
№ 37 (750) 25 сентября – 1 октября 2018 года

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  КУРЬЕР
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

КОНЦЕПЦИИ
04

ПРИОРИТЕТЫ

Константин СИВКОВ, 
заместитель президента 
РАРАН по информационной 
политике, доктор военных 
наук 

«Для современных конфлик-
тов характерен ряд особенностей, 

– отмечает начальник Генерального 
штаба ВС РФ Валерий Герасимов 

(«ВПК», № 12, 2017, «Горячие точки науки»), поясняя далее: – На-
глядным примером использования гибридных методов стал конфликт 
в Сирии. В нем одновременно применялись традиционные и нетради-
ционные действия как военного, так и невоенного характера. Сочета-
ние таких методов получило в западных СМИ название «гибридная 
война». Однако использовать этот термин как устоявшийся пока 
преж девременно». 

Генерал армии также подчеркнул: «Анализ характерных черт, 
особенностей и тенденций развития современных конфликтов пока-
зывает, что всем им присуща общая особенность – использование 
средств военного насилия. Причем в одних это почти классическая 
вооруженная борьба, в других вооруженная борьба велась одной сто-
роной в форме антитеррористических операций, а противником – в 
виде действий незаконных иррегулярных вооруженных формирова-
ний и террористических структур». 

АГРЕССОР В ЗАСАДЕ
Особенности классической вооруженной борьбы в настоящем 

и ближайшем будущем были рассмотрены в «ВПК», № 34 («Как 
воевать с многоликим врагом»). Однако современные войны дей-
ствительно все чаще приобретают гибридный характер, когда 
имеют место различные виды противоборства правительственных 
войск и правоохранительных структур с незаконными иррегуляр-
ными вооруженными формированиями и террористическими орга-
низациями. 

В качестве примера можно сослаться и на первую, и на вторую 
чеченские кампании у нас в стране. Причем опыт войн на Северном 
Кавказе, в Сирии и Афганистане, в ряде государств Африки свиде-
тельствует: зачастую уровень боевой выучки личного состава, сте-
пень подготовленности в оперативном отношении командиров, спо-
собных выбирать целесообразные методы, способы и формы борь-
бы, позволяют незаконным вооруженным формированиям противо-
стоять даже армиям развитых стран мира. Что уж говорить о 
регулярных войсках прочих государств. 

Так, сирийские вооруженные силы оказались неспособными раз-
громить боевиков-исламистов и лишь помощь российских летчиков, 
спецназовцев, военных советников позволила обеспечить решитель-
ный перелом в пользу правящего режима Башара Асада в длящейся 
уже который год войне. 

ПОЧЕМУ НЕЛЕГКО 
ПОБЕДИТЬ 
ИРРЕГУЛЯРНЫЕ 
ВООРУЖЕННЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ
Понятие «гибридная война» впервые появилось 
в США и Великобритании в ХХI веке. Суть 
его заключается в использовании военных 
и невоенных инструментов в интегрированной 
кампании, направленной на сокрушение 
геополитического соперника на мировой арене 
или противника в каком-либо стратегически 
важном регионе планеты без задействования 
собственных вооруженных сил.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Людмила ФОКЕЕВА

По традиции раз в год одно из заседаний Экспертный совет про-
водит на выезде в регионе, чтобы лично ознакомиться с производ-
ственными площадками, накопленным опытом и актуальными проб-
лемами.

Тульский регион был выбран не случайно. Здесь довольно 
успешно справляются с поставленной президентом Владимиром Пу-
тиным задачей наращивания доли гражданского производства на 
предприятиях ОПК. Озвученный им план к 2030 году – 50 процентов. 
В Тульском ОПК уже сейчас этот показатель на уровне 37 процен-
тов. Опытом работы в этом направлении с членами ЭС поделился 
министр промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области Дмитрий Ломовцев. Он рассказал о роли регио-
нального координационного центра по вопросам обеспечения выпу-
ска гражданской продукции, основных направлениях диверсифика-
ции местных оборонных предприятий, о возможностях областного и 
федерального фондов поддержки промышленности. Они даже учре-
дили премию в освоении гражданской продукции.

Осмотрев производственные площадки – цех сборки боевых от-
делений «Бахча» и «Бережок», а также цех тяжелых машин, члены 
ЭС приступили к обсуждению плановых задач. Ключевыми на сове-
щании были вопросы формирования источников рентабельности 
предприятий ОПК.

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС 
НО, член Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной антимоно-
польной службы РФ: «Сегодня обсуждались вопросы правового ре-
гулирования аспектов, связанных с ценообразованием продукции по 
ГОЗ, формированием состава затрат, накладных расходов, – все то, 
что определяет экономическую эффективность деятельности пред-
приятий, выполняющих оборонный заказ. Есть серьезные наработки 
рабочих групп, которые будут выданы через Экспертный совет в со-
ответствующие министерства как рекомендательные для введения 
в положения, правила, инструкции, то есть в нормативно-правовую 
базу, регулирующую вопросы формирования цены.

Одной из рабочих групп были сформулированы предложения, 
касающиеся включения в состав затрат расходов предприятий, свя-
занных с интеллектуальной работой (исследовательской, опытно-

конструкторской) и изготовлением в связи с этим необходимого кон-
трольно-поверочного, испытательного и лабораторного оборудова-
ния, и т. д. До сих пор эти расходы не учитывались должным обра-
зом. Мы говорили о том, что в текущем режиме деятельности 
предприятий в условиях санкционных режимов очень важными явля-
ются вопросы формирования источников рентабельности, прибыль-
ности, что создает базу для развития, расширения технологических 
возможностей, проведения инициативных опытно-конструкторских 
работ.

Рассматривался вопрос и роли военных представительств в вы-
полнении ГОЗ. Сейчас формируются рекомендации Министерству 
обороны, нормативно правовая база для актуализации работы ВП с 
привязкой к ответственности и задачам предприятий по выполнению 
ГОЗ. Мы должны создать такие механизмы и условия взаимодей-
ствия друг с другом, чтобы качественно, надежно и в срок выполнять 
гособоронзаказ».

Все предложения рабочих групп в дальнейшем будут направле-
ны в качестве предложений Военно-промышленной комиссии, Мини-
стерству промышленности и энергетики и другим государственным 
структурам для их реализации. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 
ПО САНКЦИЯМ
В ТУЛЕ ОБСУДИЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
В оружейной столице страны на одном 
из крупнейших оборонных предприятий – 
АО «Конструкторское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова»  
и его дочернем предприятии – 
АО «Щегловский вал» прошло очередное 
заседание Экспертного совета (ЭС) в сфере 
ГОЗ Федеральной антимонопольной службы 
России. В нем принял участие и генеральный 
директор Арзамасского приборостроительного 
завода, депутат ЗС НО, член ЭС 
Олег Лавричев.

АРСЕНАЛ

В ЦЕХЕ СБОРКИ БОЕВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ. 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
ЗНАКОМИТ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ –  

ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ АО «КБП» –  
АО «ЩЕГЛОВСКИЙ ВАЛ» ОЛЕГ СИТНИКОВ

ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «АПЗ», ДЕПУТАТ ЗС НО, ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА В СФЕРЕ ГОЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РФ
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Принятые прорывные технические решения, с 
одной стороны, обеспечили максимально высокие 
ТТХ НАПЛ проекта 677, а с другой – требовали 
длительной отработки, в первую очередь стендо-
вой, на которую не было ни средств, ни времени.

Именно здесь и была заключена главная 
ошибка реализации проекта. Если бы ВМФ, объ-
ективно оценив обстановку и уровень сложности 
решаемых задач по проекту, сдвинул бы сроки 
спуска на воду и сдачи головной НАПЛ, допустим, 
года на два, проект 677 был бы сегодня и на 
флоте, и в экспорте уже в серии.

На самый худой конец в комплексный стенд 
отработки элементов систем и комплексов проек-
та 677 можно (даже нужно!) было переоборудо-
вать баржу (на тех же Адмиралтейских верфях, 
где строилась головная НАПЛ) и иметь возмож-
ность доработки систем и комплексов в открытом 
виде до установки их в затесненный корпус НАПЛ.

Однако в стенд фактически была превращена 
головная НАПЛ, после чего доработки всех систем 
и комплексов осуществлялись буквально через 
узкое горлышко рубочного люка, что и определи-
ло длительный период доработки НАПЛ. Тем не 
менее работа эта была проведена, флот получил 
уверенность в перспективах проекта. 

Следующий вопрос: насколько современна се-
годня НАПЛ без анаэробной установки, ВНЭУ? 
Именно ее отсутствие называют в качестве главного 
недостатка проекта 677. Безусловно, наличие ВНЭУ 
существенно повышает тактические возможности 
НАПЛ. Однако объективный анализ этого вопроса 
показывает, что не все так просто. Очевидно, что 
лучшая ВНЭУ для ПЛ – это атомная энергетическая 
установка, особенно для ПЛ дальней и океанской 
зоны, где она имеет значительный выигрыш не толь-
ко по тактическим, но и по экономическим показате-
лям. То есть для ВНЭУ остается «ближняя зона», 
однако здесь имеется возможность прикрыть и обе-

спечить применение и обычных ДЭПЛ, особенно с 
учетом перспектив их оснащения новыми мощными 
аккумуляторными батареями.

Определенное недоумение вызывает заказ 
для Тихоокеанского флота серии НАПЛ проекта 
6363. Если аналогичное решение для Черномор-
ского флота было обоснованным и своевремен-
ным, поскольку на тот момент проблемные вопро-
сы по проекту 677 были решены не все, то вторая 
серия 6363 для ТОФ при наличии проекта 677 с 
куда более высокими ТТХ – однозначная ошибка. 
Что касается перспектив проекта 677, то ключе-
вым является реализация для него современной 
концепции подводной войны. И здесь главное – 
требования боя. Образно говоря, бой – это не со-
ревнования по бегу, и какая бы отличная ВНЭУ ни 

была, победу в бою определит не она, а оружие и 
средства противодействия. Высокая скрытность 
(малошумность и малая гидролокационная замет-
ность) и мощная акустика были заложены в про-
ект 677 изначально. Однако с 80-х годов противо-
лодочные средства пережили практически рево-
люцию. Скрытность и мощная акустика очень 
важны и сейчас, однако сегодня жестко поставлен 
вопрос о возможности противодействия НАПЛ 
противолодочной авиации противника, причем не 
с малоэффективных выдвижных пусковых устано-
вок для ЗУР типа «Игла», а с комплексов с серьез-
ной зоной поражения, способных создать реаль-
ную угрозу противолодочной авиации противника.

Крайне острый вопрос (неоднократно подни-
мавшийся в «ВПК», скажем, «Морское подводное 

бессилие», № 15, 2017)  – «дуэльные» возможно-
сти НАПЛ. Принятая у нас концепция «Кто первый 
обнаружил, тот первый выстрелил и, значит, по-
бедил» – это не просто ошибка. Это фактически 
информационная диверсия, подсунутая нам из-за 
океана еще в советские времена. Сами ВМС 
США фактически отрабатывали своего рода 
«подводный бокс» – точное и массовое примене-
ние оружия и средств противодействия в сочета-
нии с маневром. 

Еще вопрос: что эффективнее – торпеда или 
ракета? Безусловно, ракета имеет много большую 
дальность и скорость поражения надводных целей, 
чем торпеда. Однако широко распространенное 
мнение, что у торпед осталась лишь вспомогатель-
ная роль, просто неверно. С момента выхода из 
воды первой ракеты противник, имеющий средства 
дальнего радиолокационного обнаружения, получа-
ет точное место нашей НАПЛ, и при наличии у него 
современной противолодочной авиации уклонение 
нашей лодки будет крайне затруднено. В этих усло-
виях фактор скрытной торпедной атаки становится 
крайне важен, и это реализовано сегодня в запад-
ных ПЛ. Фактически торпедное оружие на западных 
ПЛ – это высокоточный комплекс оружия для скрыт-
ного поражения целей с больших дистанций. У нас 
по этой части имеется огромное отставание, кото-
рое необходимо устранять в самые сжатые сроки.

Принятие решений по совершенствованию 
средств ПВО, противодействия и оружейного ком-
плекса, безусловно, потребует определенного му-
жества от нынешнего руководства ЦКБ «Рубин» и 
главного конструктора проекта, ибо необходима 
постановка ряда очень острых вопросов по состо-
янию наших подводных дел. Ключевой вопрос – 
комплексная и объективная совместная отработка 
и испытания новых средств противодействия и 
торпед, однако это как раз то, чего у нас боится 
ряд должностных лиц. Однако именно эти реше-
ния являются определяющими для боевой эффек-
тивности проекта и его экспортных перспектив.

ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

КУДА ПОЙДЕТ 
«КРОНШТАДТ»
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