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Анализ возможностей по удовлетворению  

военно-экономических потребностей группировки 

войск силовых структур России в продовольственном 

обеспечении в рамках реализации специальной 

военной операции на Украине 

Аннотация. Для проведения специальной операции по демилитаризации и 

денацификации, проводимой руководством Российской Федерации на территории Украины, 

задействована группировка войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов по предварительным данным в размере 150–200 

тысяч человек. Успешные действия группировки войск (сил) на территории Украины 

невозможны без своевременного удовлетворения возникающих военно-экономических 

потребностей, в первую очередь, потребностей в боеприпасах, топливе и продовольствии. В 

статье рассмотрены и проанализированы современные возможности удовлетворения 

военно-экономических потребностей российской группировки войск, задействованной в СВО 

на Украине. 

Ключевые слова: специальная военная операция; военно-экономические потребности; 

продовольствие; боеприпасы; обеспечение; морально-боевой дух 

 

Полноценное и качественное продовольственное обеспечение войск напрямую влияет 

на морально-боевой дух солдат и офицеров, позволяет нивелировать влияние стрессовой 

обстановки и быстрее восстанавливать силы. Как известно, западные страны развернули против 

России настоящую информационную войну. И если по обеспечению боеприпасами и топливом 

им сказать нечего, так как успехи операции очевидны, то по обеспечению продовольствием 

встречается масса видеороликов, в которых говорится о полуголодных российских солдатах и 

полном провале продовольственного обеспечения российской армии. В этой связи, 

представляется актуальным рассмотреть возможности российских силовых структур по 

продовольственному обеспечению военнослужащих. 

Необходимо отметить, что состав группировки войск (сил) в большей своей части 

состоит из частей и подразделений ВС РФ, которые идут первым эшелоном проламывая 

оборону противника. Вторым эшелоном следуют части и подразделения Росгвардии, основной 
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целью которых является зачистка занятых территорий. Прошедшее с начала военной операции 

время уже позволяет сделать предварительные выводы об оперативном действии войск и 

исходя из этого оценить возможности и порядок удовлетворения потребностей 

задействованных войск в продовольственном обеспечении. 

Как известно, в полевых условиях существует несколько вариантов обеспечения 

военнослужащих питанием: горячее трехразовое, горячее двухразовое с выдачей 

промежуточного питания, обеспечение сухим пайком. Первый вариант, как правило, 

применяется при действиях войск в одном районе без совершения маршей, когда существует 

возможность приготовления горячего питания в специально развернутом пункте 

хозяйственного довольствия с последующей выдачей горячей пищи по подразделениям в 

термосах. Второй вариант применяется при совершении маршей. В этом случае тыловым 

подразделением готовится горячее питание на завтрак и выдается промежуточное питание в 

виде сухого пайка на обед, после совершения марша горячее питание готовится на ужин. 

Совершенно очевидно, что оба этих варианта при действии войск в начальной стадии операции 

не подходят по целому ряду причин: требуют задействования дополнительных единиц техники 

для перевозки технических средств и продовольствия, привязывают решения командиров к 

приемам пищи, требуют отвлечения сил для организации охраны и обороны пунктов 

хозяйственного обеспечения, создают риски срыва продовольственного обеспечения в случае 

уничтожения противником тыловых подразделений и т. п. В этой связи, наиболее разумным 

представляется выдача сухого пайка в подразделения, снимающая массу сопутствующих 

проблем и позволяющая не отвлекаться на выполнение вышеуказанных задач. Анализ 

доступных материалов показывает, что именно это решение и было принято на начальном этапе 

операции. 

В целях сохранения здоровья военнослужащих организация их питания сухим пайком 

ограничена в руководящих документах 7 днями, по прошествии этого времени должно быть 

организовано горячее питание, в противном случае это может спровоцировать заболевания 

желудочно-кишечного тракта. В то же время в условиях боевых действий жизнь 

военнослужащего становится важнее заболеваний ЖКТ, в связи с чем срок в 7 дней исходя из 

военной обстановки может быть изменен в большую сторону. Однако, совершенно очевидно, 

что срок военной операции может затянуться на значительное время. Кормить 

военнослужащих весь этот период сухим пайком нельзя, поскольку это негативно отразится на 

состоянии их здоровья и боевого духа, поэтому придется принимать решения и организовывать 

горячее питание личного состава в районах проведения специальной операции. 

Важно пояснить, что для организации питания в полевых условиях используется, как 

правило, консервированное и концентрированное продовольствие, позволяющее сократить 

количество занятого в приготовлении пищи персонала и время предварительной обработки 

перед приготовлением пищи, а также упростить требования к транспортированию и хранению 

продовольствия. В этой связи, продовольствие используемое в пунктах постоянной дислокации 

для организации горячего питания в зоне боевых действий не подойдет. 

Проведем краткий сравнительный анализ порядка удовлетворения потребностей в 

продовольственном обеспечении в ВС РФ и в Росгвардии, а также возможностей по 

организации горячего питания в полевых условиях в районах боевых действий. Как известно, в 

ВС РФ организация питания военнослужащих передана на аутсорсинг. В спецификациях к 

заключенным МО РФ контрактам на оказание услуг по организации питания военнослужащих 

в качестве единиц измерения выступают услуга по организации питания одного 

военнослужащего в сутки по конкретной норме продовольственного пайка или набор 

продуктов питания по конкретной норме продовольственного пайка без приготовления пищи. 
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Второй вариант используется для организации питания военнослужащих в полевых условиях 

силами штатных поваров. 

Перевод на аутсорсинг первоначально предполагал сокращение штатных поваров, 

поскольку как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях пищу готовят 

работники аутсорсинговых организаций. Однако, поскольку в условиях боевых действий 

возможности по использованию аутсорсинга крайне ограничены, должности штатных поваров 

в штатах воинских частей (соединений) были сохранены. Такие должности, как правило, 

комплектуются военнослужащими срочной службы. По опыту организации питания военных 

инструкторов в Сирийской Арабской Республике на удалении от военных баз услуга 

аутсорсинговой компании включала в себя только набор продуктов питания, пища готовилась 

силами военных поваров. Такой подход также может быть применен в ходе специальной 

военной операции, только в значительно большем масштабе. Важно отметить, что контракты 

на оказание услуг по организации питания засекречены и отсутствуют в свободном доступе. 

В Росгвардии продовольственное обеспечение войск осуществляется без применения 

аутсорсинга. Были попытки внедрения аутсорсинга вслед за МО РФ, но от этого решения 

отказались. Закупки продовольствия проводятся окружными центрами материально-

технического обеспечения Росгвардии в объемах, необходимых для удовлетворения 

потребности всех воинских частей округа на определенный период, как правило, на год, с 

доставкой продовольствия силами поставщика в адрес конкретной воинской части, либо в 

адрес базы хранения ресурсов. На продовольственных складах воинских частей руководящими 

документами регламентированы к содержанию запасы продовольствия в размере 15 суточной 

потребности. Приготовление пищи осуществляется штатными поварами воинской части, 

которые, в большинстве случаев, являются военнослужащими срочной службы. Необходимо 

отметить, что контракты на поставку продовольствия находятся в свободном доступе на сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок. 

Для приготовления пищи в полевых условиях в частях и подразделениях как ВС РФ, так 

и в Росгвардии, табелями к штату предусмотрены технические средства продовольственной 

службы. 

Важным вопросом при организации питания такого количества военнослужащих может 

стать проблема обеспечения хлебом, который в общем весе продовольственного пайка 

занимает 650 г на одного человека в сутки и требует задействования специальной техники. В 

случае использования хлебозаводов местной экономической базы — к такой технике будут 

относиться автомобили для перевозки хлеба, при отсутствии такой возможности — 

потребуется развертывание полевых механизированных хлебозаводов и организации 

хлебопечения в районах сосредоточения войск. 

В районе проводимой специальной операции четкого разделения на тыл и передний край 

обороны не существует, а на освобожденной от ВСУ территории остаются остатки неразбитых 

формирований и действуют диверсионно-разведывательные группы. В первые дни проведения 

специальной операции отсутствие достаточного охранения тыловых колонн влекло за собой 

потери личного состава тыловых подразделений и материальных средств. В этой связи при 

использовании хлебозаводов местной экономической базы передвижение автомобилей для 

перевозки хлеба должно будет сопровождаться охранением. Кроме того, существует риск 

диверсий в виде преднамеренного отравления хлеба, что повлечет выведение личного состава 

наших войск из строя. В связи этим, по мнению автора, наиболее надежным и безопасным 

является вариант развертывания полевого механизированного хлебозавода или отдельных 

хлебопекарных блоков в районах сосредоточения войск. Такие хлебозаводы предусмотрены в 

штатах соединений. Штатные должности младших специалистов в них также в большинстве 

случаев укомплектовываются военнослужащими срочной службы. 
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Таким образом, основным проблемным вопросом, препятствующим удовлетворению 

военно-экономических потребностей в продовольственном обеспечении войск (сил) ВС РФ и 

войск Росгвардии, задействованных в проведении специальной военной операции, является 

недостаток военных поваров и хлебопеков, проходящих военную службу по контракту, 

которые могли бы убыть в зону боевых действий. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать привлечение 

военнослужащих срочной службы в район проведения специальной операции для выполнения 

функций продовольственного обеспечения. Однако, Президентом дан категорический запрет 

на применение военнослужащих срочной службы в боевых действиях. 

По мнению автора, в настоящий момент существуют некоторые варианты решения 

данной проблемы. Во-первых, в связи с запретом отправления военнослужащих срочной 

службы в зону боевых действий, выходом из сложившейся ситуации может стать заключение 

краткосрочных контрактов с военнослужащими срочной службы, замещающих должности 

штатных поваров и хлебопеков, и отправки их в зону боевых действий уже в качестве 

военнослужащих по контракту. Подобная практика имеет место на флоте, когда корабль уходит 

в поход на длительный срок, а дата демобилизации членов команды корабля — 

военнослужащих срочной службы выпадает на период похода. Во-вторых, через систему 

военкоматов стоящим на учете гражданам, имеющим соответствующую военно-учетную 

специальность, может быть предложено заключить контракт и отправиться в район боевых 

действий в статусе военнослужащего контрактной службы. 

В репортажах отечественных СМИ от 7 марта 2022 г. освещались фрагменты 

выдвижения тыловых колонн к районам сосредоточения войск. В составе колонн в большом 

количестве была видна техника продовольственной службы: кухни автомобильные ПАК-200, 

кухни прицепные КП-130, прицеп-склады ПС-2, водоцистерны ЦВ-1,2 и др. Все это 

подтверждает готовящийся переход на организацию питания личного состава путем 

приготовления горячей пищи. В то же время вопрос наличия достаточного количества младших 

специалистов продовольственной службы способных выполнять задачи по 

продовольственному обеспечения войск в районе боевых действий, являющихся 

военнослужащими по контракту, остается открытым. 

Несмотря на все заверения современных военных теоретиков, что война с 

задействованием больших группировок войск на больших театрах военных действий в 

современном мире маловероятна, проводимая военная операция показывает обратное. Сроки 

проведения такой военной операции при упорном сопротивлении противника могут достигать 

нескольких месяцев. Противоборство воюющих сторон ведется с задействованием огромных 

экономических ресурсов на огромной территории. Военный успех в таком противостоянии на 

стороне того государства, которое способно в полном объеме удовлетворить все военно-

экономические потребности войск на театре военных действий. После окончания специальной 

военной операции полученный опыт, несомненно, будет проанализирован, имеющиеся 

проблемы — выявлены, а сделанные ошибки и недоработки — исправлены. 
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Analysis of opportunities to satisfy the military 

and economic needs of the group of troops of the power 

structures of Russia in food supply within the framework 

of the special military operation in Ukraine 

Abstract. According to preliminary data, a grouping of troops (forces) of the Armed Forces of 

the Russian Federation, other troops, military formations and bodies, according to preliminary data, in 

the amount of 150,000–200,000 people is involved in a special operation for demilitarization and 

denazification, carried out by the leadership of the Russian Federation on the territory of Ukraine. 

Successful actions of a grouping of troops (forces) on the territory of Ukraine are impossible without 

the timely satisfaction of emerging military and economic needs, primarily the needs for ammunition, 

fuel and food. The article considers and analyzes the modern possibilities of meeting the military and 

economic needs of the Russian group of troops involved in the NMD in Ukraine. 
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