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Азербайджан 

11 января Gрезидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

Министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто. В ходе беседы было 

отмечено наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества в области 

энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной 

промышленности и др. 

12 января Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с Министром обороны 

Итальянской Республики Гвидо Крозетто. На встрече было обсуждено дальнейшее 

расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-

технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, 

представляющие взаимный интерес. В заключение министры обороны обеих стран 

подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной 

области. 

19 января делегация во главе с ректором Национального университета 

обороны Министерства обороны генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым 

находилась с визитом в Республике Узбекистан. Делегация побывала в Военной 

академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, где ознакомилась с 

инфраструктурой военно-учебного заведения и учебным процессом. В рамках 

визита азербайджанская делегация также встретилась с командующим войсками 

Центрального военного округа генерал-майором Ойбеком Саидовым. На встрече 

был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес. 

Армения 

10 января министр обороны РА Сурен Папикян принял миссию ЕС по 

технической оценке во главе с Марчином Видрой. Во встрече также приняла 

участие глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин. Сурен Папикян 

представил последние региональные события, в частности, закрытие 

Азербайджаном Лачинского коридора с 12 декабря и возникшие в результате 

серьезные гуманитарные вызовы. 

18 января состоялась встреча Министра обороны РА Сурена Папикяна и 

специального представителя Генерального секретаря НАТО по Кавказу и 

Центральной Азии Хавьера Коломины Пириси. Министр обороны представил 

последние события в регионе и сложившуюся в результате ситуацию. В ходе 

встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся текущего состояния партнерства 

Армения-НАТО и региональной безопасности, были затронуты возможности 

развития и расширения двустороннего сотрудничества. 

23 января министр обороны РА Сурен Папикян принял специального 

представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Во 

встрече также приняла участие глава Представительства ЕС в Армении, посол 

Андреа Викторин. Тойво Клаар выразил обеспокоенность ситуацией вокруг 

Лачинского коридора. Стороны обсудили последние события в регионе. 

Грузия 

18 января Министр обороны Грузии посетил с официальным визитом 

Иорданское Хашимитское Королевство. Министра Джуаншера Бурчуладзе 
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встретил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных 

сил Иордании генерал-майор Юсеф Ахмед Аль-Хнаити. Стороны обсудили 

оборонное сотрудничество двух стран и наметили планы дальнейшего 

сотрудничества. 

20 января Джуаншер Бурчуладзе находился с визитом в Федеративной 

Республике Германии, где принял участие в заседании контактной группы по 

обороне Украины, организованном Министерством обороны США. 

23 января Министр обороны Грузии побеседовал со своим шведским 

коллегой Полом Йонсоном по телефону о вопросах укрепления двустороннего 

сотрудничества в сфере обороны. 

28 января представители Европейской службы внешних связей (EEAS) ЕС 

посетили Министерство обороны Грузии. Гостей принимала первый заместитель 

Министра обороны Лела Чиковани вместе с представителями Министерства 

обороны и Сил обороны. Встреча прошла в рамках стратегического диалога. В 

рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) между Грузией и 

Европейским союзом стороны обсудили текущие аспекты сотрудничества и 

определили планы дальнейшего углубления, расширения и укрепления 

сотрудничества. 

В этот же день Л. Чиковани приняла Ронана Ле Глеу, члена Комитета по 

иностранным делам, обороне и вооруженным силам парламента Франции. В ходе 

встречи обсуждались вопросы безопасности и растущие угрозы в регионе и мире, 

важность совместного участия грузинских и французских военных в Военно-

учебной миссии под эгидой Европейского Союза (EUTM RCA), и практические 

механизмы сотрудничества по линии НАТО-Грузия. 

Литва 

3 января пресс-служб Минобороны Литвы сообщила, что постоянный 

характер военной помощи Литвы, оказываемой Украине, сохранится и в 2023 году. 

Министерство национальной обороны определило шесть ключевых направлений 

дальнейшей последовательной поддержки в этом году. Учитывая места, где 

ведутся боевые действия, в 2023 году Министерство национальной обороны 

планирует закупить и незамедлительно передать Украине дополнительное 

оборудование литовского производства: приборы ночного видения, 

тепловизионное оборудование, средства подавления беспилотных летательных 

аппаратов. Другие запланированные приобретения в поддержку Украины 

включают одежду для военнослужащих, новые комплекты для украинских 

военных, проходящих обучение в Литве. 

9 января Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

встретился с находящимся с визитом в Литве парламентским статс-секретарем 

Федерального министерства обороны Томасом Хитчлером. Официальные лица 

обсудили текущую ситуацию с безопасностью и основные аспекты двустороннего 

сотрудничества. 

11 января министры обороны стран Балтии провели встречу в Таллинне, 

столице Эстонии: обсуждалась помощь Украине и другие актуальные вопросы 

региональной безопасности и сотрудничества. 
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13 января Польша стала пятой страной, присоединившейся к Региональному 

центру кибербезопасности, филиалу Национального центра кибербезопасности 

Литвы. Документы о присоединении подписал в Вильнюсе государственный 

секретарь Канцелярии премьер-министра Януш Цешинский. 

17 января А. Анушаускас встретился с государственным министром 

вооруженных сил Великобритании Джеймсом Хиппи, находившимся с визитом в 

Литве, чтобы обсудить британский вклад в безопасность региона и 

скоординированную европейскую помощь Украине. 

19 января А. Анушаускас призвал союзников усилить поддержку 

Вооруженных сил Украины на встрече сторонников Украины в Эстонии, а также 

20 января принял участие в работе Контактной группы по обороне Украины в 

Германии. 

26 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Литва направила 

двух офицеров Литполукрбриг (объединенной литовско-польско-украинской 

бригады) в оперативный штаб боевой группы Европейского Союза. Офицеры будут 

выполнять дежурные обязанности в составе оперативного штаба и проходить 

сертификационную подготовку с 1 января по 30 июня 2023 года. Вооруженные 

силы Литвы также планируют в будущем регулярно назначать подразделения и 

военнослужащих БГ ЕС в резерв, тем самым обеспечивая сотрудничество с 

другими государствами-членами ЕС. 

Молдова 

12 января Национальная армия Молдовы получила первые три БТР типа 

«Пиранья-3Н» из партии, предложенной правительством Федеративной 

Республики Германии. Передача техники основана на Соглашении, подписанном с 

немецкой стороной и по итогам официального визита Министра обороны ФРГ 

Кристины Ламбрехт в Кишинев. В общей сложности Молдова получит 19 

бронетранспортеров «Пиранья-3Н», остальные БТР должны быть доставлены в 

течение текущего года. 

16-19 января в Министерстве обороны с рабочим визитом побывала группа 

экспертов Европейского Союза (EPF — European Peace Facility). Члены делегации 

ЕС провели официальную встречу с Министром обороны Молдовы Анатолием 

Носатым. В повестку дискуссий вошли темы, касающиеся сотрудничества между 

Республикой Молдова и Европейским Союзом в военной сфере, модернизации 

Национальной армии, а также перспективы активизации двустороннего 

партнерства. 

20 января Министр обороны Анатолий Носатый принял участие в заседании 

Контактной группы по обороне Украины, которое прошло в Федеративной 

Республике Германии. 

20 января пресс-служба Минобороны Молодвы сообщила, что Министерство 

пересмотрит свою Стратегию национальной обороны и Военную стратегию на 

2023 год, чтобы актуализировать и скорректировать государственную оборонную 

политику с учетом новых рисков, угроз и вызовов военной безопасности. 

23 января состоялся телефонный разговор Министра обороны А. Носатого с 

государственным министром по делам вооруженных сил Соединенного 
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Хиппи. 

Официальные лица обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в 

области обороны, перспективы его активизации, а также ситуацию в области 

безопасности в регионе. 

С 24 января по 4 февраля более 400 военнослужащих Национальной Армии 

приняли участие в комплексном тактическом учении с выполнением боевых 

стрельб. 

Польша 

2 января глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак утвердил приложение к контракту на поставку Войску Польскому 

очередной партии карабинов GROT в количестве 70 тысяч штук. 

4 января в 1-й Варшавской бронетанковой бригаде в Весоле заместитель 

Премьер-министра – Министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил 

контракт на поставку 116 танков M1A1 ABRAMS для Войска Польского, которые 

должны поступить на вооружение до конца 2023 года. 

9 января глава Министерства национальной обороны в Белостоке представил 

концепцию создания 1-й пехотной дивизии Легионов: «Это пятое тактическое 

соединение в Войске Польском, в сухопутных войсках Войска Польского. Оно 

будет организовано так, как мы сейчас формируем 18-ю механизированную 

дивизию, так же, как мы преобразуем 16-ю механизированную дивизию, то есть в 

четверной системе: 4 бригады, по 4 батальона в бригаде. Места, где будут 

располагаться части этой дивизии, 1-й пехотной дивизии Легионов, находятся в 

Подляшском воеводстве». 

10 января в Бемово-Пискем М. Блащак и Министр национальной обороны 

Румынии Ангел Тилвар встретились с солдатами батальонной боевой группы, 

дислоцированной в Польше в составе расширенного передового присутствия 

НАТО. В ходе встречи главы оборонных ведомств Польши и Румынии также 

подняли вопрос о двустороннем сотрудничестве в контексте продолжающейся 

агрессии России против Украины. 

20 января в Рамштайне М. Блащак принял участие в заседании Контактной 

группы по обороне Украины, которая объединяет более 50 стран, поддерживающих 

Украину. Блащак заявил: «В рамках нового пакета поддержки для Украины я 

представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что к концу 

марта мы сможем вооружить и обучить украинских солдат в масштабе бригады. 

Техника будет б/у. Это будут БМП и танки Т-72». 

28 января пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в 2022 году в 

армию вступили 13 742 человека. Это рекорд с момента отмены обязательной 

воинской повинности. 

Россия 

11 января начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов занял 

дополнительную должность – «Командующего объединенной группировкой войск 

(сил)». Генерала Сергея Суровикина, который был командующим оккупационных 

сил до этого дня, понизили до уровня заместителя «командующего ОГВ». 
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17 января Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу в рамках рабочей поездки на оккупированные территории Украины провел 

совещание со своими заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных 

Сил и командующими родами войск. В ходе мероприятия обсуждался вопрос 

увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих. 

19 января С. Шойгу провел телефонные переговоры с Министром обороны 

Республики Беларусь Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили 

реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки 

региональной группировки войск (сил). 

19 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 

гражданина США по признакам состава преступления, предусмотренного ст.276 

УК РФ «Шпионаж». Американец подозревается в сборе разведывательной 

информации по биологической тематике, направленной против безопасности 

Российской Федерации». 

20 января состоялась встреча заместителя министра обороны Российской 

Федерации генерал-полковника Александра Фомина с президентом 

Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер. 

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия Минобороны 

России и МККК на украинском направлении, в том числе соблюдение норм 

международного гуманитарного права, обращение с военнопленными, поиск без 

вести пропавших лиц. 

23 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в январе текущего года на территории 

Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения 

сторонником националистической идеологии гражданином России преступления 

террористического характера, которое он планирован по заданию украинских 

спецслужб». 

24 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росгвардией в 

Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной организации 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержаны 6 участников терструктуры». 

24 января секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в 

Москве рабочую встречу с генеральным секретарем ОДКБ Имангали 

Тасмагамбетовым. Стороны рассмотрели ряд международных проблем,  

обменялись мнениями по обстановке вдоль границ ОДКБ. Сделан акцент на 

повышении авторитета ОДКБ и ее взаимодействии с другими международными 

организациями. Кроме того, обсужден порядок реализации приоритетов, 

предложенных Беларусью, осуществляющей председательство в ОДКБ в 2023 году.  

Румыния 

9 января Министр национальной обороны Румынии Ангел Тильвар и 

начальник Штаба обороны генерал Даниэль Петреску встретились с 

военнослужащими, дислоцированными на базе СДК НАТО в Приштине, Косово 

(участниками операции “Силы НАТО для Косово” — СДК). В графике делегации 
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была встреча с командующим СДК генерал-майором Анджело Микеле Ристуччиа 

(Италия). 

11-14 января начальник Штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

посетил Великобританию с официальным визитом по приглашению своего 

коллеги адмирала сэра Тони Радакина. Стороны обсудили ситуацию с 

безопасностью, общую приверженность свободе судоходства в бассейне Черного 

моря, а также развитие и последствия агрессивной войны, которую ведет 

Российская Федерация против Украины. Особое внимание было уделено 

двустороннему сотрудничеству, соответственно обеспечению безопасности 

восточного фланга, как части процесса консолидации потенциала сдерживания и 

обороны. 

17 января на авиабазе Отопени приземлился самолет дальней 

радиолокационной разведки НАТО – AWACS (Airborne Warning and Control 

System). AWACS проводит разведывательные полеты на территории НАТО. 

Планируется, что миссия будет длиться несколько недель. 

20 января, делегация Министерства национальной обороны Румынии во главе 

с А. Тильваром приняла участие в первом заседании Контактной группы по 

обороне Украины (UDCG), которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии. 

С 23 по 27 января около 600 французских военнослужащих и 200 боевых 

машин французской боевой группы «Румыния» (ROU BG - FRAN FN) провели 

учения с боевой стрельбой «EAGLE MEDA 23» в Центре вторичной боевой 

подготовки Сухопутных войск Румынии в Смардане. 

26-27 января Министр национальной обороны А. Тильвар посетил с 

официальным визитом Федеративную Республику Германия по приглашению 

федерального министра обороны Бориса Писториуса. Два министра обороны 

провели последовательный обмен мнениями о сложной ситуации с безопасностью 

в Черноморском регионе, уделив особое внимание последствиям на региональном 

и глобальном уровне агрессивной войны, ведущейся Российской Федерацией в 

Украине. 

Украина 

2 января стало известно, что 152-мм боеприпасы украинского производства 

начали поступать на фронт.  

5 января было получено подтверждение, что Германия передаст Украине 

батарею системы ПРО Patriot и боевые машины Marder. А 26 января в Германию 

прибыли первые военнослужащие Вооруженных Сил Украины для обучения на 

боевых машинах пехоты (БМП) Marder. 

8 января из российского плена в Украину вернулись 50 бойцов: 33 офицера и 

17 рядовых. 

10 января Министр национальной обороны Канады Анита Ананд в беседе с 

Министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщила о покупке 

Канадой ЗРК NASAMS для Украины. 

12 января стало известно, что Германия планирует поставить Украине 40 

бронемашин Marder к концу марта. 
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13 января Минобороны Франции сообщило, что французские колесные танки 

AMX-10RC поставят в Украину в течение 2 месяцев. 

14 января Великобритания официально подтвердила планы передаче 

Украине танков Challenger 2. В этот же день появилось сообщение о передаче 

Украине 155-мм самоходных гаубиц AS-90. 

18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы 

погибло руководство МВД: Министр Денис Монастырский, первый заместитель 

главы МВД Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. 

Всего известно о 16 погибших, из них 2 детей. 9 из погибших находились на борту 

вертолета. 

18 января стало известно, что на вооружение украинских военных поступили 

артиллерийские установки M109A4BE. 

19 января правительство Эстонии поддержало предложение Министра 

обороны Ханно Певкура и предоставит Украине крупнейший на сегодня пакет 

военной помощи стоимостью 113 млн евро. Таким образом, помощь Украине от 

Эстонии составит 370 млн евро, или чуть более 1% ВВП Эстонии. Также Эстония 

передает Украине все имеющиеся у нее буксируемые орудия калибра 155-мм. 

19 января США опубликовали список очередной военной помощи Украине. 

В состав нового пакета помощи вошли 90 колесных боевых машин пехоты Stryker с 

20 минными тралами и 59 БМП M2 Bradley с 590 противотанковыми 

управляемыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм для их 

автоматических орудий. Также США передают Украине дополнительные ракеты 

для артиллерийских ракетных систем M142 HIMARS и зенитно-ракетных 

комплексов NASAMS. 

20 января Министр обороны США Ллойд Остин открыл очередное заседание 

Контактной группы по обороне Украины в формате “Рамштайн”. Владимир 

Зеленский в видеообращении к участникам Контактной группы призвал партнеров 

ускориться с предоставлением Украине вооружений и предоставить ракеты 

большей дальности и истребители F-16. 

24 января в Бердянске взорвали автомобиль, принадлежащий эксдепутатке 

горсовета от ОПЗЖ Валентине Мамай, которая активно сотрудничала с 

оккупационной администрацией города. 

25 января Правительство Германии разрешило передачу Украине танков 

Leopard 2 и дало согласие на реэкспорт этих танков из других стран. Отмечается, 

что на первом этапе Германия предоставит Украине 14 танков Leopard 2A6 из 

состава Бундесвера. 

25 января украинские военные отошли от Соледара и закрепились на заранее 

подготовленных рубежах. 

25 января президент Соединенных Штатов заявил о намерении вооружить 

Украину танками Abrams. Вооруженные Силы Украины получат от США 31 танк 

Abrams для защиты территорий и достижения стратегических целей. 

26 января российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине. 

ВС РФ использовали 55 ракет воздушного базирования с самолетов Ту-95, Су-35, 
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МиГ-31К и из акватории Черного моря, в том числе ракеты Х-101, Х-555, Х-47 

“Кинжал”, “Калибр”, Х-59. 

27 января стало известно, что в украинской армии формируют ударные роты 

беспилотных летательных аппаратов. 

Эстония 

17 января на встрече с министром обороны Финляндии Микко Саволой 

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур обсудил вопросы вступления 

Финляндии в НАТО, направления дополнительной военной помощи Украине и 

двустороннего сотрудничества в области обороны. 
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