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В современном мире система внешнеэ-
кономических отношений тесным образом 
переплетается с международной безопас-
ностью. Эта взаимозависимость проявля-
ется через систему экспортного контроля, 
которая включает в себя комплекс конт-
рольно-надзорных мер и мероприятий в 
области регулирования международной 
торговли и внешнеэкономических сделок 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. Экспортный контроль 

рассматривается как механизм укрепле-
ния режимов торговой безопасности ми-
ровой экономики. При этом действующее 
законодательство в области экспортного 
контроля сформировалось сравнительно 
недавно: понятия «экспортный контроль» 
и «система экспортного контроля» на на-
циональном уровне были впервые введе-
ны Указом Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по созданию системы 
экспортного контроля в Российской Феде-
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рации» от ��.04.92 г. №388, то есть после 
распада СССР, когда Россия стала прокла-
дывать свой экономический путь по ры-
ночному сценарию. В тот период многие 
крупные государственные промышленни-
ки подключились к программе приватиза-
ции и начали действовать в реалиях час-
тного бизнеса (организовывать несчетное 
количество хозяйствующих субъектов от 
индивидуальных предприятий до круп-
ных акционерных обществ). Далее в меру 
своих возможностей они образовывали 
фирмы различных профилей. Эта новая 
деятельность сопровождалась переходом 
информации и технологий в ведение тех 
самых приватизированных организаций. 
Однако государство как большой контро-
лирующий институт не могло оставить без 
внимания то, что не только информация 
о производстве изделий легкой промыш-
ленности или продуктов питания (т.е. той 
продукции, стратегическая значимость 
которой представляется достаточно услов-
ной) уходила из-под его надзора. Те, кто 
покидали оборонную промышленность, 
военно-промышленный комплекс или 
сферу атомной энергетики, «уносили», 
помимо накопленного опыта, важную 
информацию, связанную с технологиями 
производства химического, биологическо-
го, ядерного и прочих видов вооружения, 
сведения о чувствительном производстве. 
Более того, необязательно было обладать 
такой специфичной информацией, доста-
точно было знать условия и сроки хране-
ния определенных материалов, в каких 
количествах и как их можно использовать 
в прикладной деятельности, чтобы завла-
деть ценным ресурсом. Но ведь исполь-
зовать эти знания внутри страны в обход 
мирного (общепромышленного) примене-
ния не только нецелесообразно, но и за-
прещено (государственное регулирование 
и контроль за стратегическими разработ-
ками не имел тенденции к ослаблению), 
а вот привлечь к сотрудничеству заинте-
ресованных лиц из-за рубежа представ-
лялось интересным и многообещающим 
стартом для начинающих бизнесменов. 
Именно тогда и стали появляться первые 
нормативно-правовые акты, обрисовыва-
ющие характер взаимодействия между 
участниками внешнеэкономической де-
ятельности, занимающимися «чувстви-
тельными» технологиями. Однако стоит 

заметить, что это был лишь последний 
актуальный для сегодняшней системы 
экспортного контроля этап. Но и ранее, 
еще после Октябрьской революции, поли-
тическое руководство СССР широко поль-
зовалось услугами иностранного капита-
ла, а во многих промышленных сферах 
опиралось на зарубежных специалистов: 
приобреталось оборудование, технологи-
ческие линии, а порой и готовые предпри-
ятия в Германии и США. Зачастую такое 
объединение касалось именно военно-тех-
нической взаимозависимости стран. Так, 
уже к середине �92� г. «Зондергруппа Р» 
(группа военного министерства Германии, 
созданная после Первой мировой войны 
для развития сотрудничества с СССР по 
ряду отраслей народного хозяйства) дого-
ворилась с германскими промышленника-
ми о том, что фирмы Blohm + Voss GmbH 
(подводные лодки), Albatros Werke AG 
(воздушный флот) и AG Krupp (оружие) 
предоставят России «как свои техничес-
кие силы, так и нужное оборудование». 
Для финансирования намеченных проек-
тов в Германии был даже образован кон-
сорциум во главе с Deutsche Orientbank, 
в который вошли все крупнейшие банки 
страны. А позже, в �930-е гг., в СССР ра-
ботало свыше 25 тыс. американских ин-
женеров и рабочих для возведения новых 
заводов (автомобильных и транспортных). 
Таким образом, трансфер технологий на-
чался задолго до распада Советского Сою-
за. При этом во времена холодной войны 
значение ограничительных мер, вводи-
мых США и их союзниками в отношении 
СССР, было направлено на ограничение 
возможностей Советского Союза равно-
правно участвовать в распределении благ 
научно-технической революции. И на тот 
момент экспортный контроль был обус-
ловлен преимущественно политически. 
В ответ на дискриминационные меры За-
пада СССР был вынужден активно разви-
вать свою систему экспортного контроля, 
направленную не только на ограничение 
внешнеторговых операций с Западом, 
но и на усовершенствование собственной 
продукции в стратегически значимых от-
раслях производства.

В настоящий момент Законодательс-
тво Российской Федерации в области экс-
портного контроля основывается на Конс-
титуции Российской Федерации и состоит 
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из Федерального закона Российской Феде-
рации от �8.07.99 г. №�83-ФЗ «Об экспор-
тном контроле» [�], других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с 
ними иных нормативных правовых актов 
(НПА) Российской Федерации. И соглас-
но Федеральному закону под экспортным 
контролем понимается комплекс мер, 
обеспечивающих реализацию установ-
ленного НПА Российской Федерации по-
рядка осуществления внешнеэкономичес-
кой деятельности в отношении товаров, 
информации, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности (прав на 
них), которые могут быть использованы 
при создании оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники либо при 
подготовке и (или) совершении террорис-
тических актов [�]. Приведенное опреде-
ление указывает также на зону охвата эк-
спортного контроля: механизмы контроля 
включаются в отношении стратегически 
значимой, «чувствительной» продукции 
(в т.ч. работ и услуг).

Под «контролируемыми товарами и 
технологиями» в рамках определения, 
содержащегося в Федеральном Законе, 
понимаются сырье, материалы, оборудо-
вание, научно-техническая информация, 
работы, услуги, результаты интеллекту-
альной деятельности (права на них), ко-
торые в силу своих особенностей и свойств 
могут внести существенный вклад в созда-
ние оружия массового поражения, средств 
его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники, а также продукция, яв-
ляющаяся особо опасной в части подготов-
ки и (или) совершения террористических 
актов [�]. Стоит отметить, что последняя 
часть приведенного определения (свя-
занная с деэскалацией террористической 
угрозы посредством применения экспор-
тно-контрольных механизмов) является 
примером «лучшей практики» и положи-
тельно оценивается участниками рабочих 
групп в рамках заседаний международ-
ных режимов экспортного контроля.

Перечни подобной продукции опре-
делены в шести действующих контроль-
ных списках (утверждённых указами 
Президента РФ), согласно тем областям, 
которые представляются стратегически 
важными для осуществления экспортного 
контроля:

�. Список ядерных материалов, обору-
дования, специальных неядерных матери-
алов и соответствующих технологий.

2. Список оборудования и материалов 
двойного назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных це-
лях («двойной ядерный» список).

3. Список товаров и технологий двой-
ного назначения, которые могут быть ис-
пользованы при создании вооружений и 
военной техники.

4. Список оборудования, материалов 
и технологий, которые могут быть исполь-
зованы при создании ракетного оружия.

5. Список химикатов, оборудования и 
технологий, которые могут быть использо-
ваны при создании химического оружия.

6. Список микроорганизмов, токси-
нов, оборудования и технологий [2].

Как следует из названий обозначенных 
списков, каждый из них в качестве объекта 
контроля включает в себя, помимо непос-
редственно «чувствительной» продукции, 
также технологию ее изготовления. При 
этом национальные контрольные списки 
не являются «отечественной разработкой», 
а основываются на требованиях междуна-
родных режимов экспортного контроля [3] 
(данные о количестве участников являют-
ся актуальными на 20.05.�6 г.):

— Австралийская группа (АГ) —  
объединение государств, созданное в 
�985 г. и состоящее в настоящее время 
из 4� страны-члена и Европейской Ко-
миссии в качестве дополнительного са-
мостоятельного участника, включает все 
промышленно развитые страны. Россия 
не является членом указанного режима, 
целью которого является выработка эк-
спортно-контрольной позиции по предо-
твращению распространения химическо-
го и биологического оружия.

— Вассенаарские договоренности 
(ВД) по экспортному контролю за обычны-
ми вооружениями, товарами и технологи-
ями двойного назначения — объединение 
государств, созданное в �996 г. и насчиты-
вающее 4� государство-участник. Россия 
является одним из сооснователей этого ре-
жима, цели которого — укрепление реги-
ональной и международной безопасности 
путем предотвращения дестабилизирую-
щих накоплений обычных вооружений.

— Группа ядерных поставщиков 
(ГЯП) — режим, созданный в �975 г. для 
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выработки и согласования норм в области 
ядерного экспортного контроля. В �978 г. 
в ГЯП были разработаны Руководящие 
принципы ядерного экспорта, опублико-
ванные в виде Информационного цирку-
ляра МАГАТЭ (INFCIRC/254), которые 
модифицируются с учетом развития ядер-
ных технологий. Членами Группы явля-
ются 48 государств, в том числе все про-
мышленно развитые страны и Россия как 
правопреемница СССР.

— Режим контроля за ракетной тех-
нологией (РКРТ) — объединение стран, 
разделяющих общую цель, — предотвра-
щение распространения ракет и беспилот-
ных летательных аппаратов, пригодных 
для доставки ОМУ; режим создан в �987 г., 
насчитывает 34 государства, включая все 
промышленно развитые страны. Россия 
стала членом РКРТ в �995 г [4].

Совершенствование существующих 
и появление новых технологий и произ-
водств регулярно вызывают необходи-
мость пересмотра действующих конт-
рольных списков международных режи-
мов экспортного контроля. Несмотря на 
то, что основные «правила игры» обсуж-
даются на регулярных встречах приведен-
ных режимов, стоит помнить, что экспор-
тный контроль (ЭК) — это один из меха-
низмов государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Та-
ким образом, национальные системы эк-
спортного контроля хоть и имеют в своей 
основе рекомендательное рамочное зако-
нодательство, но в зависимости от интег-
рационных объединений, форм государс-
твенного устройства и открытости страны 
инструментарий ЭК может существенно 
варьироваться. Однако многие измене-
ния, происходящие сегодня, позволяют 
говорить, что мир стоит на пороге новой 
промышленной революции. Её предвест-
ником можно назвать появление аддитив-
ных технологий, а также способов их рас-
пространения путем неосязаемой переда-
чи информации в цифровом пространстве. 
Эти особенности осуществления инфор-
мационного обмена сегодня, безусловно, 
представляют вызов для системы ЭК. В 
этой связи применительно к нашей стра-
не целесообразно обсуждать вопрос конт-
роля аддитивного производства в рамках 
совместной рабочей группы, состоящей из 
представителей трех (ГЯП, ВД и РКРТ) из 

четырех действующих международных 
режимов экспортного контроля. Ниже 
приведена краткая характеристика рын-
ка аддитивных технологий, а также обоз-
начены основные подходы к аддитивно-
му производству. Подобное рассмотрение 
приводит к выводу о том, что для целей эк-
спортного контроля (как для инструмента 
минимизации пролиферационных рис-
ков) особому вниманию подлежат такие 
составляющие производства послойного 
синтеза, как металлические порошки, 
оборудование для их изготовления, а так-
же механизм передачи чувствительных 
технологий и 3D-моделей (в том числе ис-
пользуемое программное обеспечение).

Аддитивные технологии (АТ), широ-
ко известные как технологии 3D-печати 
или технологии прототипирования, уже 
отнесены к категории передовых произ-
водств (advanced manufacturing) по клас-
сификации, введенной П. Фоулером (Paul 
Fowler) из Национального совета по пер-
спективным производственным техноло-
гиям США (National Council for Advanced 
Manufacturing, NACFAM). К отличитель-
ным особенностям такого производства 
относят возможность его кастомизации, 
что означает простоту перестройки произ-
водства с применением цифровых техно-
логий с целью удовлетворения новых или 
меняющихся потребностей заказчиков.

Преимущества использования АТ сле-
дующие:

— «добавляющее производство» 
— позволяют во многих случаях отка-
заться от избыточного процесса металло-
обработки, свойственного традиционным 
способам изготовления. Различия между 
традиционными и аддитивными техно-
логиями заключаются в том, что тради-
ционные технологии являются вычитаю-
щими, то есть изготовление происходит 
посредством обработки первичного мате-
риала с неоправданной с экономической 
и технологической точек зрения потерей 
большого количества полезного материа-
ла, а аддитивное производство (АП) мож-
но отнести к добавляющей технологии на 
основе применения послойного синтеза и 
трехмерной компьютерной модели;

— легкая «донастройка» производс-
тва — возможности по созданию различ-
ных деталей с переменными по толщине 
свойствами материала, сложных конс-
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трукций по принципу деталь в детали, 
пустотелых объектов, матричных и сетча-
тых конструкций, которые не представля-
ется реальным получить при помощи дру-
гого существующего производственного и 
обрабатывающего оборудования;

— синергетический эффект: улуч-
шение потребительских свойств продук-
ции (плотность, остаточное напряжение, 
неравновесная микроструктура и т.д.), со-
пряженная с постепенным удешевлением 
производства, а также сокращение време-
ни изготовления.

В отличие от первых комплексов АТ, 
использующих преимущественно поли-
мерные материалы, появление возмож-
ности работы с более высокотехнологич-
ными материалами выводит этот класс 
оборудования на новый уровень и сущес-
твенно расширяет варианты его приме-
нения. В первую очередь, двигателем 
развития аддитивных технологий высту-
пают оборонно-промышленный комплекс 
и медицинская отрасль. Так, наиболее 
широкое распространение 3D-принтеры 
получили в самых разнообразных сферах 
медицины: стоматология (изготовление 
зубных коронок), хирургия (шаблоны для 
имплантации), сурдология (индивидуаль-
ные вкладыши для слуховых аппаратов). 
Очевидная сфера для распространения АТ 
— военная медицина — изготовление про-
тезов, воссоздание участков черепа после 
черепно-мозговых травм (краниопласти-
ка) в короткие сроки в военно-полевых 
условиях. При этом основными преиму-
ществами использования прорывных тех-
нологий в медицине являются:

— уточнение постановки диагноза;
— усложнение производимых про-

тотипов (по свойствам и прочностным ха-
рактеристикам);

— уменьшение времени хирургичес-
кого вмешательства;

— хранение данных в цифровом фор-
мате, обеспечивающем быстрый доступ к 
3D-моделям.

Сегодня в промышленно развитых 
странах инициируются государственные 
программы и открываются исследова-
тельские центры по изучению АТ. Актив-
но осваивают эти передовые производства 
и промышленные гиганты, такие, как 
General Electric (GE), Airbus, Siemens и др. 
Например, у компании GE детали (в т.ч. 

для газотурбинных и реактивных двига-
телей), изготовленные с помощью 3D-при-
нтеров, становятся ключевым элементом 
производственной цепи [5]. Первые лабо-
раторные эксперименты GE показали, что 
послойная печать инжектора из кобальт-
хромового порошка позволяет улучшить 
его качественные характеристики, делает 
деталь легче и долговечнее. Инженеры GE 
также придумали использовать техноло-
гию лазерного спекания для изготовления 
кромки лопасти двигателя из титаново-
го порошка. Интеграция деталей в пол-
номасштабный производственный цикл 
планируется в течение 20�6 г. Вскоре ин-
женеры GE Aviation намерены включить 
в производство новые материалы, такие, 
как титан, алюминий и никель-хромовые 
сплавы, рассчитывая добиться лучших ха-
рактеристик деталей, недостижимых при 
использовании технологии литья [6]. Пе-
реход на аддитивные технологии может сэ-
кономить компании порядка 25 тыс. дол. 
США на каждом двигателе, что говорит не 
только о возрастающих объемах приме-
нения АТ, но и о коммерческой целесооб-
разности широкого внедрения технологии 
в производственные циклы. Поражают и 
темпы ежегодного прироста рынка адди-
тивных технологий — до 30%. Эксперты 
прогнозируют, что к 2020 г. рынок техно-
логий послойного синтеза приблизится к 
�� млрд дол. [7].

Вышесказанное свидетельствует о 
выходе технологий 3D-печати на про-
мышленный уровень, а значит, требует 
включения механизмов экспортного кон-
троля [8]. Препятствием является отсутс-
твие стандартизации и сертификации АT, 
оборудования и сырья, участвующего в 
аддитивном производстве, поскольку без 
регулирования технических свойств про-
дукции невозможно будет оценить кон-
трольные параметры для занесения их в 
экспортно-контрольные списки. Еще од-
ной сложностью для органов экспортного 
контроля является наличие клуба госу-
дарств, занимающихся прототипировани-
ем — Global Alliance of Rapid Prototyping 
Associations (GARPA) [9], — включающе-
го 22 страны с имеющимися ассоциациями 
по АТ. Минусом является его закрытость 
(так, с территории Российской Федерации 
даже ограничен доступ к ресурсам сайта 
как для страны, не являющейся членом 
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указанного альянса), которая в том числе 
проявляется в манипулировании ценооб-
разованием на рынке 3D-печати. Однако 
сохранение коммерческой тайны в отно-
шении АТ играет важную положитель-
ную роль для целей нераспространения: 
организации, работающие с аддитивным 
оборудованием, закупают порошки для 
прототипирования, при этом условия про-
изводства, среда и настройки для работы 
с ними изначально запрограммированы 
в оборудовании. Для того, чтобы стать 
членом GARPA, необходимо иметь наци-
ональное аддитивное производство (АП) с 
промышленными объемами выпуска про-
дукции. Россия в этом отношении толь-
ко становится на промышленные рельсы 
(вклад нашей страны в рынок АТ оценива-
ется лишь в �,5% от общемирового), хотя 
первые разработки в данной сфере велись 
в Академии наук СССР еще с середины 
�950-ых гг. под руководством академика 
РАН В. Панченко [�0]. На сегодняшний 
день в России АП также активно разви-
вается как в научной среде, так и среди 
крупных промышленных предприятий: 
локомотивами выступают Всероссийс-
кий научно-исследовательский институт 
авиационных материалов, АО «Станкоп-
ром» (входящий в ГК «Ростех»), топлив-
ная компания Росатома ТВЭЛ. При этом 
в конце 20�5 г. в Совете по развитию и 
глобализации ГК «Росатом» отдельно рас-
сматривалась стратегия, разработанная 
топливной компанией ТВЭЛ, по направле-
нию «Металлические аддитивные маши-
ны, порошки к ним, оказание сопутствую-
щих услуг». Несмотря на то, что подобные 
инициативы направлены на импортозаме-
щение и создание отечественного произ-
водства лазерных комплексов послойного 
синтеза металлических деталей сложного 
профиля из полипорошковых компози-
ций, металлических порошков к ним, без 
первичного взаимодействия с зарубеж-
ными партнерами пока технологический 
процесс не обходится. А это предполагает 
регулярный трансфер технологий и раз-
работок, неосязаемую передачу информа-
ции, что представляет угрозу для системы 
экспортного контроля.

С помощью теоретического исследова-
ния был проанализирован рынок АТ, кон-
статировался выход производства, осно-
ванного на принципах прототипирования, 

на промышленный уровень. При этом для 
целей настоящей статьи интересным яв-
ляется практическое рассмотрение вызо-
вов, стоящих перед глобальной системой 
экспортного контроля в связи с активным 
внедрением 3D-печати, а также изменение 
контроля чувствительной продукции —  
металлических порошков, а также эле-
ментов производственной цепи, участву-
ющих в их изготовлении и распростране-
нии. Применительно к промышленному 
использованию АТ с металлическими по-
рошками следует принимать в расчет, что 
изготовление любого прототипа требует 
следующего:

�) разработки компьютерной (цифро-
вой) модели изделия с последующим про-
граммным послойным рассечением (для 
воспроизводства слоев при построении де-
тали) — технология «reverse-engineering» 
или «обратное построение» — оцифровы-
вание объектов для получения их анало-
гов — 3D CAD model;

2) применения технологии селектив-
ного синтеза (сплавления) или прямого 
осаждения материла на оборудовании, 
имеющем, как правило, пятикоординат-
ное управление (вращение в нескольких 
плоскостях (до трех) роботизированной 
головки и двухкоординатное перемеще-
ние рабочей поверхности стола) [��].

Исходя из вышеизложенного, при-
ходим к выводу, что критериями для 
осуществления экспортного контроля в 
отношении АТ могут являться осевая (ко-
ординатная) обработка, особенности 
применяемых порошковых композиций 
и используемое программное обеспечение 
для оцифровывания изделий и построения 
3D-аналогов.

Ряд элементов производственной це-
почки, обладающий указанными характе-
ристиками, может подпадать под действие 
сразу нескольких контрольных списков 
ввиду изначально заложенных различ-
ных целей контроля: изготовление клю-
чевых компонентов продукции ядерной 
направленности (определяется списками 
ГЯП) может существенно отличаться от 
оборудования, необходимого для изготов-
ления элементов вооружений и военной 
техники (контролируется со стороны ВД). 
В этой связи нельзя стремиться к унифи-
кации контрольных параметров во всех 
списках: должна непременно сохраняться 
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специфика объектов контроля и целевая 
направленность имплементации того или 
иного параметра (могут использоваться 
разные технические критерии или раз-
ные пороговые значения одного и того же 
технического критерия). Так, например, 
понятие осевой обработки тесно связано с 
имеющимся на сегодняшний день контро-
лем станочного оборудования, введённого 
сразу несколькими национальными экс-
портноконтрольными списками:

— контрольные списки ГЯП импле-
ментированы в качестве Списка ядерных 
материалов, оборудования, специальных 
неядерных материалов и соответствую-
щих технологий, подпадающих под экс-
портный контроль, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
�4.02.96 г. №202 (Список №202), а также 
Списка оборудования и материалов двой-
ного назначения и соответствующих тех-
нологий, применяемых в ядерных целях, 
в отношении которых осуществляется эк-
спортный контроль, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
�4.0�.03 г. №36 (Список №36);

— список ВД имплементирован в ка-
честве Списка товаров и технологий двой-
ного назначения, которые могут быть ис-
пользованы при создании вооружений и 
военной техники и в отношении которых 
осуществляется экспортный контроль, 
утвержденного указом Президента Рос-
сийской Федерации от �7.�2.�� г. №�66� 
(Список №�66�).

В качестве примера можно рассмот-
реть обрабатывающий центр модели 
MAXXMILL500 c числовым программным 
управлением (ЧПУ, т.е. с управлением об-
работкой заготовки на станке по специ-
альной программе, в которой данные об 
обработке заданы в цифровом коде), про-
изводство компании EMCO, Австрия. Дан-
ный комплекс представляет собой много-
координатный вертикальный фрезерный 
станок для пятисторонней обработки де-
талей с точностью позиционирования до 
3 мкм. Указанный центр подлежит экс-
портному контролю в соответствии с пун-
ктом �.B.2.b Списка имеющих отношение 
к ядерной деятельности оборудования, 
материалов, программного обеспечения 
и соответствующей технологии двойного 
использования (INFCIRC/254/Rev.9/Part 
2a) [�2], принятого странами-участница-

ми ГЯП и пункта 2.B.�.b Списка товаров и 
технологий двойного назначения ВД. Рос-
сийские аналоги — пункт �.2.2.2 Списка 
№36 и пункт 2.2.�.2 Списка №�66�. Сле-
дующий пример — координатно-шлифо-
вальный станок модели H35-400 с ЧПУ 
(производитель — компания HAUSEP, 
Швейцария), предназначенный для фи-
нишной обработки деталей с точностью 
позиционирования по трем осям до 2 мкм. 
Указанный станок подлежит экспортному 
контролю в соответствии с пунктом �.B.2.c 
Списка ГЯП и пункта 2.B.�.c Списка ВД. 
Российские аналоги — пункт �.2.2.3 Спис-
ка №36 и пункт 2.2.�.3 Списка №�66�.

Подпадание одного и того же обору-
дования под действие сразу нескольких 
контрольных списков обосновывается 
возможностью его применения в различ-
ных целях. При этом контроль в рамках 
ГЯП носит более жесткий характер, так 
как для изготовления продукции, исполь-
зуемой в ядерных целях на станочном обо-
рудовании (например, роторов газовых 
центрифуг или трубок тепловыделяющих 
сборок), достаточно использования двух 
осевой координатной обработки в силу их 
цилиндрической симметрии.

Необходимость внедрения контроль-
ных параметров для осуществления ЭК 
в отношении АТ и АП не должна идти в 
разрез с общей идеей о либерализации 
механизмов экспортного контроля. Это 
зачастую достигается за счет исключения 
какого-либо оборудования из контроль-
ных списков либо изменением пороговых 
значений контролируемых параметров, 
а также изменением текста контрольных 
списков таким образом, что новая редак-
ция выводит из-под контроля часть спи-
сочных позиций, что ведет к облегчению 
осуществления внешнеэкономической де-
ятельности. Однако осуществлять подоб-
ную либерализацию надо с большой вни-
мательностью и в рамках скоординирован-
ных позиций рабочих групп режимов ЭК, 
так как поспешное принятие нового под-
хода и его имплементация в националь-
ные контрольные списки может внести 
путаницу в нормативное законодательс-
тво государств, являющихся участниками 
нескольких режимов ЭК. Подобная ситуа-
ция возникла с принятием нового подхода 
к контролю станочного оборудования в ВД 
на основе параметра — однонаправленная 
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повторяемость позиционирования; в то 
время как в ГЯП (в контрольные списки 
которой также входит станочное оборудо-
вание) серьезная дискуссия относительно 
отказа от используемого на сегодняшний 
день критерия точности позиционирова-
ния все еще продолжается [6]. При этом 
до обсуждения механизмов контроля АТ 
на международном уровне официальная 
российская делегация должна иметь по-
зицию, выработанную и согласованную на 
национальном уровне.

Еще одним важным аспектом для 
включения механизмов контроля про-
рывных технологий и АП является вы-
работка позиции в отношении контроля 
неосязаемых передач информации, сов-
местных научно-практических исследо-
ваний и программного обеспечения (ПО). 
На международном уровне под неосязае-
мой передачей информации понимается 
трансфер неосязаемыми способами пос-
редством участия в научных конференци-
ях, проведения семинаров, чтения лекций 
иностранным гражданам в отношении 
технологических параметров чувстви-
тельной продукции и разработок, а также 
общение по электронным каналам свя-
зи. Необходимость подобного контроля в 
отношении передаваемой информации и 
ПО связана с возможностью мгновенной 
передачи информации любому контра-
генту, вне зависимости от его геолокации. 
При этом в случае введения указанного 
контроля нужно будет предварительно 
тщательно проработать его специфику с 
точки зрения защиты коммерческой тай-
ны и профессиональных интересов акто-
ров внешнеэкономической деятельности. 
Дискуссионным остается вопрос контроля 
ПО, находящегося в публичном доступе, 
а также специально разработанного или 
подготовленного для нужд разработки, 
создания или использования объектов, со-
держащихся в Исходном списке ГЯП. Он 
активно обсуждался на весенних сессиях 
20�6 г. ГЯП, в том числе с учетом мне-
ния российской делегации. Специалисты 
взяли время для углубленной проработки 
предложения, уточнения формулировок 
и дальнейшего обсуждения данного воп-
роса на национальном и международном 

уровнях. Однако эксперты, занимающи-
еся вопросами контроля чувствительных 
технологий и ПО, едины во мнении, что в 
ближайшей перспективе трендом станет 
инициация механизма лицензирования 
сделок, ведущихся через киберпространс-
тво.

Стоит отметить, что активное внед-
рение АТ приведет к постепенному сме-
щению значимости и географическому 
расположению привычных «производс-
твенных платформ» (например, Китая) и 
их возвращению в страны конечного пот-
ребления. Это вид деглобализации произ-
водства, но при этом усиления влияния 
неосязаемой передачи данных (цифровых 
моделей для 3D-печати).

Также можно отметить, что использо-
вание АТ представляет долгосрочную вы-
году для производителей. Несмотря на то, 
что технология является добавляющей, а 
характеристики у получаемых прототи-
пов лучше, чем при традиционном произ-
водстве, порогом входа на данный рынок 
является дороговизна первичной закупки 
оборудования, порошков и программного 
обеспечения (что в то же время обусловли-
вается закрытостью GARPA) для запуска 
производственной линии. Таким образом, 
участником рынка может стать лишь тот 
игрок, который сумеет найти баланс меж-
ду ценой входа на рынок прототипирова-
ния, стоимостью расходных материалов, 
разработкой/ приобретением цифровых 
моделей и непосредственной закупкой 
оборудования для 3D-печати.

Несмотря на все приведенные риски 
и вызовы (в первую очередь, для контро-
лирующих органов) со стороны развития 
прорывных технологий, никак нельзя 
умалять их очевидную положительную 
сторону: регулярно говорится о пользе АТ 
для медицины, промышленности, однако 
есть и менее очевидные преимущества, 
например, экологические, проявляющи-
еся в снижении выброса углекислого газа 
в атмосферу, а также экономико-демогра-
фические — в виде уменьшения потреб-
ности в трудовых ресурсах в странах со 
стареющим населением (то же количество 
товаров можно будет производить с мень-
шими затратами труда).
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