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С окончанием «холодной войны» гон-
ка вооружений не закончилась, а перешла 
в новую плоскость. Применительно к под-
водным лодкам (ПЛ) стали важны не ко-
личество стратегических ракетоносцев, 
способных несколько раз уничтожить пре-
вентивным или ответным ударом противни-
ка, и не многоцелевые атомные подводные 
лодки контролирующих океаны, атакующие 
и защищающие авианосные группировки. 
Причем, в настоящее время концепция «ду-
эльной ситуации», при которой ПЛ должна 
уничтожить ПЛ противника, не совсем со-
стоятельна, поскольку дуэль двух ПЛ явля-
ется лишь одним, и весьма маловероятным, 
сценарием. ПЛ оптимизируемая под этот 
сценарий, удаляется от оптимума по другим 
возможным сценариям [1].

В настоящее время, с учетом явно-
го превосходства сил и средств одной из 
сторон, на смену стратегии «флот против 
флота» приходит стратегия «флот против 
берега». И в этих условиях для ряда стран 
становится крайне актуально развитие в 
своих флотах неатомных подводных лодок, 
недорогих по стоимости и экономичных в 
эксплуатации, которые могут позволить 
малому военно-морскому флоту эффектив-
но оборонять национальные воды. Мож-
но привести ряд примеров: ПЛ Walrus на 
международных учениях jtfEX-99 удалось 
сфотографировать вблизи корабли амери-
канской авианосной ударной группировки 

(АУГ). В 2005 году на учениях joint task 
force Exercise 06-2 ПЛ Gotland смогла прой-
ти необнаруженной внутрь ордера АУГ с 
uSS ronald reagan (cVN-76). В марте 2010 
года в желтом море торпеда, вероятно вы-
пущенная одной из северо-корейских ПЛ, 
потопила южно-корейский корвет типа 
pohang, обладавший противолодочным во-
оружением. 

В связи с этим интенсивно развивается 
строительство неатомных подводных лодок, 
в том числе с воздухонезависимой энерге-
тичекой установкой (ВНэУ) [2]. Основные 
причины этого – значительно большая сто-
имость атомных подводных лодок (АПЛ), 
экологические угрозы, возникающие при 
эксплуатации АПЛ в мирное время, поли-
тическое неприятие рядом стран кораблей с 
ядерной энергетикой. 

Скрытность действия ПЛ с ВНэУ до-
стигла уровня АПЛ, а их эффективность в 
условиях мелководья часто выше. В целом, 
скрытность - это главное качество ПЛ, 
скрытность фактически оправдывает суще-
ствование, это связано с повышенной уязви-
мостью ПЛ после обнаружения [3]. Причем, 
скрытность ПЛ вышла на новый уровень 
– шумность практически всех ПЛ в насто-
ящее время сравнима или ниже естествен-
ных шумов моря, магнитное и тепловое 
поля резко уменьшены. Для обнаружения 
ПЛ применяются соответствующие датчи-
ки изменения в естественном фоне среды, 
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которые вызываются присутствием ПЛ бо-
лее двух десятков разных физических полей 
и вызываемых действиями лодки явлений: 
повышение гидростатического давления, 
вследствие прохождения ПЛ, сейсмические 
датчики по колебаниям морского дна, осве-
щенность подводного дна, магнитное поле, 
гравитационное поле Земли, системы обна-
ружения волнового следа лодки и др.

В тактическом плане применение не-
атомные ПЛ наиболее целесообразно в 
мелководных закрытых районах, именно 
поэтому повышенный интерес к данному 
классу ПЛ проявляют страны Юго-Восточ-
ной Азии, Тихоокеанского региона, Ближне-
го Востока, Латинской Америки, Средизем-
номорья и Индийского океана. Главными 
импортерами ПЛ являются Индия, Китай, 
Турция, Южная Корея, Греция, Пакистан, 
Австралия, Израиль [4].

В отечественной и зарубежной литера-
туре приводится много теоретических раз-
работок по вопросам определения стоимо-
стей ПЛ и формирования контрактов. Все 
цифры носят оценочный характер и могут 
в значительной степени зависеть от поли-
тической ситуации, а не от реальной сто-
имости производства. В качестве примера 
можно привести поставку ПЛ пр. dolphin 
Израилю или оффшорная программа строи-
тельства пр. 207. Поэтому каждый контракт 
это уникальное, специально для данного 
случая предложение, не подлежащая про-
стому сравнению с другими аналогами. 
Причем кроме самой стоимости ПЛ важны 
затраты на эксплуатацию, работы по сер-
висному обслуживанию, ремонту, закупке 
запчастей в течение жизненного цикла, об-
учению персонала и др. В качестве приме-
ра можно привести запрос о предложениях 
(rfp) в рамках тендера «project-75I», кон-
курс на поставку для Королевских ВМС Ав-
стралии 12 ПЛ по программе SEa 1000, или 
контракт на $1,8 млрд., по которому Россия 
поставит для ВМС Вьетнама 6 ПЛ пр. 636, 
причем в рамках контракта Россия проведет 
обучение вьетнамских подводников и обу-
строит базу для обслуживания ПЛ.

В настоящее время более 30 стран име-
ют в составе своих ВМС ПЛ с неатомными 
эУ. Однако, научно-техническим и про-
мышленным потенциалом для проектирова-
ния и строительства ПЛ обладают порядка 
10 стран. При этом главными экспортерами 
(по заключенным сделкам) являются Герма-
ния (thyssenKrupp marine Systems, которая 

владеет также шведской фирмой Kockums), 
Россия (Рособоронэкспорт), Франция (direc
tion des constructions Navales). 

Рынок потенциальных контрактов до 
2020 года оценивается в 65-125 кораблей 
для 32 стран. Например, аналитики журна-
ла forecast International прогнозируют по-
стройку в период до 2020 годы более 110 
подводных лодок при средней стоимости 
одной лодки в 960 млн долларов. Голланд-
ская консалтинговая компания aSdreports 
прогнозирует, что до 2022 года будет по-
ставлено 154 подводные лодки, включая 
атомные, на общую сумму 186,3 млрд долл. 
Данный прогноз основывается на том, что 
в период 1960-1990 гг. Германией и СССР 
интенсивно строились и экспортировались 
в значительном количестве немецкие ПЛ 
типа 209 и советские пр. 641 и 633. В на-
стоящее время эти ПЛ входят в состав более 
30 флотов зарубежных стран. Учитывая, что 
срок службы оценивается в 30 лет, можно 
ожидать, что большинство вышеперечис-
ленных стран будут приобретать новые ПЛ 
вместо устаревших подводных лодок, ис-
черпавших свой ресурс. Кроме того подво-
дными флотами планируют оснастить свои 
ВМС Таиланд, Объединенные Арабские 
эмираты, Филиппины, Бангладеш  и др. 
Достаточно высокая стоимость свидетель-
ствует о растущей сложности современной 
ПЛ. В качестве примера можно привести 
корпорацию daewoo Shipbuilding & marine 
Engineering, которая 26 декабря 2012 года 
получила контракт министерства обороны 
Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл 
на строительство для ВМС страны двух 
неатомных подводных лодок националь-
ного проекта KSS-III (jangbogo III). Сред-
няя стоимость неатомной подводной лодки 
в 2006 – 2009 году составила порядка 290 
млн долл, в 2010 – 2013 уже более 420 млн 
долл. В 2006-2009 годах средняя мировая 
потребность в новых НАПЛ составила че-
тыре единицы в год. В 2010-2013 годах еже-
годная потребность составит 5,5 единицы, 
что свидетельствует о росте спроса на рын-
ке новых неатомных ПЛ [5-7].

ПЛ поставляемые на экспорт могут зна-
чительно отличаться от ПЛ того же проекта 
поставляемым собственным ВМФ. В зави-
симости от возможностей заказчика пред-
усматриваются самые разные варианты 
сотрудничества – от сборки из материалов 
и комплектующих, поставляемых фирмой-
разработчиком до участия на всем этапе соз-
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дания, начиная с разработки концепции ПЛ. 
Примерами могут являться немецкие про-
екты которые оснащены комплексами ком-
паний Нидерландов, Франции, Норвегии и 
др. ПЛ по немецким проектам строятся в 
Греции, Южной Кореи, Турции. Российские 
877эКМ/636 оснащаются аккумуляторами 
hagen, генераторами mtu, индийскими 
системами связи и ГАК. На австралийских 
collins установлены американские и фран-
цузские комплексы [4]. 

ThyssenKrupp Marine Systems - ос-
новной производитель неатомных ПЛ по-
ставляемых на экспорт за последние 20 лет. 
Только ПЛ пр. 209 поставлено на экспорт 
более 67 ед. thyssenKrupp marine вклю-
чает в себя howaldtswerke-deutsche Werft 
(hdW), Шведский Kockums, Греческий 
hellenic Shipyards и др. Требования внешне-
го рынка нашли свое отражение в реализа-
ции на ПЛ пр. 209, в реализации этого про-
екта принимал участие консорциум German 
Submarine consortium (GSc). Причем со-
временный проект с ВНэУ на базе электро-
химического генератора (эхГ): 209pN или 
модернизация ПЛ пр. 209, включающий 
врезку дополнительной секции корпуса с 
эхГ, например ПЛ «okeanos» в рамках про-
граммы «Neptune II». По эффективности 
значительно превосходит «классический» 
пр. 209 и сравним с новыми ПЛ пр. 212/214. 

В конце 2013 года Сингапур объявил о 
заключении контракта с немецкой компани-
ей thyssenKrupp marine Systems на закуп-
ку двух новых подводных лодок пр. 218SG. 
Контракт включает подготовку экипажей 
в Германии. Предположительно покупка 
могла обойтись Сингапуру в 2,8 миллиарда 
евро. Тип воздухонезависимой энергоуста-
новки не сообщается, но так как настоящее 
время в составе ВМФ Сингапура находят-
ся ПЛ «archer/hälsingland» и «Swordsman/
Västergötland», которые были построены 
компанией «Kockums» и в 1987-1988 гг. и 
входили в боевой состав ВМС Швеции, но 
в 2005 году после модернизации компани-
ей «Kockums», включавшей оснащение 
воздухонезависимой силовой установкой, 
подлодки вошли в боевой состав ВМС Син-
гапура. Поэтому не исключено, что ПЛ пр. 
218SG будут также оснащены ВНэУ на 
основе двигателей Стирлинга. АСБУ будет 
разрабатываться сингапурской компанией 
St Electronics совместно с немецкой atlas 
Elektronik.

Россия, в настоящее время компания 
рособоронэкспорт, поставила на экспорт 
более 28 ПЛ пр. 877эКМ, 636 и их моди-
фикаций. Средняя стоимость составила 
порядка 370 млн. долл. Причем, отдельная 
строка это ремонт ПЛ и модернизация для 
применения ПКР club. Причем если в 2004 
году в структуре продаж военной техники 
ФГУП «Рособоронэкспорт» до 60% занима-
ло авиационное вооружение, то в 2005 году 
этот баланс изменился в сторону продукции 
для военно-морских сил. Причем более по-
ловины этой суммы пришлось на поставку 
и ремонт неатомных подводных лодок. Но 
ПЛ пр. 877/636 не оборудуются ВНэУ и их 
дальнейшие экспортный потенциал ограни-
чен. 

В настоящее время Франция не разра-
батывает неатомные ПЛ для своих ВМФ, 
но Direction des Constructions Navale
s активно предлагает на рынок оснащен-
ные ВНэУ mESma ПЛ пр. agosta-90B и 
Scorpene. Головная ПЛ пр. agosta-90В для 
ВМС Пакистана была построена в Шер-
буре, там же началась постройка 2-й ПЛ, 
которая достраивалась уже в Карачи на 
верфях pakistan Naval dockyard (pNd). В 
2009 году компания заключила контракт на 
постройку пяти подводных лодок Scorpene 
для Бразилии в г. Итагуаи в рамках реали-
зации бразильской программы подводного 
кораблестроения proSuB (programa de 
SuBmarinos). Строительство лодок будет 
вестись совместным предприятием Itaguai 
construcoes Navais Sa. В настоящее вре-
мя в Бразилии идет строительство верфи 
для производства подводных лодок (metal 
Structures manufacturing unit). Стоимость 
контракта на строительсво 6 ПЛ Scorpene 
для Индии составляет 4,2 млрд долл.

Неатомные ПЛ для собственных ВМФ 
создаются в Японии и Китае. Также возмо-
жен выход на этот рынок других компаний, 
например Bmt defence Services (Англия), 
rdm (Нидерланды), Китай и др. Кроме того 
турецкая компания Savunma teknolojileri 
muhendislik ve ticaret a.S., которой 
thyssenKrupp marine Systems передал ли-
цензию на строительство ПЛ пр. 209, са-
мостоятельно участвовала в тендере на по-
ставку ПЛ для ВМС Индонезии. daewoo 
Shipbuilding & marine Engineering также 
претендовала на победу в данном тендере. 
Теоретически контрольный пакет акций 
hellenic Shipyards принадлежат компании 
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abu dhabi mar, поэтому не исключено по-
явление новых игроков.

Отдельным сегментом являются подво-
дные лодки и подводные средства движения 
сухого типа водоизмещением менее 1000 т 
(МПЛ). Информация по реальной числен-
ности МПЛ и их тактико-технических эле-
ментов весьма противоречивая [8]. Если 
по боевым МПЛ все же имеется некоторая 
информация, то по транспортным, создава-
емым частным образом для криминального 
бизнеса, точная информация практически 
отсутствует. Ряд МПЛ имеют двойное на-
значение, например, разработаны туристи-
ческие и исследовательские ПЛ. Проекти-
рованием и/или изготовлением занимаются 
ряд компаний: cos.mo.S. Spa, fincantieri, 
Vogo, hdW, tSNW, marItalia / GSE, dcNS, 
ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ «Малахит» и 
др. Можно привести ряд проектов: mG-130 
aIp, Sang-o, mS-29 Yono, Viet p-4, IS-120 
Ghadir.

заключение
В ближайшие годы соперничество на 

рынке подводных лодок, несомненно, обо-
стрится. Судостроительной промышлен-
ности присуще высокая доля затрат жи-
вого труда, превышающая в среднем 40% 
стоимости продукции. Другая характерная 
особенность судостроительной промыш-
ленности – это развитая кооперация, обе-
спечивающая загрузку производственных 
мощностей в других отраслях промышлен-
ности. На одного работающего в судостро-
ительной промышленности приходится 
около пяти занятых в смежных отраслях, а 
в сфере военного кораблестроения этот по-
казатель еще выше. это связано с тем, что 
современные боевые корабли оснащаются 
механизмами, оборудованием, оружием и 
вооружением, созданным с использованием 

последних достижений науки и на основе 
передовых технологий.

В качестве примера можно привести 
Францию, которая была разорена Второй 
мировой войной, затем приняла участие 
в ряде колониальных войн. Тем не менее 
Франции удалось независимо от других 
стран создать полный комплекс вооруже-
ний. Все французские корабли, включая 
атомные подводные лодки с МБР и авианос-
цы, были построены на французских верфях 
и несут французское вооружение. При этом 
в стране интенсивно развивалась рыночная 
экономика, неуклонно рос уровень жизни. 
Одной из причин этого являлось то, что в 
1950–1990 годах примерно 60% оружия, 
производимого Францией, шло на экспорт. 
Англия – союзница Франции по НАТО, но 
наибольшие потери британский ВМФ в 
Фолклендской войне понес от оружия вы-
пущенного во Франции.
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