземных робототехнических 

комплексов инженерной разведки и локального разминирования организована 

инициативная работа по доработке в интересах инженерных войск перспективного 

наземного робототехнического комплекса «Капитан». Комплекс «Капитан» может 

проводить обследования помещений, подвалов, пещер, убежищ, днищ автомобилей 

и т.д. на дистанции управления до 1000 метров на открытой местности и до 500 

метров в условиях городской застройки. 

Румыния 

5 октября Министерство обороны Румынии официально приняло первую 

партию из 36 бронетранспортеров Piranha V с колесной формулой 8×8, 

произведенных в Швейцарии компанией General Dynamics European Land Systems 

— MOWAG (GDELS-MOWAG, швейцарское отделение корпорации General 

Dynamics). Церемония приемки прошла в Бухаресте на Бухарестском 

машиностроительном заводе (Uzina Mecanică București SA — UMB). 

8 октября в Пентагоне Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ, 

находившийся с официальным визитом в Вашингтоне, и Министр обороны США 

Марк Т. Эспер подписали «Дорожную карту оборонного сотрудничества на 2020-

2030 годы». В документе содержатся стратегические приоритеты, касающиеся 

консолидации сотрудничества в Черном море, постоянной ротации сил США в 

Румынии, консолидации усилий в области кибербезопасности и устойчивости, а 

также помощи США, предлагаемой для достижения целей союзников и 

модернизации вооруженных сил. 
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В этот же день Министр обороны Румынии встретился с секретарем Армии 

США Райаном Маккарти, и секретарем ВВС США Барбарой М. Барретт. В ходе 

переговоров с Райаном Маккарти официальные лица затронули темы, касающиеся 

уровня готовности войск, основных программ закупок и статуса текущих 

международных операций и миссий. Во время встречи с министром ВВС США 

Барбарой М. Барретт переговоры были сосредоточены на расширенной программе 

учений, запланированных на 2021 год. 

9 октября Николае-Ионел Чукэ провел переговоры с членами Сената США: 

сенатором-демократом Джеком Ридом, сопредседателем Комитета вооруженных 

сил, и сенатором-республиканцем Роном Джонсоном, председателем Комитета 

внутренней безопасности и по делам правительства и со-председателем 

Подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности. В ходе 

переговоров официальные лица обсудили темы, касающиеся ситуации с 

безопасностью в Черноморском регионе, обязательства Румынии как 

стратегического и надежного партнера США, а также будущие этапы 

двустороннего сотрудничества в сфере обороны. 

Также 9 октября Николае-Ионел Чукэ встретился с директором Агентства по 

сотрудничеству в области безопасности США Хайди Грант, а также с 

представителями компаний ВПК США. Во время встречи с директором Агентства 

США по сотрудничеству в области обороны и безопасности стороны рассмотрели 

программы военно-технического сотрудничества. 

В этот же день Чукэ встретился с Марком Р. Вандроффом, заместителем 

помощника Президента Соединенных Штатов Америки и старшим директором по 

оборонной политике Совета национальной безопасности. Стороны обсудили 

ситуацию в регионе Черного моря, роль Румынии на восточном фланге НАТО, 

укрепление Стратегического партнерства между Румынией и Соединенными 

Штатами Америки в области обороны. 

15 октября официально завершились обязательства, взятые на себя 

Румынией в рамках Организации Объединенных Наций, посредством которых 

Румыния внесла свой вклад в международные усилия по поддержанию мира в 

рамках Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали/ 

MINUSMA. 

21 октября Николае-Ионел Чукэ принял участие в Международной 

конференции «Румынско-американское стратегическое партнерство в области 

кибербезопасности», организованной в формате видеоконференции румынской 

разведывательной службой посредством Национального центра Cyberint. 

26 октября отряд в составе 102 военнослужащих 3-го батальона ПВО 

«Потайсса» из Турды начал свою шестимесячную миссию в Польше в составе 

боевой группы НАТО, дислоцированной на военной базе Бемово-Писке. 3-й 

батальон ПВО «Потайсса» впервые развертывает за пределами границ систему 

противовоздушной обороны Гепард. 

26-27 октября Министр обороны Николае-Ионел Чукэ сопровождал Премьер-

министра Румынии Людовика Орбана во время официального визита во Францию. 

В рамках визита стороны подписали «дорожную карту» стратегического 
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партнерства между Францией и Румынией, а также изучили новые пути 

расширения сотрудничества между двумя странами. 

29 октября в штаб-квартире Национального центра подготовки ПВО 

«Бригадный генерал Ион Бунеску» в Капу-Мидии состоялась церемония, 

посвященная заключительной приемке первой зенитно-ракетной батареи 

PATRIOT. 

30 октября третий и четвертый самолеты F-16 Fighting Falcon из новой партии 

из пяти самолетов, предназначенной для ВВС Румынии, прибыли из Португалии 

на 86-ю авиабазу «Локотент-летчик Георге Мочорница» в Борче. 

Украина 

7 октября контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со 

следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на 

злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному 

ремонту бронированной техники для ВСУ. По данным предварительного 

следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения 

Государственного оборонного заказа МО Украины были закуплены у частного 

предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, 

надлежащего государственного сертификата качества товара предоставлено не 

было. По результатам химического исследования установлено, что приобретенная 

продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом 

требованиям, напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса 

техники. 

7 октября контрразведчики СБУ зафиксировали попытку вовлечения 

спецслужбами Российской Федерации жителя одного из пограничных районов 

Черниговской области в конфиденциальное сотрудничество в ущерб 

государственной безопасности Украины. 

7 октября во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова и 

советника Премьер-министра Великобритании по международным вопросам 

Дэвида Куарри стороны обсудили противодействие гибридным угрозам со 

стороны России, террористические акты на востоке Украины и информационную 

войну. 

В этот же день А. Аваков провел переговоры с Министром внутренних дел 

Великобритании и Северной Ирландии Прити Пэтел. Особое внимание стороны 

уделили вопросам сотрудничества в миграционной политике, кибер- и 

трансграничной преступности, а также оперативному обмену данными. 

7 октября в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, 

который находился с официальным визитом в Великобритании, Министр обороны 

Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны 

Великобритании Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества 

между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах. В 

частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. 

Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-

кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. 
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8 октября киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в 

Киеве деятельность «ботофермы», которую спонсировали с территории РФ. 

10 октября операторы-разведчики 73-го центра морских спецопераций имени 

кошевого атамана Антона Головатого провели совместные учения вместе с 

коллегами стран НАТО на эсминце «Dragon» Королевских ВМС Великобритании. 

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, 

ведения ближнего боя и зачистка судна. Совместные учения проводились в рамках 

учебно-тренировочной операции «ORBITAL» - «Развитие партнерства - Украина». 

12 октября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-

полковник Руслан Хомчак в Киеве провел встречу с делегацией Вооруженных Сил 

США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине 

полковником Бриттани Д. Стюарт. В ходе встречи стороны обсудили безопасность 

в Украине, на ее границах и актуальную информацию об обстановке в районе 

проведения Операции объединенных сил. Также делегация США встретилась с А. 

Тараном с целью обсуждения дальнейшего двустороннего сотрудничества. 

15 октября состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны 

Украины Александра Миронюка с французской делегацией во главе с 

заместителем директора по делам Центральной и Восточной Европы и Южной 

Америки Генерального управления по вопросам вооружения Министерства 

Вооруженных Сил Французской Республики, генерал-инженером по вооружению 

Томасом Лорном. Обсуждались дальнейшие шаги по развитию украинского-

французского военно-технического сотрудничества в рамках выполнения 

Протокола XVI заседания Совместной межгосударственной украинский-

французской комиссии в области вооружения и военной техники (февраль 2020 

года, г. Париж). В частности, особое внимание было уделено вопросам развития 

сотрудничества в области вооружения и военной техники военно-морской 

номенклатуры. 

16 октября Министр обороны Украины А. Таран и председатель 

Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой 

Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях между 

Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам 

оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-

промышленных проектов. В документе определяются намерения сторон начать и 

имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА 

и всех видов турбинных двигателей. Также Министр обороны Украины Андрей 

Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар 

подписали Рамочную военное соглашение между Кабинетом Министров Украины 

и правительством Турецкой Республики. Соглашение заключается с целью 

создания правовых основ для расширения и углубления действующего 

украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет 

порядок такого сотрудничества. 

17 октября СБУ предупредила незаконное перемещение через таможенную 

границу товаров двойного назначения, подлежащих обязательному экспортному 

контролю. Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черновицкой 

области пытался скрыто переправить в одну из европейских стран 7 часов, которые 

используются в военной авиации как комплектующие к самолетам. 
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19 октября пресс-служба СБУ сообщила, что Служба безопасности Украины 

с начала года нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы 

государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. Также за 

этот период заблокировано 2,5 тысячи вебресурсов, которые использовались в 

преступных целях, и пресечена деятельность 20 хакерских группировок. 

20 октября командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа 

посетил ряд предприятий оборонной промышленности Турецкой Республики в 

составе делегации Министерства обороны Украины во главе с Министром обороны 

Украины А. Тараном. Одна из встреч состоялась на производственной базе 

компании-производителя беспилотных авиационных систем Baykar Savunma.  

20 октября состоялось первое заседание Координационного центра по 

внедрению деятельности, связанной с участием Украины в реализации Стратегии 

Европейского Союза для Дунайского региона. Мероприятие состоялось в режиме 

видеоконфкренции, в обновленном составе под председательством Министра 

развития общин и территорий Алексея Чернышова. 

20 октября СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 

килограммов психотропного вещества каптагон, известного как “боевой наркотик 

Исламского государства”. На черном рынке изъятый товар оценивается в более 30 

миллионов долларов. 

20 октября Андрей Таран заявил, что спланированным финансовым ресурсом 

на 2020 год средства на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун» 

предусмотрены не были. Однако Министерством обороны Украины было принято 

решение о закупке комплекса «Нептун» и другого ракетного оборудования еще в 

текущем, 2020 году. 

20 октября контрразведчики СБУ разоблачили факты принудительного 

склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории 

Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических 

группировок так называемой «ЛНР». Во время досудебного следствия установлено, 

что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные 

вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия 

при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои 

группировка при помощи запрета выезда на подконтрольную украинской власти 

территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановки 

на «военный учет» является поводом для дискриминации и репрессий. 

21 октября в Берлине делегация Министерства обороны Украины приняла 

участие в украинском-немецких консультациях по вопросам развития оборонного 

сотрудничества и анализа безопасности среды. В ходе обсуждения стороны 

рассмотрели вопрос о роли оборонных ведомств в реализации государственной 

политики в сфере безопасности и обороны, а также формировании стратегических 

документов по данному направлению. 

23 октября киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве 

и Одессе деятельность трех «ботоферм», через которые распространялся 

деструктивный контент накануне местных выборов. 
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30 октября на базе учебного центра ВМС Украины состоялась церемония 

завершения вторых совместных украинский-британских учений, участие в которых 

принимали представители ВМС и ВС Вооруженных Сил Украины и ВС 

Великобритании Warrior Watcher – 2020. В течение двух недель участники 

ознакомились с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты 

аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО. Также 

после завершения теоретического курса были отработаны практические задачи на 

картах планы охраны и обороны аэродромов по трем кардинально разным 

сценариям. 

Эстония 

1 октября стало известно, что в утвержденный правительством Эстонии 

проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 645 млн евро (2,3% ВВП 

страны) включена программа усиления обороны побережья Эстонии, включающая 

приобретение к 2026 году береговых противокорабельных ракетных комплексов и 

морских мин. Программа оценивается в 50 млн евро. 

9 октября пресс-служба Вооруженных Сил Эстонии сообщила, что в конце 

августа 2020 года в Эстонию были доставлены первые две южнокорейские 155-

мм/52 самоходные гаубицы К9 Thunder (эстонское название Kõu), из 18 заказанных 

Эстонией из наличия вооруженных сил Южной Кореи. 9 октября обе они были 

публично продемонстрированы на мероприятии в Тапа. Однако пока что обе 

поставленные САУ подлежат дооборудованию и еще не переданы в войска — это 

произойдет только в 2021 году. 
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