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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогой Читатель!

Специальный выпуск нашего журнала к Международному военно-морскому салону в Санкт-Петербурге мы 
представляем с особым чувством. Сотрудничество с первым МВМС дало толчок самому проекту – «Новости 
рынка оборонной техники», и оно продолжается почти пятнадцать лет.

Девятый Международный военно-морской салон МВМС-2019 пройдет с 10 по 14 июля этого  года. 
Организатором выставки определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 
устроитель – ООО «Морской Салон». МВМС-2019 пройдет на объединенной территории выставочного 
комплекса «Ленэкспо» и причального комплекса «Морской вокзал» с сохранением традиционного формата 
Салона.

МВМС-2019 сполна воспользуется своим конкурентным преимуществом «живого» показа новейших 
отечественных кораблей, в этот раз продемонстрировав специалистам и широкой публике, в частности, 
фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи», большой 
десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов».

Не скроем, хотелось бы, чтобы и десятый, юбилейный, Салон в 2021 году сохранил традиционную локацию. 
Только вот при нынешней конъюнктуре поверить в это с каждым разом становится все сложнее. Салон 
без сомнения останется в городе на Неве, ведь Кронштадт – «единственное муниципальное образование 
Кронштадтского района города федерального значения Санкт-Петербург». 

Однако подождем и посмотрим.

С уважением,
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
 

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов с исполь-
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Девятый Международный во-
енно-морской салон (MBMC-2019) 
пройдет с 10 по 14 июля 2019 года 
в Санкт-Петербурге. Организатор – 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации. 
Салон проводится при участии Ми-
нистерства обороны, Министерства 
иностранных дел, Федеральной 
службы по военно-техническому со-
трудничеству, Правительства Санкт-
Петербурга и АО «Рособорон-
экспорт». Устроитель – ООО «Морской 
Салон».

Экспозиционно-выставочный 
раздел разместится в павильонах вы-
ставочного комплекса «Ленэкспо» в 
Санкт-Петербурге общей площадью 
свыше 17000 кв. метров, на открытых 
площадях и акватории Финского за-
лива, а также у причалов Морского 
вокзала. 

В MBMC-2019 примут участие бо-
лее 30 кораблей, катеров и судов ВМФ 
России различных классов. В том чис-
ле будут представлены фрегат проекта 
22350 «Адмирал Касатонов», корвет 
проекта 20380 «Стойкий», малый ра-
кетный корабль проекта 22800, ма-
лый ракетный корабль проекта 21631, 
большой десантный корабль проекта 
11711 «Петр Моргунов».

Российский Флот продолжает пла-
новое и достаточно интенсивное об-
новление. Как отметил министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
на коллегии военного ведомства, бо-
лее 180 кораблей и судов новых про-
ектов получит Военно-морской флот 
России до 2027 года в соответствии с 
государственной программой воору-
жения.

НОВЕЙШИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
КОРАБЛИ НА МВМС-2019

Президент России Владимир Путин на церемонии закладки новейших кораблей 
для ВМФ (фото:Кирилл Воловик www.korabel.ru)

Большой десантный корабль «Петр Моргунов» будет передан Флоту в этом году 
(фото: ТАСС)
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В 2018 году состав ВМФ пополни-
ли более 25 боевых кораблей, катеров 
и судов обеспечения. В их числе фрегат 
проекта 22350 «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков», корвет проекта 
20380 «Громкий», большой десантный 
корабль проекта 11711 «Иван Грен», 
малые ракетные корабли «Вышний Во-
лочек», «Орехово-Зуево» и «Мытищи», 
патрульный корабль «Василий Быков», 
противодиверсионные и патрульные 
катера, судно комплексного тылового 
обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», 
рейдовые буксиры и буксирные катера, 
а также ряд гидрографических судов и 
судов поисково-спасательного обеспе-
чения.

В этом году на флот поступит 15 ко-
раблей и боевых катеров, а также 20 су-
дов обеспечения.  По словам Министра 
обороны, надводные силы пополнятся 
фрегатом «Адмирал флота Касатонов», 
корветом «Гремящий», большим де-
сантным кораблём «Пётр Моргунов», 
малыми ракетными кораблями «Мер-
курий» и «Ингушетия», патрульным 
кораб лём «Дмитрий Рогачёв», пятью 
боевыми катерами, тральщиком «Вла-
димир Емельянов», а также двадцатью 
судами обеспечения. Министр оборо-
ны отметил, что также в 2019 году будет 
проведён заводской ремонт 11 кора-
блей и судов.

Выступая на совещании в Северо-
двинске, Сергей Шойгу напомнил, 
что в 2019 году кораблестроительная 
программа предприятий, входящих в 
структуру Объединенной судострои-
тельной корпорации, предусматривает 
в частности строительство трех атом-
ных и одной дизель-электрической 
подводных лодок. Министр обороны 
подтвердил, что атомные подводные 
крейсеры «Князь Владимир» и «Ка-
зань» войдут в состав ВМФ России до 
конца текущего года. По оценке мини-
стра, данные корабли определят пер-
спективный облик нашего подводного 

флота, позволят повысить оборонный 
потенциал и укрепить позиции России 
в Мировом океане.

В настоящее время для ВМФ раз-
вернуто активное серийное строитель-
ство кораблей ближней морской зоны 
нового поколения (малых ракетных ко-
раблей и патрульных кораблей). Малые 
ракетные корабли уже доказали свою 
эффективность, действуя в Средизем-
ном море, на значительном удалении 
от постоянных пунктов базирования. 
Параллельно ведется проектирование 
кораблей дальней морской зоны. В са-
мое ближайшее время будет разверну-
то серийное строительство надводных 
кораблей крупного водоизмещения, 
которые обладают повышенными бо-
евыми возможностями по ударному и 
оборонительному потенциалу. Для ре-
шения задач в дальней морской зоне 
будут строиться фрегаты, а также боль-
шие десантные корабли. Кроме того, 
продолжится модернизация надво-
дных кораблей океанской зоны суще-
ствующих проектов и проектирование 
кораблей еще более нового поколения.

На МВМС-2019 бесспорно повы-
шенный интерес будет прикован к фре-
гату проекта 22350 «Адмирал Касато-
нов» и большому десантному кораблю 
«Петр Моргунов», которые будут пере-

даны Флоту в 2019 году. Фрегат «Ад-
мирал Касатонов» является вторым (и 
первым серийным) кораблем проекта 
22350. Головной корабль «Адмирал 
Горшков» передан флоту летом 2018 
года, строительство еще двух фрегатов 
серии («Адмирал Головко» и «Адмирал 
Исаков») продолжается на стапелях 
верфи. Фрегаты 22350 являются самы-
ми современными кораблями россий-
ского флота в своем классе, их водоиз-
мещение составляет около 5 тыс. т, они 
могут развивать скорость до 29 узлов. 
Помимо прочего фрегаты вооружаются 
ракетами «Оникс» и «Калибр», а также 
зенитным ракетным комплексом «По-
лимент-Редут». 

Большой десантный корабль 
«Петр Моргунов» был заложен в Ка-
лининграде 11 июня 2015 года, спущен 
на воду в этом году. По решению флота, 
эта серия будет состоять всего из двух 
единиц - головного корабля «Иван 
Грен», который строился более 20 лет 
из-за многочисленных переделок про-
екта, и первого серийного (второго по 
счету) - БДК «Петр Моргунов». Корабли 
проекта 11711 обладают полным водо-
измещением около 6 тыс. тонн и явля-
ются самыми крупными надводными 
кораблями, построенными в новейшее 
время. 

В России завершились государственные испытания корабельного зенитного ракетного 
комплекса «Полимент-Редут» для фрегатов проекта 22350 (фото: www.militaryrussia.ru)

Фрегат «Адмирал Касатонов» является вторым кораблем проекта 22350 (фото: ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»)
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Международный военно-морской 
салон является крупнейшим междуна-
родным форумом, на котором основ-
ные разработчики и производители 
военно-морской техники представля-
ют потенциальным клиентам свои до-
стижения в этой сфере. За годы своего 
существования форум завоевал авто-
ритет в профессиональном сообще-
стве и по праву считается одной из 
наиболее значимых в мире выставок 
военно-морской техники. 

В этом году ЦКБ МТ «Рубин» также 
представит свою продукцию: прекрас-
но зарекомендовавшие себя дизель-
электрические подводные лодки про-
екта 636 и перспективные неатомные 
подвод ные лодки 4 поколения класса 
«Амур».

По проектам ЦКБ МТ «Рубин» за-
вод «Адмиралтейские верфи» строит 
две серии подводных лодок – проекта 
636 (Kilo-class) и проекта 677 (Lada-
class). Отлаженные технологии стро-
ительства, ремонта и модернизации, 
а также кооперация с поставщиками 
оборудования позволяют обеспечить 
создание серии в возможно короткие 
сроки как для Военно-морского флота 
РФ, так и для иностранных партнеров.

20 сентября 2018 года произошел 
важный момент для программы строи-
тельства подводных лодок четвертого 
поколения проекта 677: на воду был 
спущен второй корабль серии, «Крон-
штадт». Поздравляя заводчан и про-
ектантов со спуском, Главнокоманду-
ющий российским Военно-морским 
флотом отметил: «Флот продолжит ак-
тивно развивать неатомную составля-
ющую подводных сил России. Критери-
ями этого развития станет дальнейшая 

ЦКБ МТ «РУБИН»: 
ОДИН ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит обсуждает перспективы сотруд-
ничества с генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым

Генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит с генеральным директором 
АО "Адмиралтейские верфи" Александром Бузаковым
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работа по совершенствованию и вне-
дрению новых технологий при строи-
тельстве неатомных подводных лодок, 
улучшение параметров скрытности и 
эффективности их вооружения. Со-
ответственно, особое внимание уде-
ляется и будет уделяться подготовке 
экипажей подводных лодок, которым 
предстоит эксплуатировать самую се-
рьезную и современную технику».

«По всем техническим параме-
трам "Кронштадт" превосходит преды-
дущие корабли. К тому же мы учли все 
необходимые доработки. "Кронштадт" 
получил большую часть серийного 
оборудования, которое прошло все 
испытания и соответствует заявлен-
ным характеристикам», - обрисовал 

генеральный директор конструктор-
ского бюро «Рубин» Игорь Вильнит.

Руководство ВМФ России и 
«Объе диненной судостроительной 
корпорации», присутствующие на 
церемонии спуска, отметили выдаю-
щиеся технические характеристики 
подводной лодки, особенно мало-
шумность - «столь низкую, что никто 
в море ее не услышит». При созда-
нии головного корабля проекта 677 
«Санкт-Петербург» в него было за-
ложено значительное количество 
НИОКР, что гарантирует жизнеспо-
собность проекта в течение про-
должительного времени. Опыт экс-
плуатации «Санкт-Петербурга» был 
тщательно изучен конструкторами 

ЦКБ МТ «Рубин» и учтен при обеспе-
чении строительства дальнейшей се-
рии. В ноябре 2018 года Главком ВМФ 
РФ отметил, что планируется «серий-
ное строительство для Флота не менее 
12 единиц новейших дизель-электри-
ческих подводных лодок проекта 677. 
Испытания головного корабля показа-
ли, что подводные лодки данного типа 
прекрасно подходят для действий как 
в условиях интенсивного судоходства 
в стесненных водах Балтики, так и на 
просторах Баренцева и Белого морей 
с выходом в Северную Атлантику. Лод-
ки типа "Санкт-Петербург" способны 
успешно противодействовать подво-
дным лодкам противника, выполняя 
свои боевые задачи.

Второй корабль серии, «Кронштадт», был спущен на воду осенью прошлого года

Неатомная подводная лодка четвертого поколения "Санкт-Петербург" несет службу в составе Северного Флота
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На базе проекта 677 разработана 
экспортная модификация проекта – 
«Амур 1650». Этот корабль отличает 
от конкурентов мощный торпедо-ра-
кетный комплекс, способный нано-
сить удары не только по подводным и 
надводным целям, но и по наземным 
объектам. Подводная лодка проекта 
«Амур 1650» характеризуется низ-
ким уровнем шумности, а также вы-
сокой дальностью обнаружения про-
тивника.

Ряд ВМС дружественных госу-
дарств успешно эксплуатируют под-
водные лодки проектов 877ЭКМ и 
636. Всего по базовому проекту и его 
модернизированным версиям по-
строено уже около семидесяти кораб-
лей, считая, как вошедшие в состав 
российского флота, так и поставлен-
ные на экспорт. «Амур 1650» - следу-
ющее поколение. Он компактнее: при 
аналогичном составе вооружения 
(шесть торпедных аппаратов с бое-
запасом 18 торпед и ракет) нормаль-
ное водоизмещения снижено с 2350 
(класс «Кило») до 1765 тонн. Числен-
ность экипажа за счет автоматиза-
ции сокращена с 52 до 35 человек. 
«Амур 1650» оснащен гидроакустиче-
ским комплексом с антенной большой 
площади, сопоставимой с площадью 
антенн атомных подводных лодок.

«Амур 1650» участвует в между-
народном тендере P-75I Министер-
ства обороны Индии на строительство 
шести подводных лодок в Индии с пе-
редачей технологий. Проект корабля, 
предложенного Индии, отвечает всем 
современным требованиям по такти-
ко-техническим характеристикам, а 
также предполагает оснащение под-
водной лодки воздухонезависимой 
энергетической установкой: полу-
чение водорода непосредственно на 
борту подводной лодки происходит 
с помощью переработки дизельно-
го топлива. Только при использова-
нии риформинга дизельного топлива 
лодка получает возможность хранить 
всего один тип топлива и использо-
вать его как для дизель-генераторов 
(при их наличии), так и для ВНЭУ. Со-
ответственно, снижается стоимость 
эксплуатации корабля.

Современный рынок вооружений 
ориентирован на партнерство и пере-
дачу технологий. Практика конкурс-
ного отбора иностранных партнеров 
стала уже традиционной. Закупке 
новой техники, в том числе подво-
дных лодок, сопутствует получение 
технологического ноу-хау, которое 
способствует возможности перейти к 
строительству национальных подвод-
ных лодок.

Очевидно, что создание новейших 
неатомных лодок требует системного 
подхода, то есть создания конструк-
торского бюро, модернизации верфи и 
формирования инфраструктуры. Рос-
сия – одна из немногих стран, которая 
обладает всеми технологиями проек-
тирования различных кораблей. ЦКБ 
МТ «Рубин» - комплексный постав-
щик, который обеспечивает полный 
цикл: опытно-конструкторские рабо-
ты, разработку технического проекта, 
закупку комплектующих, строитель-
ство, испытания и передачу корабля, а 
также эксплуатацию, включая ремонт 
и модернизацию. ЦКБ МТ «Рубин» 
постоянно работает в кооперации с 
разными заводами-строителями и 
широким кругом производителей обо-
рудования.

Возможным вариантом сотрудни-
чества с дружественным государством 
может стать совместное проектиро-
вание корабля. В случае совместного 
проектирования потребности Военно-
морских сил будут заложены с самого 
начала проекта, а также предусмотре-
но обучение конструкторов, то есть 
максимально глубокая передача тех-
нологий.

Также российский флот продол-
жает заказывать корабли проверен-
ного и глубоко модернизированного 

Подводная лодка "Кронштадт" была доработана с учетом опыта эксплуатации "Санкт-Петербурга"
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Подводные лодки проекта 877 успешно эксплуатируются как в России, так и за рубежом

Подводная лодка "Краснодар" построена на АО "Адмиралтейские верфи" для российского Черноморского Флота
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проекта 636. Эти подводные лод-
ки, переданные Военно-морскому 
флоту России в 2014-2016 годах, 
действуют сейчас в составе рос-
сийского Черноморского флота. 
Эксплуатация кораблей показала 
высокую эффективность подлодок, 
в частности, высокую эффектив-
ность ракетного комплекса.

Серийное строительство под-
водных лодок этого проекта про-
должается. В июле 2017 года были 
заложены две первые подводные 
лодки для Тихоокеанского флота 
России - «Петропавловск-Камчат-
ский» и «Волхов». Спуск на воду 
«Петропавловска-Камчатского» 
состоялся 28 марта 2019 года.

Помимо развития обитаемых 
платформ, относительно новым на-
правлением деятельности «Руби-
на» стало создание роботизирован-
ных комплексов и систем на основе 
необитаемых подводных аппаратов 
для решения поисковых, обсле-
довательских, научно-исследова-
тельских и многих других задач. В 
портфеле заказов предприятия, а 
также среди инициативных разра-
боток – широкая линейка роботов 
различных типов и назначения. 
«Рубин» дальше работает над тем, 
как извлечь наибольшую пользу 
из взаимодействия существующих 
обитаемых платформ и необитае-
мой техники.

В 2019 году на экспозиции пред-
приятий ОСК будут представлены: ав-
тономный необитаемый подводный 
аппарат «Юнона», разработанный и 
построенный ЦКБ МТ «Рубин», кото-
рый может использоваться как для 
гражданских, так и для военных нужд 
и АНПА «Амулет», предназначенный 
для выполнения демонстрационных, 
обследовательских и поисковых ра-
бот.

Таким образом, можно с уверен-
ностью отметить, что вся деятельность 
ЦКБ МТ «Рубин» ориентирована на 

разработку и поиск передовых реше-
ний в науке, технике и технологии, 
внедрение их в создаваемые проекты. 
Организация стремится быть инициа-
тором новых прогрессивных подходов 
во взаимоотношениях со всеми соис-
полнителями, участвующими в про-
цессе разработки, создания и эксплу-
атации разрабатываемой продукции.

АО «ЦКБ МТ «Рубин» предлагает 
потенциальным заказчикам самую со-
временную военно-морскую технику и 
всегда открыто к взаимовыгодному и 
продуктивному сотрудничеству.

Ряд ВМС дружественных государств успешно эксплуатируют подводные лодки проекта 636

Модель ДЭПЛ «Амур 1650» с ВНЭУ была представлена на МВМС-2017
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Модель ДЭПЛ «Амур 1650» с ВНЭУ была представлена на МВМС-2017

Разработка роботизированных комплексов типа АНПА «Амулет» стала новым направлением деятельности «Рубина»

Автономный необитаемый подводный аппарат «Юнона»
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Северное производственное 
объединение «Арктика» было соз-
дано в апреле 1952 года для вы-
полнения электромонтажных и 
пусконаладочных работ на судо-
строительных и судоремонтных за-
водах Северодвинска. Спустя два 
десятилетия «Арктика» становит-
ся флагманом среди родственных 
предприятий судостроительного 
комплекса страны. В настоящее 
время входит в состав АО «ОСК».

СПО «Арктика» участвовало 
в строительстве и ремонте более 
280 подводных и десятков надво-
дных кораблей ВМФ различных 
проектов, создании морских ле-
достойких нефтегазодобывающих 
платформ «Приразломная» и «Ар-
ктическая» на северодвинских вер-
фях ПО «Севмаш»  и ЦС «Звёздочка». 
С середины 90-х годов прошлого 
века и по настоящее время в рам-
ках военно-технического сотрудни-
чества специалисты объединения 
принимали непосредственное уча-
стие в модернизации авианосца 
«Викрамадитья» и ремонте  с мо-
дернизацией подводных лодок про-
екта 877ЭКМ для республики Индия, 
а также строительстве ДЭПЛ про-
екта 636 для Китайской Народной 
Респуб лики.

С 1998 года специалисты пред-
приятия начали выполнять электро-
монтажные и наладочные работы 
на производствах, объектах нефтя-

АО «СПО «АРКТИКА» - ЛИДЕР 
СУДОВОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Логинов Олег Геннадьевич, 
Генеральный директор

СПО «Арктика» обладает опытом ремонта и модернизации как военных кораблей, 
так и гражданских судов
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ной и газовой промышленности при 
разработке месторождения Харьяга 
в Ненецком автономном округе, за-
ключив договор с компанией «Хал-
либуртон Архангельск Лтд». 

Сегодня АО СПО «Арктика» 
представляет собой многопрофиль-
ное специализированное предпри-
ятие с развитой производствен-
но–технической и испытательной 
базой, которое работает по 4-м ос-
новным направлениям:

Электромонтажное производство, 
являющееся основным в деятельно-
сти предприятия, представлено двумя 
крупными цехами, выполняющими 
электромонтажные работы, налад-
ку, испытания и сдачу заказчику всех 
электрических систем электрообору-
дования на заказах АО «ПО «Севмаш» 
и АО «ЦС «Звездочка».

Производство по наладке, ис-
пытаниям и ремонту сложной элек-
тронной техники,  обладающее 
опытом наладки изделий более 200 
заводов–изготовителей (в том числе 
радиосвязи, радиолокации, гидроа-
кустики и гидролокации, автомати-
ки, управления торпедным и ракет-
ным оружием и др.).

Цех ремонта электрооборудо-
вания,  обеспечивающий надежное 
восстановление всех первоначаль-
ных характеристик изделий широ-
кого диапазона – от мощных гене-
раторов и электродвигателей до 
пускорегулирующей аппаратуры и 
трансформаторов.

Электромеханическое произ-
водство,  специализирующееся на 
изготовлении и ремонте изделий су-
довой электротехники для судостро-
ительных и  судоремонтных заводов 
– электрораспредустройств, щитов 
и пультов управления, герметичных 
кабельных соединителей, шинопро-

водов, светотехнических приборов 
и других аналогичных изделий. 

Сегодня предприятие актив-
но участвует в строительстве АПЛ 
4-ого поколения проектов «Ясень» 
и «Борей» на АО «ПО «Севмаш», 
ремонте и модернизации крейсера 
«Адмирал Нахимов», авианесущего 
крейсера «Адмирал Кузнецов»,  во 
многих заказах для АО «ЦС «Звез-
дочка».

АО «СПО «Арктика» активно за-
нимается диверсификацией произ-
водства. Этому в немалой степени  
способствует  наличие в структуре 
собственного проектно-конструк-
торского отдела, осуществляющего 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. Среди 
его разработок: генераторные щиты 
и дополнительные секции ГРЩ, ряд 
распределительных щитов; комму-
тационные устройства комплекта 
средств подключения технологи-
ческого оборудования стартового 
ракетного комплекса «Ангара»; ти-
поряд корпусов электрораспреде-
лительных устройств навесных и 
каркасных различного назначения; 
светодиодные светильники судовые 
общего и местного освещения.

На специализированном участ-
ке, оснащенном современным вы-
сокотехнологичным оборудованием, 
освоена технология работ по из-
готовлению и монтажу уникальных 
по своей конструкции и сложности 
волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС). 

Центральная заводская лабо-
ратория и метрологическая служба, 
укомплектованные новейшим ис-
пытательным и поверочным обо-
рудованием,  позволяют проводить 
все виды электрических, климати-
ческих и механических испытаний 

и контроля. Высокий технический 
уровень работы испытательной ла-
боратории подтверждается аккре-
дитацией ЦНИИИ Министерства 
обороны России, признанием Рос-
сийским морским регистром су-
доходства  и Российским речным 
регистром судоходства. Метрологи-
ческая служба, осуществляющая не-
обходимый контроль и управление 
средствами измерений и контроля,  
аккредитована на право поверки и 
калибровки и имеет лицензию на 
право ремонта средств измерений.

Благодаря целеустремленности, 
ответственности и профессионализ-
му коллектива АО «СПО «Арктика» 
стало одним из крупнейших произ-
водственных предприятий в России, 
способным выполнять специализи-
рованные работы на современных 
судах и кораблях всех видов, объ-
ектах гражданского назначения, 
«Роскосмоса», создавать высоко-
технологичную морскую технику для 
освоения шельфа Мирового океана 
и участвовать в различных проектах 
военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными заказчиками.

 

АО «Северное производствен-
ное объединение «Арктика»

Архангельское шоссе, 34, 
г. Северодвинск, Архангельской об-
ласти, 164500

Тел. (8184) 58-75-99
e-mail:arktika@spoarktika.ru
www.spoarktika.ru

Предприятие оснащено всем необходимым для разработки и выпуска высокотехнологичной продукции
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В Санкт-Петербурге 17–20 сен-
тября 2019 года на территории 
КВЦ «Экспофорум» состоится оче-
редная, 15-ая Международная вы-
ставка и конференция по граждан-
скому судостроению, судоходству, 
деятельности портов, освоению оке-
ана и шельфа «НЕВА 2019».

Выставка-конференция «НЕВА» 
учреждена в 1990 году и непрерывно 
проводится с 1991 года. Предыдущая 
выставка прошла в Санкт-Петербурге 
с 19 по 22 сентября 2017 года на пло-
щади 26 000 кв.м при участии более 
600 фирм и предприятий из 36 стран, 
став крупнейшей по количеству участ-
ников и самой значимой по содержа-
нию за всю историю проведения.

«НЕВА» - крупнейшая граждан-
ская морская выставка в Восточной 
Европе и на всём постсоветском про-
странстве, входит в пятерку круп-
нейших мировых выставок отрасли. 
Выставка является общепризнанной 
B2B площадкой для развития между-
народного и межрегионального со-
трудничества, на которой происходит 
плодотворный диалог специалистов 
по актуальным вопросам гражданско-
го судостроения, производства техни-
ческих средств и оборудования для 
освоения океана и его шельфа, вклю-
чая Арктические регионы и Северный 
морской путь. Другими центральны-
ми темами обсуждения являются 
тренды развития судоходства, ры-
бопромыслового и специализиро-
ванного флота, модернизации парка 
портовой техники.

Участникам выставки-конферен-
ции, кроме того, предоставляется уни-
кальная возможность выгодно пред-
ставить потенциал своих компаний на 
экспозиции, работающей в междуна-
родном формате.

В целом, международный статус 
«НЕВЫ» и широкое участие ино-
странных компаний являются оче-
видным конкурентным преимуще-
ством выставки в настоящее время. 
По объективным причинам ведущие 
международные производители не 
принимают участие в российских 
выставках с военной составляющей. 
«НЕВА» в этих условиях видится 
идеальной платформой для пред-
приятий судостроительной отрасли 
России с точки зрения возможно-
сти отслеживания мировых трендов 
развития, знакомства с новейшими 
разработками международных лиде-
ров отрасли, обсуждения перспектив 
трансфера технологий и вариантов 
локализации различных производств 
в России.

В 2019 году участников и гостей 
«НЕВЫ» ожидает ряд новшеств, сре-
ди которых следует особо выделить 
организацию Центра маломерного и 
малотоннажного судостроения.

Экономические предпосылки 
создали целую отрасль из малых су-
достроительных компаний, которые 
обладают большим инженерным и 
человеческим потенциалом и произ-
водят высокотехнологичную и конку-
рентоспособную продукцию. Понятие 
«малое» судостроение включает в 
себя маломерные (до 20 метров) и 
малотоннажные суда (до 30 метров), 
предназначенные для коммерческо-

го использования, пассажирских и 
грузовых перевозок, отдыха, рыбал-
ки, спасательных, монтажных работ 
обеспечения безопасности и патру-
лирования акваторий.

Сегодня отечественные ма-
лые судостроительные компании 
стремятся преодолевать трудности, 
связанные, например, с финанси-
рованием. Они имеют большой по-
тенциал, создавая конкурентные 
проекты, которые становятся все 
более интересными для междуна-
родного рынка. Подобным пред-
приятиям Российский Экспортный 
Центр предоставит на международ-
ной выставке «НЕВА 2019» субсиди-
рование до 80% затрат на аренду ее 
площадей. Организаторы выставки 
также предоставляют специальную 
цену для участия тем, кто сможет 
воспользоваться возможностями на 
субсидирование. "Экспозиция Цен-
тра малого судостроения будет рас-
полагаться на открытой площади 
между павильонами, а также внутри 
павильона H. 

На ней будут представлены суда 
из композитных материалов, стали и 
алюминия, суда на воздушной подуш-
ке, скоростные катера RIB, предна-
значенные как для промышленного 
и служебного использования, так и 
для отдыха и рыбалки. Проект также 
адресован производителям двигате-
лей, комплектующих и материалов.

«НЕВА 2019»: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
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Кораблестроительная программа 
на период до 2050 года предъявляет ак-
туальные требования к созданию новых 
поколений кораблей и подводных лодок, 
делая упор на универсальность их при-
менения, эффективность систем управ-
ления и вооружение, повышения боевых 
возможностей за счет разработки унифи-
цированных модульных платформ раз-
личного назначения с учетом интеграции 
в состав их вооружения перспективных 
роботизированных комплексов.

Современная наука предлагает про-
мышленности и военному делу четыре 
основных технологии, условно называе-
мые: «инфо», «нано», «киборг» (роботы), 
«когно» (интеллектуальные системы). 
Именно эти технологии создадут основу 
для вооружений новых поколений.

В соответствии с поставленной 
Президентом Российской Федерации 
задачей в ближайшие годы должна зна-
чительно вырасти доля выручки пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса от реализации продукции 
гражданского и двойного назначения, до-
стигнув 50% к 2030 году. Это амбициозная 
задача диверсификации производства 

требует выхода на новые рынки в доста-
точно непростых современных условиях.

АО «Концерн НПО «Аврора» обла-
дает большим опытом работы, как с от-
ечественными Заказчиками продукции 
военного и гражданского назначения, так 
и с зарубежными партнерами.

Освоение новых рынков и но-
вых видов продукции в АО «Концерн 
НПО «Аврора»  послужило толчком к глу-
бокому изучению лучших мировых образ-
цов и освоению лучшего мирового опыта 
по созданию современных морских робо-
тотехнических комплексов (МРТК) – авто-
номных необитаемых подводных аппара-
тов (АНПА).

В течение последнего десятилетия 
отмечается быстрый рост робототехники 
военного назначения. Разработка мор-
ских роботов оказалась в значительной 
степени более сложной задачей, чем раз-
работка беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) и наземных РТК поскольку 
автономные необитаемые подводные ап-
параты являются подлинно автономными 
роботами, действующими без участия 
оператора в условиях динамически изме-
няющейся окружающей среды.

Основные специфические свойства 
АНПА, способствующие бурному росту 
интереса к ним, следующие: скрытность; 
неуязвимость; модульность и реконфигу-
рируемость под различные миссии; воз-
можность эффективного использования 
в любых глубоководных акваториях, на 
мелководье, в прибойной зоне, на дне; 
полная энергетическая автономность; 
полная или почти полная информаци-
онная автономность. Интеллектуальные 
системы управления АНПА открывают 
возможность их совместного и группо-
вого координированного использования 
в ходе масштабных во времени и про-
странстве морских операций.

Отличительная особенность АНПА – 
высокая наукоемкость при сравнительно 
невысокой стоимости производства.

Созданный в АО «Концерн 
«НПО «Аврора» с использованием тех-
нологий автоматизированного проекти-
рования САПР, имитационного и отла-
дочного моделирования, изготовленный 
на станках с ЧПУ малогабаритный мо-
дульный глубоководный АНПА создавал-
ся в качестве базовой технологической 
платформы для отработки технических 

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ АНПА

Экспериментальный образец малогабаритного многоцелевого глубоководного АНПА прошел весь комплекс испытаний
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решений, обеспечивающих оптимиза-
цию его характеристик в заданном клас-
се аппаратов, способной наращивать 
функциональные возможности за счет 
использования сменных модулей допол-
нительного оборудования.

Отличительной особенностью та-
ких аппаратов является расширение их 
функциональных возможностей за счет 
модульно-устанавливаемого поискового 
и измерительного оборудования.

Разработана и прошла отработку в 
стендовых и полигонных условиях техно-
логия создания базовых блоков и моду-
лей АНПА: системы программного управ-
ления, движительно-рулевого комплекса, 
энергетики, навигации и связи.

Два аспекта обуславливают повы-
шенное внимание Заказчиков к МРТК 
– автономным необитаемым подводным 
аппаратам (АНПА) малого класса: 

- критерий «эффективность - стои-
мость», как системное понятие, включаю-
щее анализ производства, технологиче-
ских процессов, необходимых затрат на 
создание образца, серийность изделий и 
другие параметры;

- возможности и перспективы повы-
шения эффективности за счет группового 
или совместного использования сравни-
тельно недорогих аппаратов.

Уменьшение калибра АНПА влечет 
за собой необходимость решения задач, 
связанных с обеспечением достаточной 
информационной и энергетической авто-
номности, а также  оптимизацией массо-
габаритных характеристик достав ляемой 
полезной нагрузки. 

Использование многолетнего на-
учно-технического задела, технологиче-
ского и производственного потенциала 
позволило АО «Концерн НПО «Аврора» в 
короткие сроки освоить весь цикл созда-
ния, без участия контрагентских органи-
заций, современных АНПА, включая все 
стадии математического моделирования, 
исследовательского проектирования, 
создание имитационно- и отладочно- 
моделирующих комплексов, отработку 
технологии изготовления и проведения 
испытаний, отладку высокоэффективных 
алгоритмов управления в натурных усло-
виях и функционального программного 
обеспечения пульта оператора.

Одним из ключевых элементов АНПА 
является система управления,  ориенти-
рованная на работу в условиях неполноты 
исходной информации, неопределенно-
сти внешних воздействий и среды функ-
ционирования, построенная на методах 
адаптивного управления, повышения эф-
фективности, надёжности и безопасности 
функционирования. Наличие адаптивной 
системы управления позволяет произво-
дить реконфигурацию аппарата за счет 

использования модулей сменной полез-
ной нагрузки под решение различных 
функциональных задач без доработки и 
корректировки программного обеспече-
ния.

Созданный в Концерне отладочно 
- моделирующий комплекс АНПА пред-
назначен для отладки и тестирования 
системы управления в ходе подготовки 
и во время выполнения программы-за-
дания путем имитации работы бортового 
оборудования с 3D-визуализацией дви-
жения аппарата, позволяет осуществить 
реконструкцию событий и возможных 
ситуаций, которые могут произойти в 
период  испытаний и дальнейшей экс-
плуатации. 

Учитывая государственную важ-
ность задачи, целесообразно ставить во-
прос о стандартизации и унификации (в 
части аппаратных средств, интерфейсов, 
общесистемного программного обеспе-
чения и т.п.) при отработке компонентов  
перспективных АНПА военного и двой-
ного назначения с разработкой принци-
пов и методик их отладки.

Экспериментальный образец мало-
габаритного многоцелевого глубоковод-
ного АНПА в 2018 году прошел в соот-
ветствии с программой различные виды 
бассейновых, полигонных и морских глу-
боководных испытаний, подтвердивших 
заданные технические характеристики.

В настоящее время в рамках про-
граммы «импортозамещения» осущест-
вляются работы по созданию АНПА, 
оснащенных в качестве полезной на-
грузки радиоэлектронным вооружением 
и техническими средствами, обеспечи-
вающими высокие тактико-технические 
характеристики и функциональные воз-
можности, повышающими рыночную 
привлекательность и коммерческую кон-
курентоспособность, адаптированными 
к требованиям продукции двойного на-

значения, способными решать задачи в 
интересах потенциальных Заказчиков.

В рамках подготовки к опытной экс-
плуатации АНПА и коммерческому ис-
пользованию продолжается отработка 
модели его применения, создание по-
нятного дружественного пользователь-
ского интерфейса оператора и  пред-
ставления Заказчику в удобном для него 
формате данных поисково – обследова-
тельских работ.

Опыт АО «Концерн «НПО «Аврора» 
в области исследовательского проекти-
рования и разработки методов анализа 
сложных систем, оптимизации пара-
метров корабельного оборудования и 
систем морской техники подтверждает 
решаемость задачи создания современ-
ных многоцелевых модульных глубоко-
водных АНПА.

В АО «Концерн НПО «Аврора» на 
протяжении всего времени существо-
вания придавалось огромное значение 
внедрению новых технологий, иннова-
ционных разработок и сейчас особый 
вид деятельности – комплексный подход 
к созданию перспективных морских ро-
бототехнических комплексов находить-
ся под непосредственным вниманием 
и контролем руководства, готовится сме-
на молодых специалистов, которые будут 
достойно представлять Концерн в этой 
области через 5 - 10 лет.

Отладочно-моделирующий комплекс АНПА

АО «Концерн «НПО «Аврора»
194021, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Карбышева, 15
Тел: +7 (812) 297-2311
E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com
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Северное проектно-конструктор-
ское бюро – ведущая российская ком-
пания по проектированию боевых над-
водных кораблей. Многолетний опыт 
работы в сочетании с передовыми сред-
ствами и методиками проектирования 
и организации работ является нашим 
важнейшим конкурентным преимуще-
ством. 

Корабли, созданные в Бюро, успеш-
но эксплуатируются в России и в других 
странах. Всего за более чем семьдесят 
лет существования Северного ПКБ по 
его проектам было построе но около 550 
кораблей и судов общим водоизмеще-
нием более полутора миллионов тонн. 
Северное ПКБ имеет опыт работы с су-
достроительными предприя тиями, по-
ставщиками оборудования и вооруже-
ния по всему миру.

Сегодня наша компания разраба-
тывает корабли, как универсальные 
функциональные платформы. Это явля-
ется основным принципом работы. Лю-
бой проект может быть доработан под 
конкретные требования заказчика – на 
корабль может быть установлено обо-

рудование и вооружение, как россий-
ского производства, так и иностранное. 
Строительство наших кораблей может 
осуществляться как в России, так и на 
зарубежных верфях. В результате за-
казчик получает корабль, оптимально 
приспособленный именно под его цели 
и задачи. 

При разработке проектов в Се-
верном ПКБ применяется система 
автоматизированного трехмерно-
го моделирования FORAN, одна из 
самых совершенных на сегодняш-

ний день. Внедрение технологии 
3D-проектирования позволяет суще-
ственно сократить количество заку-
паемых материалов, обеспечить ра-
циональное и удобное размещение 
механизмов и систем в корпусе, а также 
сократить сроки проектирования и стро-
ительства корабля. Технологические 
модули FORAN используются среди про-
чего для раскроя металла для корпусных 
конструкций и для прокладки трубопро-
водов и кабельных трасс в автоматиче-
ском и полуавтоматическом режимах. 

СЕВЕРНОЕ ПКБ – 
МЫ ПРОЕКТИРУЕМ 
БОЕВЫЕ КОРАБЛИ!

Фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров» Черноморского Флота РФ стал украшением МВМС-2017 (Фото: Александр Беляев)

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Фото: из Интернета)
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Корабли, созданные по проектам 
Северного ПКБ, надежны, имеют зна-
чительный модернизационный потен-
циал, а для их обслуживания и ремонта 
не требуется сложное и дорогостоящее 
оборудование верфей. Северное ПКБ, 
прекрасно ориентируясь в современ-
ном рынке военно-морской техники, 
предлагает современные, хорошо во-
оруженные корабли водоизмещением 
от 700 до 4500 тонн, способные выпол-
нять широкий спектр задач, как в мир-
ное, так и в военное время. 

Фрегаты проекта 11356, изначаль-
но созданные для ВМС Индии (типы 
Talwar и Teg), отлично зарекомендова-
ли себя за время службы в индийском 
Флоте. Они прекрасно освоены оте-
чественной промышленностью, что в 
значительной мере позволяет снизить 
стоимость их строительства и ремон-
та. Всего для ВМС Индии построено 
шесть кораблей этого проекта. Под-
писан контракт на строительство еще 
четырех, два из которых будут строить-
ся на верфи в Индии с передачей тех-
нологий и обучением специалистов. 
Два российских корабля этого проекта 
успешно выполнили боевую задачу в 
Сирии с боевыми стрельбами ракета-
ми «Калибр». 

Многоцелевые фрегаты проекта 
22350 – первые крупные надводные 
боевые корабли, созданные в России 
после распада СССР, проект которых 
создан «с нуля», а не основывался 
на предыдущих разработках. Они ос-
нащены самыми современными си-
стемами вооружения и техническими 
средствами и обеспечивают высоко-
эффективное решение широкого круга 
боевых задач в любых районах Миро-
вого океана. По своим основным ха-
рактеристикам и боевым возможно-
стям данные корабли не уступают, а 
по ряду показателей превосходят за-
рубежные аналоги. В апреле 2019 года 
фрегат проекта 22350 «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков» совершил 

трансокеанский переход в китайский 
порт Циндао для участия в военно-
морском параде, посвященном 70-ле-
тию ВМС НОАК. 

Патрульные корабли дальней 
морской зоны проекта 22160 – прин-
ципиально новый проект, созданный 
как для российского ВМФ, так и пред-
лагаемый на экспорт. Это первый рос-
сийский корабль, спроектированный с 
применением модульной концепции. 
На корабле имеются специальные ме-
ста под съемные модули различного 
назначения, как гражданского, так и 
военного, размещаемые в стандарт-
ных 40- или 20-футовых контейнерах, 
которые в процессе эксплуатации 
можно менять в зависимости от ре-
шаемых задач. Корабль предлагается 
Заказчику в базовой патрульной ком-
плектации, которая дополнительно 
может быть оснащена ударным и зе-
нитным ракетным оружием, например, 
универсальным ракетным комплексом 
«Калибр-НКЭ» с тактическими, проти-
вокорабельными и противолодочными 
ракетами. Для ВМФ РФ строится серия 
из шести кораблей, два из которых уже 
переданы Флоту.

Патрульные корабли проекта 
22460 – идеальное решение для нужд 
береговой охраны или пограничной 
службы. Несмотря на относительно 
скромное водоизмещение, они име-
ют взлетно-посадочную площадку для 
легкого вертолета или беспилотного 
летательного аппарата вертолетного 
типа, а также многофункциональный 
ангар-укрытие. Важное преимущество 
кораблей проекта 22460 – высокий 
уровень автоматизации, благодаря 
чему экипаж составляет не более 30 
человек. Корабль проекта 22460 мо-
жет действовать как в экваториальных 
водах, так и в тонком и битом льду, а 
конструкция его стального корпуса 
гарантирует выполнение поставлен-
ной задачи даже после столкновения 
с судном-нарушителем. Корабли про-

екта 22460 строятся большой серией 
для Пограничной службы ФСБ РФ. На 
сегодняшний день заказчику передано 
двенадцать кораблей. 

Северное ПКБ имеет значитель-
ный опыт военно-технического сотруд-
ничества. Корабли, спроектированные 
Северным ПКБ, поставлялись Бол-
гарии, Вьетнаму, Германии, Польше, 
Финляндии. Говоря о сегодняшнем 
дне, особенно следует отметить со-
трудничество с Республикой Индия. В 
1970-х годах Северное ПКБ разработа-
ло проект 61МЭ. Всего заказчику было 
передано 5 кораблей, которые до сих 
пор несут боевую службу. На индий-
ских верфях при техническом содей-
ствии Северного ПКБ были построены 
и сданы ВМС корабли проектов 15, 15А, 
16, 16А, 25 и 25А. Северное ПКБ также 
оказывало техническое содействие 
в проектировании индийскими спе-
циалистами корабля проекта 17 типа 
Shivalik. Главным вкладом Северного 
ПКБ в обороноспособность Индии на 
море являются фрегаты проекта 11356. 

Специалисты Северного ПКБ при-
нимали участие в создании основы 
Военно-морских сил Народно-освобо-
дительной армии Китая. В 1999–2000 
годах Китаю были переданы два эс-
минца проекта 956Э и два эсминца 
проекта 956ЭМ. Также Северное ПКБ 
участвовало в создании китайских эс-
минцев типа 052B и 052С.

Сегодня Северное ПКБ, являясь 
одним из важнейших звеньев в струк-
туре Объединенной судостроительной 
корпорации, активно участвует в ра-
боте по развитию судостроительной 
отрасли России и интенсификации 
технического прогресса в области 
морских вооружений. Корабли Север-
ного ПКБ несут свою нелегкую вахту во 
всех точках Мирового океана и во фло-
тах многих государств, осуществляя 
демонстрацию флага и обеспечивая 
обороноспособность России и друже-
ственных нам стран.

Патрульный корабль дальней морской зоны проекта 22160 
(Фото: из Интернета)

Корабли проекта 22460 серийно строятся для морских погранич-
ников (Фото: из Интернета)
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АО «Судостроительный завод 
«Вымпел» - традиционный активный 
участник всех Международных 
военно-морских салонов в Санкт-
Петербурге. Компания серийно 
производит боевые ракетные 
и патрульные катера нового 
поколения, стоящие на вооружении 
силовых ведомств, скоростные 
поисково-спасательные, пожарные, 
гидрографические, рыболовные, 
буксирные и другие суда и катера.

Ракетные и патрульные катера, 
построенные «Вымпелом», по до-
стоинству оценены военными мо-
ряками, и Министерство обороны 
РФ регулярно размещает заказы на 
предприятии. Производственный и 
конструкторский потенциал «Вымпе-
ла» позволяет осуществлять строи-
тельство катеров и судов, способных 
внести существенный вклад в реше-
ние проблемы охраны прибрежной 
зоны любого государства.

В настоящее время требования к 
современному боевому кораблю не-
прерывно повышаются. В связи с этим, 
следуя современным тенденциям при 
строительстве катеров, «Вымпел» ведет 
постоянную работу с проектными орга-
низациями по проектированию и техни-
ческому сопровождению строительства 
новых и усовершенствованию существу-
ющих кораблей различных проектов, 
развивает собственное конструкторское 
бюро, лицензированное на разработку 
катеров.

Предприятием проведена работа по 
модернизации ракетных катеров «Мол-
ния» проекта 12418. Катера данного 
проекта отлично зарекомендовали себя 
на отечественном и зарубежном рынках 
вооружения. Боевые и тактико-техниче-
ские характеристики корабля обуслав-
ливают его высокую конкурентоспособ-
ность и востребованность. «Молнии» 
оснащены современными средствами 
навигации и связи, вооружением. В ре-
зультате проведенной модернизации 

изменилась архитектура корабля, улуч-
шилась обитаемость. Катера этого про-
екта предназначены для уничтожения 
боевых надводных кораблей, катеров и 
судов противника в открытом море и в 
прибрежных зонах как самостоятельно, 
так и во взаимодействии с ударными си-
лами флота.

Летом 2016 года на АО «Судостро-
ительный завод «Вымпел» состоялась 
торжественная закладка модернизи-
рованного патрульного катера проекта 
1496М1Э «Ламантин» для береговой 
охраны ПС ФСБ России. Модернизация 
проекта выполнена собственным кон-
структорским бюро АО «ССЗ «Вымпел». 
Модернизированный катер проекта 
1496М1Э «Ламантин» по своим тактико-
техническим характеристикам (скорость, 
маневренность, обитаемость, мореход-
ность, ледовый класс) соответствует со-
временным требованиям для катеров 
данного класса. В задачи катеров «Ла-
мантин» входит контроль соблюдения 
режимов во внутренних морских водах и 

«ВЫМПЕЛ» - ЛИДЕР 
СРЕДНЕ- И МАЛОТОННАЖНОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ РОССИИ

Модернизированный катер проекта 1496М1Э «Ламантин»Модернизированный ракетный катер «Молния» проекта 12418 
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территориальном море РФ, задержание 
судов-нарушителей, охрана задержан-
ных судов, доставка на них досмотро-
вых групп, а также оказание помощи 
терпящим бедствие судам, тушение 
пожаров на судах и береговых соору-
жениях. Длина катера составляет 30,6 
метров, ширина 6,3 метра. При водоиз-
мещении около 120 тонн максимальная 
скорость достигает 18 узлов.

Предприятие расширяет линейку 
производимых проектов, наращивает 
производственные мощности, стремясь 
соответствовать высоким требованиям 
современного судостроения. «Вымпел» 
по заказу Министерства обороны РФ с 
2014 года приступил к строительству 
катеров специального назначения про-
екта 21980Э «Грачонок». Современное 
оборудование и высокие мореход-
ные характеристики позволяют кате-
рам данного проекта решать широкий 
спектр задач, свойственный кораблям 
гораздо большего водоизмещения. 
Назначением катеров проекта 21980Э 

является борьба с подводными дивер-
сионными силами и средствами на ак-
ваториях пунктов базирования и ближ-
них подступах к ним. Для этого на катере 
размещено  специальное оборудование 
и судовой водолазный комплекс, позво-
ляющий проводить подводно-техниче-
ские и аварийно-спасательные работы 
на глубинах до 60 метров. Патрульные 
катера проекта 21980Э, сошедшие со 
стапелей «Вымпела», принимали уча-
стие в военно-морском параде в честь 
Дня Военно-Морского Флота в Санкт-
Петербурге 29 июля 2018 года. 

АО «ССЗ «Вымпел» старается со-
хранить баланс между оборонными 
заказами, работой на экспорт и произ-
водством гражданской продукции. Сре-
ди проектов гражданского назначения, 
строящихся АО «Судостроительный 
завод «Вымпел», необходимо отме-
тить Морское пассажирское судно на 
подвод ных крыльях нового поколения 
«Комета 120М», предназначенное для 
скоростных пассажирских перевозок. 

«Вымпел» стал первым российским 
предприятием, возобновившим про-
изводство этих высокотехнологичных 
судов после более чем 20-летнего пере-
рыва. Скоростные характеристики, а 
также высокий уровень комфорта пас-
сажиров позволяет успешно применять 
СПК «Комета 120М» для развития от-
ечественных пассажирских скоростных 
перевозок. 

Предприятием разработаны проек-
ты малых и средних рыболовных реф-
рижераторных траулеров. Так, малый 
рыболовный траулер рефрижератор-
ный Т30В предназначен для ведения 
промысла рыбы донным и пелагиче-
ским тралами, переработки рыбы на ох-
лажденную продукцию в разделанном 
и неразделанном виде. Предусмотрено 
хранение вырабатываемой продукции и 
транспортировка её в порт.

На предприятии организовано 
собственное производство композит-
ных прогулочных катеров под маркой 
VYMPEL.

Новые технологии и оборудование, 
программные средства организации 
производственного процесса и контро-
ля над выполнением поставленных за-
дач дают АО «ССЗ «Вымпел» возмож-
ность полностью учесть все требования 
заказчика, существенно сократить сро-
ки строительства кораблей и повысить 
качество выпускаемых судов. 

www.vympel-rybinsk.ru 
e-mail:post@vympel-rybinsk.ru

Морское пассажирское судно на подводных крыльях нового поколе-
ния «Комета 120М»

Катер специального назначения проекта 21980Э «Грачонок»

Малый рыболовный траулер  Т30В
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В структуре отечественного ору-
жейного экспорта военно-морской 
сегмент занимает порядка 10-12 
процентов, что сопоставимо с долей 
конкурентов России из числа веду-
щих стран - экспортеров. 

«Объем поставок военно-мор-
ской техники «Рособоронэкспорта» 
в период с 2000 по 2017 год составил 
около $24 млрд., компания экспор-
тировала около 50 боевых кораблей, 
треть из них - подводные лодки», го-
ворил генеральный директор Компа-
нии Александр Михеев в преддверии 
МВМС-2017. Данные контракты для 
России обеспечили несколько надеж-
ных импортеров.

В конце 2009 года Вьетнам за-
ключил контракт с Россией на стро-
ительство шести подводных лодок 
проекта 636, создание пункта базиро-
вания подводных сил и судоремонтно-
го завода в Камрани, поставку оружия 
и подготовку экипажей. Лодки были 
построены в период 2010–2016 годов 
«Адмиралтейскими верфями» в Санкт 
Петербурге. 28 февраля 2017 года на 
ВМБ Камрань был торжественно под-
нят флаг над пятой и шестой подвод-
ными лодками, что ознамеловались 
завершение выполнения контракта. 

Зеленодольский судостроитель-
ный завод построил для Вьетнама 
четыре фрегата проекта 11661 в кон-
фигурации «Гепард 3.9». Первая пара 
фрегатов была заказана Вьетнамом в 
2006 году, а в 2011 году вошла в состав 
ВМС. 7 октября 2012 года Россия и 
Вьетнам заключили контракт на стро-
ительство второй пары фрегатов этого 
проекта с усилением противолодочно-
го вооружения. Боевые корабли вош-

ли в состав вьетнамского Флота в 2018 
году. Во Вьетнаме также продолжает-
ся строительство по лицензии серии 
ракетных катеров проекта 12418. В 
рамках контракта от 2006 года два ка-
тера проекта 12418 построены в Рос-

сии. Еще 10 должны сойти со стапелей 
во Вьетнаме. 

Россия поставила ВМС Индии 
шесть фрегатов проекта 11356 двумя 
сериями в 2003–2004 и 2012–2013 го-
дах соответственно. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ЭКСПОРТ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад посетил российскую экспозицию в ходе 
выставки LIMA 2019 (фото: АО «ОСК»)

Уникальный опыт России в строительстве ледокольных судов пока не востребован 
на мировом рынке (фото: АО «Адмиралтейские верфи»)
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В 2012 году Индия получила в ли-
зинг на 10 лет атомную лодку «Chakra». 
Имевшая название в России К-152, эта 
лодка была заложена еще в советское 
время и по контракту от 2004 года до-
строена по модернизированному про-
екту 971 «Ирбис». Центр судостроения 
«Звездочка» в Северодвинске провел 
для ВМС Индии средний ремонт с мо-
дернизацией подводных лодок проекта 
877ЭКМ и оказал содействие Индии в 
ремонте лодок этой серии на заводе в 
Вишакхапатнаме. 

Среди других заметных проектов в 
области военно-морского экспорта сле-
дует отметить строительство в указан-
ный период четырех НАПЛ и комплекс-
ную модернизацию трех фрегатов и 
трех корветов для ВМС Алжира.

Ряд экспертов предположил, что 
объем экспорта российской военно-
морской техники до 2025 года может 
достигнуть 40 млрд. долларов. Задел 
создан неплохой. Два крупных кон-
тракта подписаны с Индией: на постав-
ку в лизинг второй атомной подводной 
лодки проекта 971 и на продолжение 
успешной серии фрегатов проекта 
11356 еще четырьмя кораблями.

Сейчас многие страны серьезно 
озаботились охраной своих береговых 
рубежей, своих экономических зон, что 
дает основания надеяться на увели-
чение военно-морского экспорта. При 
этом можно определенно констатиро-
вать, что российский военно-морской 
экспорт обладает рядом конкурентных 
преимуществ, способствующих его по-
степенному росту.

Россия способна предложить по-
тенциальным покупателям практиче-
ски весь спектр кораблестроительной 
продукции, от авианосцев и атомных 
подводных крейсеров до патрульных 
катеров, с последующим обслужи-
ванием, ремонтом и модернизацией 
поставленных кораблей; созданием 
систем базирования и ремонта для 
иностранных Флотов. 

Особое место в структуре отече-
ственного военно-морского экспорта 
занимают подводные лодки. Советский 
Союз и его правопреемник Россия соз-
дали подводные флоты для ряда стран. 
При этом существенный потенциал 
сох раняется в принятии на вооружение 
ВМФ России подводных лодок с воз-
духонезависимыми энергетическими 
установками (ВНЭУ), которые пользу-
ются спросом на мировом рынке.

Российская судостроительная про-
мышленность имеет опыт и возмож-
ности реализации сложных техниче-
ских проектов, таких как, например,  
перестройка советского авианесущего 

крейсера «Адмирал Горшков» в ин-
дийский авианосец «Викрамадитья». 
Россия имеет уникальный опыт в стро-
ительстве ледокольных судов и судов 
повышенного ледового класса, кото-
рые бесспорно относятся к проектам 
повышенной сложности. Потенциал 
в данном сегменте проектирования и 
строительства пока не используется.

Судостроительная промышлен-
ность, как и другие отрасли отече-
ственной оборонки, активно участвует 
в программах переоснащения Во-
оруженных сил, реализуя целый ряд 
серийных заказов строительства ко-
раблей. Через несколько лет Россия 
сможет выйти на международный ры-
нок с новым поколением кораблей и 
подводных лодок, серийно построен-
ных для своего Флота.

Российские надводные корабли и 
дизель-электрические подводные лод-
ки продемонстрировали свою боевую 
эффективность в ходе антитеррористи-
ческой операции в Сирии, успешно от-
стрелявшись по наземным целям кры-
латыми ракетами «Калибр». 

Значительную часть стоимости 
боевого корабля составляет разме-
щаемое на нём вооружение – кры-
латые и противокорабельные раке-
ты, зенитно-ракетные комплексы, 
артиллерийские системы и другое 
вооружение. На мировом рынке су-
ществует большой интерес к рос-
сийским системам вооружения для 
надводных кораблей и подводных 
лодок. Россия за последние годы 
серьезно обновила всю линей-
ку морских вооружений. Эти ком-
плексы способны стать драйвером 
роста военно-морского экспорта. 
Среди наиболее востребованных 
систем следует отметить ракетные 
системы  «Калибр-ПЛЭ» (Club-S 
для вооружения подводных лодок) 
и «Калибр-НКЭ» (Club-N для во-
оружения надводных кораблей), 
зенитный ракетно-артиллерий-
ский комплекс «Панцирь-МЕ», 
малогабаритный противолодочный 
комплекс МПТК с анти-торпедой 
«Пакет-Э/НК», торпедное и минное 
вооружение.

ЗРАК «Панцирь-МЕ» был впервые показан за рубежом на выставке IDEX 2019
(фото Юрия Ласкина)

Российские корабли продемонстрировали свою эффективность в ходе антитеррористи-
ческой операции в Сирии (фото: Министерство обороны РФ)
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Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт морской 
теплотехники» - ведущая российская 
организация в области разработки и 
производства тепловых торпед и их 
силовых установок. Институт являет-
ся дочерним зависимым обществом 
Концерна "Морское подводное ору-
жие - Гидроприбор", в составе кото-
рого в 2015 году вошел в Корпорацию 
"Тактическое ракетное вооружение". 
Сегодня усилия руководства и спе-
циалистов института направлены не 
только на эффективное выполнение 
государственного оборонного заказа, 
но и на создание новейших образцов 
морского подводного оружия и нала-
живание выпуска гражданской про-
дукции.

Разработанные институтом со-
временные торпеды УГСТ (калибр 533 
мм) и МТТ (калибр 324 мм), обладают 
высокими техническими и эксплуата-
ционными характеристиками.

Универсальная глубоководная 
самонаводящаяся телеуправляемая 
торпеда УГСТ, предназначенная для 
поражения подводных лодок, надво-
дных кораблей, стационарных берего-
вых и морских сооружений, оснащена 
экономичным аксиально-поршневым 
двигателем, обеспечивающим даль-
ность хода торпеды до 25 км при мак-
симальной скорости до 50 узлов и до 
50 км при скорости 40 узлов на глуби-
нах хода до 500 м.

Малогабаритная тепловая тор-
педа МТТ может применяться с над-
водных кораблей и подводных лодок, 
а также в качестве боевой части ра-
кетного противолодочного комплекса. 
Торпеда имеет активно-пассивную 
систему самонаведения, позволяю-
щую обнаруживать подводные лодки 
на дистанциях до 2,5 км. Боевое за-
рядное отделение МТТ обеспечивает 
поражение любых типов подводных 
лодок, а компактный двигатель мощ-
ностью более 100 кВт обеспечивает 
движение торпеды на глубинах до 600 

метров со скоростью, изменяемой в 
диапазоне от 30 до 50 узлов при дис-
танции хода 20 и 9 км соответственно.

Представленные на междуна-
родном рынке вооружения и военной 
техники торпеды УГСТ и МТТ имеют 
возможность адаптации под носитель 
торпедного оружия иностранного за-
казчика. По показателю "эффектив-
ность - стоимость" они превосходят 
мировые аналоги. Российские анало-
ги УГСТ и МТТ приняты на вооружение 
и успешно эксплуатируются на атом-
ных и дизельных подводных лодках, а 
также на корветах и фрегатах россий-
ского ВМФ.

Специалистами института спро-
ектирован мобильный полигон, пред-
ставляющий собой комплекс техниче-
ских средств, предназначенных для 
обеспечения проведения натурных 
морских испытаний эксперименталь-
ных, опытных и серийных образцов 
подводных объектов. Мобильный по-
лигон обеспечивает информационное 
отображение процесса проведения 
испытаний, документирование и ар-
хивирование полученной в результате 
испытаний информации. Использова-
ние мобильного полигона позволяет 
выполнить полную техническую под-
готовку новых высокотехнологичных 
и высокоэффективных образцов мор-
ского подводного оружия. Данная раз-

работка открывает новые перспекти-
вы развития взаимодействия в сфере 
военно-технического сотрудничества.

Особое внимание в АО "НИИ мор-
теплотехники" уделяется выполнению 
поручения Президента Российской 
Федерации  относительно повыше-
ния доли гражданской продукции в 
общем объеме продукции предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса. Институт проводит работы по 
налаживанию выпуска на новой эле-
ментной базе ранее разработанных 
автоматизированных малогабаритных 
котельных установок (АМКУ) с целью 
их серийного производства. В насто-
ящее время АМКУ, предназначенные 
для теплоснабжения жилых и про-
изводственных зданий, а также для 
выработки пара для технологических 
нужд, успешно эксплуатируются на 
ряде российских предприятий.

198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Черникова, д. 44 
Тел.: +7-812- 363-80-00
Факс +7-812-363-80-01
E-mail: fmtt@mail.ru

АО «НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ»:
КУРС НА РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Универсальная глубоководная самонаводящаяся телеуправляемая торпеда УГСТ
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В январе этого года Совет обо-
ронных закупок Министерства 
обороны Индии (DAC – Defence 
Acquisition Council) одобрил дол-
госрочную программу постройки 
силами национальной промыш-
ленности 6 оснащенных воздухо-
независимой силовой установкой 
подводных лодок «Проект-75(I)», 
стоимость которой составит при-
мерно 5,62 млрд. долларов США.

По информации Economic Times, 
ВМС Индии на основе решения Со-
вета инициировали тендерную про-
цедуру. Начальное уведомление о 
заинтересованности (Expression of 
Interest) было направлено в июне 
этого года иностранным поставщи-
кам, желающим принять участие 
в этой программе вместе с индий-
скими партнерами. В их числе: 
французская Naval Group, немец-
кая ThyssenKrupp Marine Systems, 
шведская Saab и «Рособорон-
экспорт» (разработчик – ЦКБ МТ 
«Рубин»). Индийские компании 
также пригласили высказать пред-
ложения по вопросу стратегии парт-
нерства, в рамках которой будут по-
строены подлодки.

По данным Navy Recognition, 
шесть полученных Флотом ДЭПЛ 
должны быть примерно в полтора 
раза больше, чем подлодки типа 
«Кальвари», водоизмещение кото-
рых достигает 1550 тонн при длине 
корпуса 67 метров. Эти лодки стро-
ятся в настоящее время Mazagon 
Dockyards Limited по проекту фран-
цузской Naval Group.

Согласно требованиям, новые 
подлодки должны нести на борту 
минимум 12 крылатых ракет для по-
ражения наземных целей (LACM) а 

также противокорабельные крыла-
тые ракеты (ASCM) и 18 тяжелых тор-
пед. Таким образом, в сравнении с 
«Кальвари», новые подводные лод-
ки должны отличаться существенной 
большей огневой мощью.  

По данным ЦАМТО, программа 
будет реализована с применением 
«Модели стратегического партнер-
ства» «Процедуры оборонных за-
купок 2016 года». Данная модель 
подразумевает, что выбранная ин-
дийская частная компания после 
одобрения Министерства обороны 
создает совместное предприятие 
с производителем оригинального 
оборудования (OEM) для органи-
зации на территории страны про-
изводства оборонной продукции в 
рамках государственной инициа-
тивы «Делай в Индии». После за-
вершения всех необходимых проце-
дур (ориентировочно в течение 2-3 
лет), СП примут участие в тендере 
на поставку НАПЛ, по результатам 
которого будет выбран предпочти-
тельный претендент на поставку. 

Ожидается, что после завершения 
переговоров о стоимости и условиях 
поставки с ним будет подписан кон-
тракт. Поставка первой подлодки 
ВМС Индии будет выполнена ори-
ентировочно через 10 лет.  
«Проект-75(I)» – вторая программа, 
которая должна быть реализована 
в формате «Модели стратегическо-
го партнерства» после утверждения 
DAC в августе 2018 года поставки 
111 двухдвигательных морских вер-
толетов.

Впервые DAC одобрил реали-
зацию программы «Проект-75(I)» в 
2007 году. Разрешение периодиче-
ски обновлялось, но проект вперед 
не продвигался, несмотря на острую 
потребность ВМС Индии в дополни-
тельных подлодках. Как отмечает 
Navy Recognition, планы Нью-Дели 
по усилению подводной группиров-
ки могут быть связаны с очередным 
обострением конфликта с Пакиста-
ном, а также из-за активных дей-
ствий в Индийском океане кораблей 
и подлодок КНР.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ТЕНДЕР

Фото: www.indiandefenceindustries.in 
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Роль Советского Союза и в даль-
нейшем России в создании и укре-
плении ВМС Индии трудно пере-
оценить. При этом Северное ПКБ из 
Санкт-Петербурга можно по праву 
считать приоритетным партнером 
для индийских военных моряков в 
области надводного судостроения. 

Начало этому сотрудничеству 
было положено в 1975 году, когда для 
Республики Индия был спроектиро-
ван фрегат проекта 61МЭ водоиз-
мещением около 5000 т. Головной в 
серии из пяти кораблей – «Раджпут» 
- был передан ВМС Индии в 1980 г. 
Корабли проекта 61МЭ и в настоящее 
время находятся в составе Флота, как 

и корабли проектов 15, 16, 16А, 25, 
25А, разработанные и построенные 
при техническом содействии специ-
алистов Северного ПКБ.

Особое место в военно-техниче-
ском сотрудничестве России и Индии 
занимает фрегат проекта 11356. Ос-
новным предназначением кораблей 
данного проекта является проведение 
боевых действий против надводных 
кораблей и подлодок, а также отраже-
ние атак с воздуха.

ВМС Индии имеют в строю шесть 
фрегатов проектов 11356 (типа Talwar), 
три из которых были построены на 
ОАО «Балтийский завод» в Санкт-
Петербурге и три - на ПСЗ «Янтарь» в 
Калининграде. 

Подписание контракта на по-
ставку первой серии из трех фре-
гатов состоялось 17 ноября 1997 
года. Головной фрегат - INS Talwar 
(Меч) - заложен на стапеле «Бал-
тийского завода» в 1999 году и 
передан индийским ВМС 18 июня 
2003 года. В течение 2003-2004 го-
дов индийской стороне были также 
поставлены фрегаты Trishul (Тре-
зубец) и Tabar (Топор). Именно они 
стали первыми кораблями индий-
ских ВМС, на которых были приме-
нены стелс-технологии и установ-
ки для вертикального пуска ракет. 
На кораблях использовались пу-
сковые установки только для ракет 
Club-N. 

ФРЕГАТЫ ПРОЕКТА 11356: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ УСПЕШНОЙ СЕРИИ

(фото: АО «ОСК»)
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В 2006 году Москва и Дели под-
писали контракт на строительство 
второй серии фрегатов. При этом 
был изменен состав оборудования, 
в частности, на кораблях устанав-
ливается ракетный комплекс ПКР 
BRAHMOS. Завод «Янтарь» построил 
три фрегата - Teg (Сабля), Tarkash 
(Колчан) и Trikand (Лук), и передал 
Флоту в течение 2012 -2013 годов. 

Данный экспортный заказ стал 
базовой платформой для улучшен-
ной боевой версии этого корабля, 
которую конструкторы Северного 
ПКБ разработали для ускоренного 
оснащения отечественных флотов. 
В настоящее время в составе Черно-
морского флота России боевую служ-
бу несут три фрегата проекта 11356 
- «Адмирал Григорович», «Адмирал 
Эссен» и «Адмирал Макаров». Все 
корабли «адмиральской серии» по-
строены на мощностях ПСЗ «Ян-
тарь». Ещё три корпуса находятся в 
разных стадиях строительства.

Однако геополитическая ситуа-
ция в мире внесла коррективы в эти 
планы. Заложенные корпуса будут 
использованы для достройки фрега-
тов для ВМС Индии.  В октябре 

2018 года «Рособорон экспорт» за-
ключил контракт на постройку для 
индийского флота двух фрегатов 
с передачей в 2022 и 2023 годах. 
Фактически предусматривается до-
стройка для индийского флота на 
ПСЗ «Янтарь» двух недостроенных 
фрегатов этого типа, приостановлен-
ных постройкой для ВМФ России.

Контракт подписан в рамках 
межправительственного соглаше-
ния (Inter-Governmental Agreement 
- IGA), заключенного между прави-
тельством Индии и правительством 
Российской Федерации 15 октября 
2016 года.

Межправительственное согла-
шение предусматривало также стро-
ительство двух фрегатов в Индии. В 
этой связи Правительство Индии 30 
января 2019 года заключило кон-
тракт с индийским государственным 
судостроительным предприятием 
Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа 
на строительство для ВМС Индии 
двух фрегатов российского проекта 
11356. Корабли, которые будут по-
строены при российском содействии 
и с частичной передачей техноло-
гий из России (на основе контрак-

та АО «Рособорон экспорт» с GSL), 
планируется передать ВМС Индии в 
июне 2026 года и декабре 2026 года 
соответственно. 

По имеющейся информации, для 
строительства одного из кораблей 
из России будет отбуксирован в Гоа 
корпус фрегата, законтрактованного 
ранее ВМФ России. Таким образом, в 
Индии «с нуля» предполагается по-
стройка только одного корабля.

В апреле этого года генеральный 
директор АО «Рособоронэкспорт» 
Александр Михеев посетил АО «При-
балтийский судостроительный завод 
«Янтарь». Основной темой встречи 
стала подготовка Завода к строи-
тельству фрегатов для ВМС Индии , 
а также участие специалистов «Ян-
таря» в оказании содействия в стро-
ительстве аналогичных кораблей на 
верфи Goa Shipyard Ltd в Индии.

Совет по оборонным закупкам 
(DAC) МО Индии в декабре прошлого 
года одобрил закупку сверхзвуковых 
ПКР BRAHMOS для оснащения четы-
рех фрегатов проекта 11356 для ВМС 
Индии.  Россия в настоящее время 
продолжает поставлять около 65% 
компонентов BRAHMOS. 

(фото: АО «Рособоронэкспорт»)
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21 апреля 2017 года ВМС Индии 
выполнили успешный пуск российско-
индийской сверхзвуковой крылатой 
ракеты БРАМОС по наземной цели. 
Испытания позволили индийскому 
флоту войти в элитный клуб держав, 
способных осуществлять поражение 
наземных целей с морских платформ. 
В настоящее время аналогичными 
возможностями обладают ВМС США, 
России, Великобритании и Китая.

Пуск ракеты выполнен в Бен-
гальском заливе с борта фрегата Teg 
ВМС Индии российской постройки 
проекта 11356. В сообщении военно-
морского ведомства Индии подчер-
кивается, что испытанный вариант 
ракеты БРАМОС позволит кораблям 
национальных ВМС, на вооружении 
которых находится российско-ин-
дийская ракета, поражать с высо-
кой точностью выбранные наземные 

цели в глубине побережья. Это от-
носится к другим кораблям первой 
линии таких классов, как Kolkata, 
Ranvir.

Важно отметить, что данный пуск 
был первым, выполненным с мор-
ской платформы по наземной цели, 
и в нем применялась ракета увели-
ченной дальности. В марте 2017 года 
крылатая ракета БРАМОС с радиусом 
действия свыше 400 км была успеш-
но испытана в Индии. Старт был про-
изведен Организацией оборонных 
исследований и разработок Индии 
(DRDO) с полигона побережья штата 
Орисса. 

По словам управляющего ди-
ректора российско-индийского со-
вместного предприятия BrahMos 
Aerospace Судхира Кумара Мишры, 
ракета точно поразила указанную 
наземную цель. «БРАМОС доказал 
свое превосходство как лучшая в 

мире сверхзвуковая крылатая ра-
кета,» - подчеркнул доктор Мишра. 
Глава BrahMos Aerospace поздравил 
индийских и российских ученых с 
этим великолепным технологиче-
ским достижением и напомнил, что 
ранее максимальная дальность по-
лета этого типа ракет составляла 290 
км. Ее технологическое обновление 
произошло после того, как Индия 
получила полноправное членство в 
Режиме контроля за ракетными тех-
нологиями (РКРТ), снявшем ограни-
чения на дальность полета крылатой 
ракеты. 

Ракета БРАМОС является глав-
ной ударной силой всех современ-
ных надводных кораблей индийского 
флота, одними из которых являют-
ся  фрегаты проекта 11356, постро-
енные в России на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь». 

ВМС ИНДИИ: 
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
С БРАМОС АЭРОСПЕЙС

Компания провела успешные испытания ракеты с погруженной 
платформы

Генеральный директор BrahMos Aerospace Доктор Судхир Кумар 
Мишра
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В серию уже вошли три корабля: 
Tarkash, Teg и Trikand. Каждый из 
фрегатов несет вертикальные пуско-
вые установки с восьмью ракетами 
БРАМОС, что обеспечивает кораблю 
способность выполнять широкий 
ряд боевых задач, в первую очередь 
– уничтожение крупных надводных 
кораблей. Подтверждением выдаю-
щейся боевой мощи этих кораблей 
стал залповый учебный пуск ракет 
БРАМОС, осуществленный фрегатом 
Trikand. В обозримом будущем все 
боевые корабли от корвета включи-
тельно будут вооружаться ракетами 
БРАМОС. Подтверждением этому 
стали успешные пуски ракет БРА-
МОС с борта новейшего эсминца 
УРО «Кольката» проекта 15(А). Как 
подчеркнул на выставке DEFEXPO 
Судхир Мишра, ракета БРАМОС яв-
ляется главным ударным оружием 
дальнего радиуса действия, обеспе-
чивающим непобедимость корабля 
в дуэли с любым морским против-
ником. 

В 2013 году были осуществле-
ны успешные испытания ракеты с 
погруженной платформы. При этом 
пуск осуществлялся из вертикаль-
ного контейнера. Все производители 
современных ДЭПЛ, сотрудничаю-
щие с ВМС Индии, подтвердили воз-
можность интеграции ракеты на сво-
их платформах.

Кроме ВМС, ракета БРАМОС 
принята на вооружение сухопутными  
войсками и ВВС Индии. Уникальные 
характеристики ракеты были успеш-
но подтверждены многочисленными 
пусками, в том числе в мае-июне те-
кущего года.

Российско-индийское предприя-
тие BrahMos Aerospace вышло на 
этап проектирования новой версии 
самой мощной противокорабель-
ной сверхзвуковой крылатой раке-
ты БРАМОС получившей приставку 
BrahMos-NG (Next Generation – Сле-
дующее Поколение). Носителями но-
вого изделия станут подводные лод-
ки с 533-мм торпедными аппаратами 
и боевые самолеты. 

Еще одной вехой в развитии 
BrahMos Aerospace является созда-
ние гиперзвуковой ракеты со скоро-
стью полета 5-7М. 

Ознакомиться с экспозицией ком-
пании могут участники и посетители 
Военно-Морского Салона с 10 по 14 
июля 2019 года.

Ракета БРАМОС является главной ударной силой всех современных надводных кораблей 
индийского флота

Индия входит в элитный клуб держав, способных осуществлять поражение наземных 
целей с морских платформ
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Корабли с крылатыми ракетами к 
2021 году составят основу российской 
группировки носителей высокоточного 
оружия, сообщил министр обороны 
генерал армии Сергей Шойгу. Программа 
вооружений на период с 2018 по 2027 
год предусматривает, в частности, 
интенсивное строительство кораблей 
ближней морской зоны, оснащенных 
крылатыми ракетами "Калибр".

Руководство Министерства обо-
роны РФ посчитало целесообразным 
начать программу полномасштабного 
перевооружения корабельного соста-
ва ВМФ с реализации на новом техно-
логическом уровне советской концеп-
ции «москитного флота».

В одной из статей в американ-
ском журнале National Interest Се-
бастьен Робин предположил, что в 
эпоху высокоточного и дальнобой-
ного противокорабельного оружия 
Россия пытается распределить 
свои огневые возможности между 
небольшими, более многочислен-
ными и более дешевыми морскими 
пусковыми платформами.

Небольшой "москитный флот" 
таких кораблей, пользуясь пре-
имуществом компактных разме-
ров и технологиями снижения 
заметности, способен скрытно 
подобраться к цели, атаковать ее 
ракетами и быстро скрыться от 
преследования. 

Проект 21361 «Буян-М»

С 2010 года для Военно-морского 
флота России на АО "Зеленодольский 
завод имени А.М.Горького" строят-
ся малые ракетные корабли проекта 
21631 «Буян-М». Проектантом являет-
ся АО «Зеленодольское ПКБ». 

В настоящее время семь кораблей 
данного проекта – головной "Град 
Свияжск" и серийные "Углич", "Вели-
кий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпу-
хов", "Вышний Волочек" и "Орехово-
Зуево" – несут службу в составе ВМФ 
России. Корабль "Ингушетия" спущен на 
воду 11 июля этого года. Еще четыре еди-
ницы проекта – "Грайворон", "Град", 
"Наро-Фоминск" и «Ставрополь» - на-

УСПЕШНЫЕ СЕРИИ 
С ХОРОШИМИ ЭКСПОРТНЫМИ 
ПЕРСПЕКТИВАМИ

Первый серийный МРК проекта 21631 «Углич» (фото: МО РФ)
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ходятся на разных этапах строительства на 
стапелях Завода. Завершающий серию, 
двенадцатый МРК этого проекта, планиру-
ется принять в состав ВМФ РФ в 2023 году. 
Проект является модернизацией малого 
артиллерийского корабля 21630, по ко-
торому построены корабли «Астрахань, 
«Махачкала» и «Волгодонск», входящие 
в ударный отряд российских кораблей на 
Каспии.

В проекте 21631 улучшены мореход-
ные качества. Строившиеся как корабли 
класса «река-море» и рассчитанные на 
действие в прибрежной зоне, новые суда 
доказали свою пригодность для решения 
более широких тактических задач. Со-
ответственно качественно было усилено 
вооружение кораблей. Все МРК этого про-
екта имеют на вооружении дальнобойный 
ракетный комплекс «Калибр», оснащен-
ный крылатыми ракетами ЗМ-14. Ракета 
может быть использована в качестве мор-
ского и сухопутного ударного комплекса. 
По мнению экспертов, именно проект 
21630 и его последующая модернизация 
легли в основу принятия концепции соз-
дания мореходной пусковой платформы 
для крылатых ракет «Калибр». Радиус 
действия крылатых ракет «Калибр», уста-
новленных на новых судах,  превращает 
их эффективный стратегический инстру-
мент сдерживания.

Помимо мощного ракетного вооруже-
ния корабли проекта оснащены самыми 
современными образцами артиллерий-
ского, противодиверсионного, зенитного и 
радиотехнического вооружения. 

Большой интерес к этим кораблям 
возник и за рубежом, что в значительной 
степени обусловлено эффективным уча-
стием МРК проекта 21631 в антитерро-
ристической операции в Сирии. Отвечая 
на возможный спрос, Зеленодольское 
ПКБ разработало экспортные проекты 
целого семейства боевых и патрульных 
кораблей типа «Сарсар». Представле-
нию проекта «Сарсар» посвящена ста-
тья ЗПКБ в журнале «Нацио нальная 
оборона». Базовая платформа – проект 
21635 – имеет водоизмещение около 
1000 т. Она обладает минимально воз-
можной осадкой благодаря применению 
водометных движителей, высокой ма-
невренностью и защищенностью винто-
рулевого комплекса, экономичностью в 
эксплуатации.

Зеленодольским ПКБ создано че-
тыре основных модификации «Сарса-
ра»: ракетная (ударная) проекта 21635.1, 
сторожевая (проект 21635.2), противо-
лодочная (проект 21635.3) и патрульная 
для Береговой охраны (проект 21635.4). 

Модификации отличаются разным 
составом вооружения. Так, на ударном 
варианте – проекте 21635.1 – в верти-
кальных пусковых установках универ-
сального корабельного стрельбового 
комплекса (УКСК) 3Р-14 размещаются 
восемь ракет комплекса Club-N (экс-
портная версия «Калибра-НК»). Из 
УКСК также можно наносить удары ПКР 
«Яхонт» или BrahMos. На этих кораб-
лях помимо 100-мм артиллерийской 
установки и автомата «Дуэт», зенитных 

установок «Гибка» предусмотрено 
размещение в вертикальных пуско-
вых установках ЗУР малой дальности. 
Корабль предназначен для охраны и 
обороны территориальных вод и ис-
ключительной экономической зоны 
государства, защиты морских комму-
никаций.

Сторожевой корабль проекта 
21635.2 вооружен 100-мм универсаль-
ной артиллерийской установкой, «Ду-
этом» и имеет площадку для посадки 
вертолета, что повышает его возмож-
ности по несению дозорной службы и 
обнаружению подводных лодок. 

Противолодочный вариант про-
екта 21635.3 располагает развитым 
гидроакустическим оборудованием, 
двумя счетверенными пусковыми 
установками комплекса противоло-
дочной обороны/противоторпедной 
защиты «Пакет-НКЭ», 57-мм авто-
матической артустановкой А-220М и 
беспилотным летательным аппаратом 
для обнаружения субмарин. Корабль 
предназначен для обеспечения раз-
вертывания и боевой устойчивости 
ПЛ и других сил флота: охраны водно-
го района, пунктов базирования сил 
флота.

Патрульный корабль для Бере-
говой охраны (offshore patrol vessel – 
OPV) проекта 21635.4 чем-то напоми-
нает сторожевик семейства «Сарсар». 
Но у него предусмотрена не только 
взлетно-посадочная площадка, но 
и ангар для вертолета. Естественно, 

Ракетная (ударная) модификация проекта 21635.1 «Сарсар» (фото: АО «ЗПКБ»)
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и вооружение на нем более скром-
ное: 57-мм артустановка и пулеметы. 
Имеется досмотровый катер. Корабль 
предназначен для несения патруль-
ной службы по охране морского рай-
она в открытых прибрежных аквато-
риях морей и океанов, во внутренних 
морях, на мелководье, устьях рек.

По желанию заказчиков возможно 
размещение вооружения и оборудова-
ния не только российского, но и зару-
бежного производства. 

Проект 22800 «Каракурт»
"Каракурт" был спроектирован 

Центральным морским конструктор-
ским бюро "Алмаз". По информации 
ТАСС, «корабли этого типа предназна-
чены для поражения критически важ-
ных объектов противника в береговой 
зоне, уничтожения боевых надводных 
кораблей самостоятельно и во взаи-
модействии с другими силами, унич-
тожения искусственных стационарных 
и плавучих объектов, отражения уда-
ров средств воздушного нападения 
собственными силами. Есть и допол-
нительные задачи — борьба с дивер-
сионно-террористическими силами, 
поиск, спасение экипажей терпящих 
бедствие судов и летательных аппа-
ратов, содействие береговой охране в 
решении задач на госгранице».

"Каракурты" - самая массовая 
одновременно строящаяся серия 
кораблей для ВМФ России.  В 2015 
году на Международном военно-
морском салоне было заявлено, что 
Флот получит минимум 18 корветов 
проекта 22800.

Головной корабль проекта 
22800 — "Мытищи" — в декабре 
2018 года передан ВМФ России и 
несет службу в составе Балтийского 
флота. Проходит испытания второй 
корабль - "Советск". В настоящее 
время на российских судострои-
тельных предприятиях строятся и 
испытываются еще девять корветов 
проекта 22800: "Одинцово", "Буря" 
— на Ленинградском судострои-
тельном заводе "Пелла" в городе 
Отрадное;  «Козельск", "Охотск", 
"Вихрь" — на судостроительном за-
воде "Море" в Феодосии; "Циклон" 
и "Пассат" — на судостроительном 
заводе "Залив" в Керчи; "Бриз" и 
"Туча" — на АО «Зеленодольский 
завод имени А.М.Горького». В рам-
ках заключенного с Зеленодоль-
ским заводом контракта в ближай-
шее время на предприятии будет 
заложен корабль "Смерч".

По данным открытых источни-
ков, корабли "Советск", "Одинцово" 
и "Буря" войдут в состав Балтий-

ского флота. Корветы "Козельск", 
"Охотск", "Вихрь", "Циклон", "Пас-
сат" и "Бриз" предназначаются для 
оснащения Черноморского флота. 
На форуме "Армия-2018" военное 
ведомство и два дальневосточ-
ных завода подписали контракты 
на строительство шести корветов 
для Тихоокеанского флота до 2026 
года. Согласно первому контракту, 
два корабля до 2023 года постро-
ит "Восточная верфь" во Владиво-
стоке, а еще четыре единицы до 
2026 года передаст флоту Амур-
ский судостроительный завод в 
Комсомольске-на-Амуре.

Многие эксперты сходятся во 
мнении, что «Каракурты» потребо-
вались Флоту в дополнение к ма-
лым ракетным кораблям проекта 
21631 «Буян-М», доказавшим свою 
востребованность и боевую эффек-
тивность. Однако, как отмечается 
в материале РИА Новости, в ходе 
эксплуатации "Буянов" выявлен 
ряд недостатков. «Во-первых, луч-
ше всего эти корабли подходят для 
прибрежной службы под прикрыти-
ем наземных комплексов ПВО: свой 
"противовоздушный зонтик" у них 
довольно слабый и представлен 
лишь ракетными и артиллерий-
скими комплексами малой дально-

Проект 22800 «Каракут» (фото: АО «ЦМКБ «Алмаз»)
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сти. Во-вторых, разработанные для 
относительно спокойного Каспия и 
рек, «Буяны» в открытом океане чув-
ствуют себя некомфортно, особенно 
в шторм. В-третьих, автономность их 
плавания составляет всего 10 суток, 
что для дальних походов явно недо-
статочно».

«Каракурты» этих недостатков 
лишены. При меньшем водоизмеще-
нии (около 800 тонн) эти МРК могут 
находиться в автономном плавании 
в полтора раза дольше предшествен-
ников — до 15 суток. Новый корабль 
обладает и существенно лучшей мо-
реходностью. Корпуса корветов вы-
полнены с использованием стелс-
технологий, что при небольших 
габаритах (65 метров в длину и 10 в 
ширину) превращает перспективные 
МРК в крайне сложные цели даже 
для самых современных западных 
противокорабельных ракет. Основной 
«козырь» новых кораблей — их удар-
ные комплексы.

В своей статье в журнале Warship 
Technology генеральный директор АО 
«ЦМКБ «Алмаз» Александр Шлях-
тенко отмечает: «Каракурты» осна-
щаются универсальными пусковыми 
установками УКСК 3С14. Они позво-
ляют использовать крылатые ракеты 
семейства «Калибр», «Оникс» и их 
аналоги («Яхонт», «Брамос»), а после 
принятия их на вооружение и гипер-

звуковые ракеты «Циркон». Кроме 
того, применяется усовершенство-
ванная артиллерийская установка 
(АУ) АК-176МА, у которой за счёт при-
менения электрических приводов по-
вышена точность стрельбы. Первая 
пара «Каракуртов» – «Ураган» и «Тай-
фун» – вооружается скорострельны-
ми АУ АК-630М. Начиная со второго 
серийного МРК «Шквал» устанав-
ливается зенитный ракетно-артил-
лерийский комплекс «Панцирь-М» 
- «оморяченная» версия сухопутного 
комплекса ПВО «Панцирь-С1», отлич-
но зарекомендовавшего себя в ходе 
сирийской кампании».

Как сообщалось ранее на Между-
народных военно-технических фо-
румах «Армия», корветы «Каракурт» 
в экспортном исполнении могут вы-
пускаться в трех основных вариантах 
— водоизмещением 860, 870 и 900 
тонн. Один из них оснащен морским 
ЗРАК «Панцирь-МЕ», второй — ЗРАК 
«Каштан-М», а третий — морским 
автоматизированным зенитным ар-
тиллерийским комплексом ближнего 
рубежа обороны «Пальма».

В «Рособоронэкспорте» уверены, 
что у морского «Панциря» большое 
экспортное будущее в странах араб-
ского Востока, Юго-Восточной Азии 
и Латинской Америки. Его особенно-
стью является возможность одновре-
менного поражения до четырех целей, 

атакующих с разных направлений 
в составе одной группы. «Панцирь-
МЕ» способен поражать воздушные 
цели, летящие со скоростью до 1000 
м/с. При этом зона поражения целей 
большинства современных боевых 
самолетов по наклонной дальности 
составляет до 20 км ракетным воору-
жением и до 4 км — артиллерийским. 
Прямых аналогов новейшего россий-
ского ЗРАК на мировом рынке воору-
жений не существует.

«Помимо выполнения своей 
первоочередной задачи – пополне-
ния боевого состава отечественного 
ВМФ – этот корабль рассматривается 
как образец военно-морского воору-
жения, который может поставляться 
на экспорт». По словам Александра 
Шляхтенко, «традиционно интерес к 
нашей военно-морской технике про-
являют такие партнёры по военно-
техническому сотрудничеству, как 
Индия и Вьетнам, есть интерес ряда 
других стран Юго-Восточной Азии, 
Африки, Ближневосточного  региона».

Проект 22160

Военно-морской флот России 
планирует получить в свой состав до 
2022 года шесть патрульных кораблей 
проекта 22160. Проект 22160 разрабо-
тан АО «Северное проектно-конструк-
торское бюро» (Санкт-Петербург).

С момента приятия решения о начале строительства этих кораблей до выхода на испытания прошло всего три года.
Первым к строительству «Каракуртов» приступил Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (фото: АО «ЦМКБ «Алмаз»)
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Головной корабль проекта 22160 
— «Василий Быков» — был заложен 
в феврале 2014 года, а передан Фло-
ту в конце прошлого года. Церемония 
поднятия флага на первом серийном 
корабле проекта - «Дмитрий Рогачев» 
- прошла 11 июня этого года. Кроме 
того, в серию войдут патрульные ко-
рабли «Павел Державин», «Сергей 
Котов», «Виктор Великий» и «Нико-
лай Сипягин». Все корабли строятся 
на судостроительном завода в Зеле-
нодольске.

 Корабли предназначены для за-
щиты и охраны морской экономиче-
ской зоны; также могут выполнять 
поисково-спасательные функции, со-
провождать караваны судов и бороть-
ся с пиратами.  Корветы водоизмеще-
нием 1300 тонн развивают скорость до 
30 узлов. Дальность плавания – 6000 
миль, автономность – 60 суток.

Изначально разрабатываемый 
для нужд Пограничный службы ФСБ 
России, уже на стадии проектиро-
вания корабль заинтересовал ру-
ководство ВМФ в качестве возмож-
ного сторожевика будущего. Это, в 
свою очередь, повлияло на выбор 
конструкторами концепции штатно-
го вооружения корабля. По данным 
статьи, размещенной на   сайте    w ww.
militaryarms.ru,  «cначала в техни-
ческом задании ставилось условие 
установки на корабль вооружения 
ближнего радиуса действия, вклю-
чая противокорабельные ракеты 
малой дальности, артиллерийские 
и зенитные комплексы. В дальней-
шем, получив готовый опыт успеш-
ного применения на судах малого 
водоизмещения крылатых ракет 
«Калибр», приняли решение осна-
стить новый корвет аналогичной 

пусковой установкой». Конструкто-
рам удалось разрешить эту дилем-
му за счет модульной компоновки 
корабля, которая обеспечивает 
универсальность его конструкции. 
Благодаря этой методике, состав 
вооружения боевого корабля может 
меняться уже в процессе эксплуата-
ции.

Модульный принцип размеще-
ния вооружений с возможностью 
поэтапного наращивания боевых 
возможностей носителя — это ра-
циональный и эффективный способ 
ускорить строительство боевых ко-
раблей и их принятие на вооруже-
ние.

В итоге получился патрульный 
корабль прибрежного действия с 
большой дальностью плавания и 
огромной для кораблей этого класса 
ударной огневой мощью. 

 22160 – принципиально новый проект, созданный как для российского ВМФ, так и предлагаемый на экспорт (фото: из Интернета)
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В настоящее время наиболее ве-
роятны случаи возникновения регио-
нальных и локальных конфликтов, 
ведущихся с применением обычных 
вооружений. При наличии морских 
границ у противостоящих сторон, они 
широко используют военно-морские 
силы. При этом удары надводными 
кораблями наносятся, в основном, 
с моря по береговым объектам для 
уничтожения промышленного и во-
енного потенциала противника. Эти 
изменения в стратегии и тактике при-
менения ВМФ нашли свое отражение 
в доктрине применения флота США, 
где сказано: «…новая стратегия пред-
ставляет собой фундаментальный от-
ход от ведения боевых действий в от-
крытом море и переход к операциям, 
осуществляемым с моря».

Современные корабли пред-
назначены, в первую очередь, для 
борьбы с подобными себе целями, 
поэтому они мало пригодны для вы-
полнения такого рода задач. Тра-
диционно применяемая в подобных 
случаях морская артиллерия, осна-
щенная в настоящее время неуправ-
ляемыми боеприпасами, не отвечает 
современным требованиям, вслед-
ствие:

– значительного расхода боепри-
пасов на выполнение типовых огне-
вых задач;

– сравнительно небольших даль-
ностей стрельбы;

– нахождения корабля в зоне до-
сягаемости береговой обороны про-
тивника.

Таким образом, корабли океан-
ской зоны и их артиллерийское во-
оружение в большинстве случаев не 
эффективны при борьбе с береговыми 
целями.

Указанные выше задачи позво-
ляет успешно выполнять ракетный 
высокоточный малогабаритный ком-
плекс корабельного базирования 
«Гермес-К», предлагаемый АО «КБП». 
Данный комплекс обеспечивает мак-
симальную дальность стрельбы до 100 
км. Он может размещаться в различ-
ных вариантах комплектации на крей-
серах, эскадренных миноносцах, фре-
гатах, корветах, а также на ракетных, 
патрульных (сторожевых) катерах и на 

десантных кораблях различного во-
доизмещения. Комплекс «Гермес-К» 
выполняет следующие задачи: 

– обеспечение общей и непосред-
ственной огневой поддержки высадки 
морского (комбинированного) десан-
та;

–  огневая поддержка сухопутных 
войск на приморских направлениях;

– обеспечение боевой устойчиво-
сти корабля от внезапного поражения 
при прохождении через проливные 
зоны и вблизи побережья противни-
ка;

– разрушение административных 
и промышленных объектов в при-
брежной зоне;

ВЫСОКОТОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ 
КОРАБЕЛЬНОГО БАЗИРОВАНИЯ 
«ГЕРМЕС-К»

А.В. Игнатов, Я.Ю. Карпов, В.В. Селькин 
В.И. Образумов, В.В. Русин

Наименование характеристики Значение

поражаемые цели:

– береговые элементы инфраструктуры,
артиллерийские батареи, 
командные пункты и средства разведки,
опорные пункты,
подразделения бронетехники

– надводные патрульные и ракетные катера,
корабли морской, океанской зон, 
десантные корабли,
транспортные суда и танкеры

Максимальная дальность стрельбы, км:

– калибр стартовой ступени 170 мм 20

– калибр стартовой ступени 210 мм 100

Боекомплект управляемых ракет, шт в зависимости от типа носителя 

Интервал пуска управляемых ракет (УР), с 2

Таблица 1. Основные характеристики комплекса «Гермес-К»
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– поражение легких надводных 
объектов – ракетных или сторожевых 
катеров – при ведении боевых дей-
ствий вблизи берега;

– борьба с кораблями океан-
ской зоны при невозможности при-
менения противокорабельных ракет 
(ПКР);

– нарушение судоходства (унич-
тожение транспортных судов, танке-
ров противоборствующей стороны).

При обеспечении дально-
сти стрельбы до 100 км комплекс 
«Гермес-К» может компенсировать 
отсутствие на вооружении ВМФ даль-
нобойных артиллерийских комплек-
сов с высокоточными боеприпасами, 
способными поражать береговые 
цели, а также может быть использо-
ван в качестве противокорабельного 
комплекса второго калибра (аналог 
ПКР «Габриэль» на израильских кор-
ветах). Стрельба по надводным це-
лям возможна после израсходования 
боекомплекта тяжелых ПКР или, при 
необходимости, поражения надвод-
ных целей малого водоизмещения, 
что значительно понижает стоимость 
выполнения боевой задачи. 

Состав комплекса может изме-
няться в зависимости от типа и водо-
измещения корабля-носителя. 

Первый вариант комплекса 
«Гермес-К» предназначен для ос-
нащения катеров малого водоизме-
щения. Он обеспечивает дальность 
стрельбы до 20 км с использованием 
инерциально-спутниковой системы 
наведения ракеты на начальном и 
среднем участках траектории ее по-
лета и лазерный подсвет целей на 
конечном участке. В этом случае ком-
плекс имеет следующий состав:

– управляемые ракеты «Гермес» 
в контейнерах на собственной пуско-
вой установке;

– стабилизированная круглосу-
точная оптико-электронная система, 
включающая двухканальный лазер-
ный целеуказатель-дальномер и ав-
томат сопровождения целей, видео-
смотровое устройство и манипулятор;

– система управления огнем, 
включающая вычислительную си-
стему, многофункциональный пульт 
управления, блок автоматики, ап-
паратуру документирования и маги-
страль информационного обмена.

Для лазерного подсвета целей, 
находящихся на удалении более 
15–20 км от носителя комплекса, 
используются выносные средства 
целеуказания, в том числе на базе 
корабельных дистанционно-пилоти-
руемых летательных аппаратов.

Для перспективных кораблей 
океанской зоны дальность стрельбы 
комплекса «Гермес-К» увеличивается 
до 100 км, при этом используются бо-
лее высокоэнергетические УР с калиб-
ром стартовой ступени 210 мм. Точ-
ность вывода ракеты в район цели для 
последующего самонаведения обеспе-
чивается инерциально-спутниковой 
системой  наведения. Такой «дально-
бойный» комплекс имеет следующий 
состав:

– УР, размещаемые в единой кора-
бельной «сотовой» пусковой установ-
ке. УР снабжена инерциально-спут-
никовой (радиокомандной) системой 
вывода и последующим наведением от:

 • лазерной полуактивной головки 
самонаведения (ГСН);

 • с автономной ГСН;
• без конечного самонаведения,
– аппаратура дальнего радиолока-

ционного обнаружения, размещаемая 
на корабельном вертолете или лета-
тельном аппарате, поднимаемом над 
носителем комплекса;

– система управления огнем, обе-
спечивающая планирование огневого 
поражения разведанных целей и со-
пряжение комплекса с управляющей 
системой корабля.

Легкая многоцелевая УР «Гермес» 
состоит из стартовой и маршевой сту-
пеней, имеет сверхзвуковую скорость 

Цели, поражаемые комплексом «Гермес-К»

Наименование характеристики Значение

Калибр стартовой ступени 170 210

Максимальная дальность стрельбы, км до 20 до 100

Система управления полетом:

- на участке вывода в район цели инерциально-спутниковая + радио-
командная

- на конечном участке лазерное
полуактивное 
самонаведение

лазерное
полуактивное 
или
автономное
(радиолокацион-
ное или инфра-
красное)
самонаведение,
или отсутствие  
самонаведения

Масса УР в транспортно-пусковом кон-
тейнере (ТПК), не более, кг

110 130

Максимальная скорость полета, м/с 1000 1300

Тип боевой части осколочно-фугасная

Масса боевой части (МБЧ), кг 30

Таблица 2. Основные характеристики управляемой ракеты «Гермес»



41

полета и обеспечивает высокую точ-
ность вывода в район цели (средне-
квадратическое отклонение составля-
ет 10-15 м). 

Комбинированная система управ-
ления полетом, включающая инерци-
ально-спутниковую систему наведе-
ния на участке вывода ракеты в район 
цели и самонаведение на конечном 
участке траектории в сочетании с вы-
сокими аэродинамическими харак-
теристиками боеприпаса позволяют 
реализовать пикирующие траектории 
для поражения целей в верхнюю про-
екцию.

Стабилизированная круглосу-
точная оптико-электронная система 
комплекса, размещаемая на легких 
катерах, обеспечивает обнаружение 
и распознавание наземных и надвод-
ных объектов на дальностях до 20 км 
в дневных и ночных условиях, автома-
тическое сопровождение и лазерный 
подсвет двух целей одновременно, что 
позволяет вести залповую стрельбу.

В основу построения комплекса 
«Гермес-К» заложены следующие но-
вые технические решения:

– использование головок само-
наведения (лазерных полуактивных, 

инфракрасных, радиолокационных) 
обеспечивает высокоточное пораже-
ние малоразмерных наземных брони-
рованных и небронированных целей, 
широкого ряда надводных объектов, 
элементов инфраструктуры;

– использование программируе-
мых высотных траекторий с выходом 
маршевой ступени ракеты в разря-
женные слои атмосферы в сочетании 
с отделяемым стартовым двигателем 
большой энерговооруженности позво-
ляет увеличить дальность полета УР 
до 100 км; 

– оснащение малоразмерной 
ракеты осколочно-фугасной боевой 
частью повышенного могущества 
(МБЧ=30 кг), имеющей адаптивный 
взрыватель с различной задержкой 
подрыва в зависимости от типа пора-
жаемой цели;

– обеспечение поражения целей 
сверху с применением навесных тра-
екторий управляемых боеприпасов. 
Незначительная эффективная пло-
щадь рассеяния (~0,1 м2) маршевой 
ступени УР малого калибра (ø130 мм) 
повышает вероятность преодоления 
средств противовоздушной обороны 
надводных целей, имеющих, как пра-

вило, «мертвую зону» при углах, близких 
к вертикальному. Это также важно при 
поражении танков, имеющих относитель-
но легкое бронирование крыши башни 
и моторно-трансмиссионного отсека;

– повышение вероятности попада-
ния боеприпаса в подвижную цель за 
счет радиокомандной коррекции поло-
жения ракеты в пространстве с учетом 
изменившегося положения поражаемого 
объекта, для чего используется инфор-
мация в реальном масштабе времени от 
собственных средств разведки комплек-
са и корабля-носителя и приданных (на-
земные корректировочные посты, авиа-
ция флота).

Принятие на вооружение флота 
предлагаемого комплекса «Гермес-К» 
позволит:

– обеспечить боевую устойчивость 
кораблей и катеров при ведении боевых 
действий вблизи берега;

– вести эффективную борьбу с на-
земными объектами военной техники и 
уничтожать элементы инфраструктуры 
с минимальными экономическими за-
тратами;

– увеличить потенциал противокора-
бельной обороны катеров, кораблей мор-
ской и океанской зон.

 Комплекс «Гермес-К» на патрульном катере

Управляемая ракета «Гермес»
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Во второй половине 60-х годов 
в нашей стране появились подраз-
деления боевых пловцов: так, в 
1967 году на Черноморском флоте 
был сформирован отряд борьбы с 
подводными диверсионными сила-
ми и средствами (ПДСС). Причиной 
тому были активизировавшиеся за 
рубежом работы по созданию ре-
гулярных подразделений боевых 
пловцов для проведения разве-
дывательно-диверсионных опера-
ций. Свежа была память и о гибели 
линкора «Новороссийск» в Севас-
топольской бухте 29 октября 1955 
года. Бойцам, призванным бороться 
с подводными диверсантами, тре-
бовалось оружие, способное вести 
огонь под водой.

Созданные для этой цели 5,66-мм 
автомат АПС и 4,5-мм пистолет СПП-1 
представляют особый интерес в ряду 
оружия подводной стрельбы, благо-
даря необычным техническим реше-
ниям.

При всех достоинствах этих си-
стем они имеют и существенный 
недостаток – весьма малую эффек-
тивность стрельбы на суше. Стоит 
также отметить, что живучесть ав-
томата АПС при стрельбе на суше 
составляет лишь 180 выстрелов. 
Поэтому для вооружения спецпод-
разделений, выполнявших боевую 
задачу как в воде, так и на суше, 
приходилось иметь два типа оружия 
– подводное для действий в воде и 
обычное для действий на суше.

Особенностью современного 
морского спецназа является много-
функциональность. Ведь его основу 
составляют боевые пловцы универ-

АВТОМАТ АДС
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ 
ПРИМЕНЕНИЯ

В.И. Болотников, Б.А. Волков
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сального назначения, способные ре-
шать любые задачи: проводить раз-
ведку под водой во вражеских портах, 
защищать свои акватории от дивер-
сантов противника и при этом дей-
ствовать на суше как обычные бойцы. 
Российский и мировой опыт при-
менения подобных подразделений 
подтверждает, что в 80-90 % случаев 
они выполняют «сухопутные» задачи. 
Поэтому и возникла необходимость 
иметь на вооружении данных под-
разделений специальное многоце-
левое (подводно-надводное) оружие, 
типа универсального двухсредного 
автомата. Причем по эффективности 
стрельбы (точность, кучность, броне-
пробиваемость) на суше он не должен 
уступать 5,45-мм автомату АК-74, а 
под водой – 5,66-мм автомату АПС.

В 2007 году филиалом КБП – 
«ЦКИБ СОО» была завершена раз-
работка 5,45-мм автомата двух-
средного специального АДС, индекс 
АДС, решающая проблему подводно 
– надвод ного использования авто-
мата. Цель разработки автомата АДС 
заключалась в создании автомата 
двухсредного специального и патро-
на специального подводного к нему в 

целях замены стоящего на вооруже-
нии автомата АПС в качестве боевого 
вооружения специальных подразде-
лений ВМФ РФ.

Автомат предназначен для пора-
жения живой силы и подавления ог-
невых средств противника:

- на суше – стрельбой из автома-
та 5,45х39 мм всеми типами штатных 
патронов и из подствольного грана-
томета 40-мм штатными выстрелами 
ВОГ-25 и ВОГ-25П;

- под водой – стрельбой 
5,45х39 мм патронами специальными 
подводными.

Это стало возможным благодаря 
разработке нового подводного па-
трона, имеющего те же габаритные 
размеры, что и штатные сухопутные 
патроны.

Автомат двухсредный специаль-
ный АДС со встроенным подстволь-
ным гранатометом выполнен по схе-
ме булл-пап, которая обеспечивает 
меньшую длину автомата по сравне-
нию с традиционными схемами (при 
той же длине ствола), повышенную 
маневренность, лучшую балансиров-
ку и исключает операции расклады-
вания – складывания приклада.

Отражение стреляных гильз впе-
ред при закрытой коробке автомати-
ки уменьшает загазованность у лица 
стрелка, исключает возможность 
травмирования гильзой при работе 
группой, а также (в отличие от боко-
вого отражения) обеспечивает адап-
тацию оружия для  левши и правши 
без переборки образца. Применение 
ударопрочных пластмасс, специаль-
ных материалов и покрытий обеспе-
чивает повышенную коррозионную 
стойкость и снижение массы оружия.  
В конструкцию газоотводного устрой-
ства введен газовый регулятор, обе-
спечивающий переключение газовых 
режимов «вода – воздух».

В настоящее время автомат АДС 
проходит опытную войсковую эксплу-
атацию в подразделениях морского 
спецназа на Северном, Черномор-
ском и Тихоокеанском флотах России. 
Автомат за счет своей универсально-
сти, компактности получил положи-
тельные отзывы из частей, где экс-
плуатируется.

Впервые в мировой практике у 
боевого пловца появилась возмож-
ность выполнять поставленные зада-
чи в воде и на суше одним оружием.
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АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева», входящее в концерн 
«Техмаш» государственной корпорации 
«Ростех» – ведущее предприятие по 
разработке и организации производства 
реактивных систем залпового огня для 
Сухопутных войск и Военно-морского 
флота, а также неуправляемого 
авиационного вооружения для 
Воздушно-космических сил.

В апреле 2019 года АО «НПО 
«СПЛАВ» официально переименовано 
в АО «НПО «СПЛАВ» имена А.Н. Гани-
чева». Присвоить имя ученого, осно-
вателя школы реактивных систем зал-
пового огня предприятию, которому он 
посвятил 38 лет, 25 из них проработав 
в должности главного конструктора, 
было предложено в год столетия Алек-
сандра Никитовича Ганичева (2018).

«С инициативой дать предпри-
ятию имя легендарного конструктора 
выступил коллектив «СПЛАВа», его 
ветераны. Благодаря идеям Ганичева 
«СПЛАВ» уже более пятидесяти лет 
является мировым лидером по раз-
работке реактивных систем залпового 
огня, именно он определил на многие 
годы будущее предприятия. Присво-
ение имени Ганичева научно-произ-
водственному объединению – это не 
только дань памяти, но и залог новых 
достижений», – отметил управляющий 
директор АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева» Александр Смирнов.

Реактивные системы залпового 
огня благодаря целому ряду преиму-
ществ по сравнению с другими вида-
ми вооружения занимают достойное 
место в системе вооружения кораблей. 
АО «НПО «СПЛАВ» созданы и сданы 
на вооружение ВМФ реактивные ком-
плексы морского базирования различ-

ного назначения. В настоящее время 
предприятие ведет работы по совер-
шенствованию реактивных комплек-
сов и снарядов к ним в двух направ-
лениях:  разработка и модернизация 
реактивных снарядов для поражения 
береговых и морских целей; разра-
ботка и модернизация реактивных 
снарядов для противоторпедной, про-
тиволодочной и противодиверсионной 
обороны кораблей.

Для вооружения десантных кораб-
лей на воздушной подушке «Зубр», 
а также речных катеров создан ком-
плекс «Огонь» со 140мм реактивным 
снарядом ОФ-45 с осколочной бое-
вой частью. Максимальная дальность 
стрельбы снарядом ОФ-45 составляет 
4500 м. Комплекс обеспечивает пора-
жение площадных целей - техники и 
живой силы в местах сосредоточения в 
прибрежной речной или морской зоне, 
а также надводных целей в местах их 
базирования. 

Новые задачи по расширению 
зоны применения комплекса потребо-
вали увеличения дальности стрельбы в 
1,5-2 раза. Для этого разработан новый 
140мм реактивный снаряд ОФД-45, с 
повышенной в 2,1 раза по сравнению 

с ОФ-45 дальностью стрельбы и увели-
ченным могуществом боевой части. 

РС ОФД-45 имеет следующие ха-
рактеристики:

– максимальная дальность стрель-
бы - 9500 м;

– масса снаряда -  42,5 кг;
– боевая часть осколочно-фугас-

ного действия;
– масса взрывчатого вещества – 

6,0 кг;
Стрельба снарядами ОФД-45 про-

изводится из штатных пусковых уста-
новок МС-227. Управление  стрельбой 
осуществляется оптико-электронными 
системами управления. 

В состав вооружения больших де-
сантных и малых артиллерийских ко-
раблей входит реактивный комплекс 
А-215 («Град-М»), обеспечивающий 
стрельбу 122-мм реактивными снаря-
дом 9М22У с осколочно-фугасной  бо-
евой частью на дальностях до 20 км. 
Указанный снаряд заимствован от су-
хопутной РСЗО «Град». 

Дальнейшим развитием комплек-
са стало создание усовершенствован-
ного комплекса А-215М. Комплекс по-
строен на базе  пусковой  установки 
МС-73 пакетного заряжания и совре-

РЕАКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЗАЛПОВОГО ОГНЯ 
ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ
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менной оптико-электронной  системы 
управления. В состав комплекса наря-
ду со штатными РС 9М22У входят сна-
ряды РС 9М521 и 9М522, обеспечиваю-
щие поражение целей на дальности до 
40 км. Система управления стрельбой 
сопряжена с современными радио-
локационными средствами корабля, 
обеспечивает высокую скорость и точ-
ность выработки данных для стрельбы, 
в том числе по ненаблюдаемым целям. 

 РС 9М521 имеет следующие ха-
рактеристики:

– максимальная дальность стрель-
бы -  40000 м;

– масса снаряда -  66 кг;
– масса головной части – 21 кг;
– боевая часть осколочно-фугас-

ного действия;
Для повышения эффективности 

осколочного поражения целей предпо-
лагается использование реактивного 
снаряда 9М522 с отделяемой осколоч-
но-фугасной головной частью. За счет 
обеспечения вертикального подхода 
к цели боевой части, эффективность 
её осколочного действия возрастает в 
6 раз по отношению к снаряду 9М22У 
РСЗО «Град».

РС 9М522 имеет следующие харак-
теристики:

– максимальная дальность стрель-
бы -  34000 м;

– масса снаряда -  70 кг;
– масса головной части –25 кг;
– боевая часть отделяемая, оско-

лочно-фугасного действия;
Для кораблей, оснащенных пуско-

выми установками РБУ-6000, создана 
линейка 212-мм реактивных снарядов, 
обеспечивающих противолодочную и 
противоторпедную защиту кораблей.

В противолодочной ракете 90Р с 
гравитационным подводным снарядом 

(90СГ), отделяемым после приводне-
ния и самонаводящимся на подводную 
лодку, реализован принцип атаки ПЛ 
из верхней части пространства. 

Учитывая высокую скорость дви-
жения гравитационного подводного 
снаряда организовать противодей-
ствие такому оружию со стороны под-
водной лодки крайне затруднительно. 
По эффективности поражения проти-
володочная ракета в 8-10 раз превос-
ходит реактивную глубинную бомбу 
РГБ-60 раз и имеет следующие харак-
теристики:

– максимальная дальность стрель-
бы -  4300 м;

– масса снаряда - 112,5 кг;
– масса ВВ – 19,5 кг;
– глубина боевого использования 

– до 800 м;
– радиус реагирования системы 

самонаведения – 130 м;
Реактивный снаряд МГ-94Э (го-

ловной разработчик ЗАО «НПЦ «Аква-
марин») является снарядом–носителем 
отделяемого модуля гидроакустическо-
го противодействия торпедам и имеет 
следующие характеристики:

– максимальная дальность стрель-
бы 4300 м;

– масса снаряда 113 кг;
Модуль гидроакустического про-

тиводействия обеспечивает отведение 
торпед путем воздействия на систему 
самонаведения. В указанных снарядах  
используется единая ракетная часть.

В составе вооружения ряда кораб-
лей успешно эксплуатируется 300мм 
реактивный комплекс противотор-
педной защиты РКПТЗ «Удав-1» и его 
модификация РКПТЗ-1 «Удав-1М» со 
снарядами, обеспечивающими:  отве-
дение торпед; создание минного за-
граждения на пути движения торпед; 

глубинный подрыв торпед. 
  Реактивные снаряды созданы на 

базе единой ракетной части.
Снаряд-отводитель торпед 

111СО2:
– максимальная дальность стрель-

бы – 3000 м;
– масса снаряда – 201 кг;
Исполнительный модуль выполнен 

в виде генератора шума.
Снаряд заградительно-глубинный 

111СЗГ, используемый как для созда-
ния минного заграждения, так и в ка-
честве глубинной бомбы

– максимальная дальность стрель-
бы – 3000 м;

– минимальная дальность стрель-
бы – 100 м;

– масса снаряда – 232 кг;
– масса ВВ – 80 кг;
–  глубина боевого использования 

– до 600 м.   
В системе управления стрельбой 

реактивными снарядами реализован 
алгоритм стрельбы, обеспечивающий 
много-эшелонированную противотор-
педную защиту.

Реактивные снаряды загради-
тельно-глубинные 111СЗГ могут при-
меняться в режиме снаряд-глубинный 
и для решения задач противодивер-
сионной и противолодочной защиты 
корабля.

Представленные в настоящем об-
зоре реактивные комплексы и снаряды 
обладают большим модернизацион-
ным потенциалом, позволяющим уве-
личить зону ответственности кораблей 
и повысить эффективность их само-
обороны.

АО «Научно-производствен-
ный концерн «Техмаш»

д. 58, строение 4, Ленинградское 
шоссе, Москва, 125212, Россия
Tел: +7 (495) 459-99-05
Факс: +7 (495) 459-97-91
Е-mail: info@tecmash.ru

АО «Научно-производственное 
объединение «СПЛАВ» им. А.Н. Гани-
чева»

д. 33, Щегловская засека, Tула,     
300004, Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00,46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: ves@splav.org
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The government of India approved 
induction of 56 new ships and six 
submarines to augment national 
Navy‘s overall prowess. As the Navy 
Chief Adm. Sunil Lanba said, by 2050 
New Delhi will have 200 ships, 500 
aircraft and be a world-class Navy.

While the plan to build a 
homegrown world class Navy has been 

a priority for New Delhi, much of it, as 
reported by INDIANDEFENSENEWS, 
still consists of vessels built overseas, 
and the Soviet and then Russian ships 
and submarines made up the backbone 
of the Indian Navy.

India’s flagship, aircraft carrier 
INS Vikramaditya, is a refitted Soviet-
era aircraft-carrying missile cruiser. 
The vessel was sold to India in early 

2010s and remains the only ship of its 
type. The Indian Navy's first home-
built carrier INS Vikrant has entered 
its final phase of construction in 
Kerala, with an expected commission 
date in 2021.

Russia had also provided the 
Defense Research and Development 
Organization vital assistance in 
designing INS Arihant, the Navy’s 

INDIA AND RUSSIA:
EXPLORING NEWER AVENUES 
FOR DEFENSE COOPERATION

INS Vikramaditya has been fitted with Russian-design marine hydraulic system for the first time as part of its upgrade
(photo: Sevmash)
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first indigenously designed and built 
nuclear-powered ballistic missile 
submarine (SSBN).

Moscow is also involved in 
providing technical know-how to 
miniaturise the 80MW reactor for the 
four follow-on SSBN’s presently under 
construction at the classified Ship 
Building Centre at Vishakhapatnam. 

Political analysts are confident 
that military-technical collaboration 
between India and Russia has been 
decisive in building India’s strategic 
naval capabilities. While India has a 
variety of defense partners, none of 
them except Russia would be willing to 
provide sensitive technology technical 
transfers and are prepared to develop 
strategic projects in the interests of 
India's nuclear submarine or aircraft 
carrier fleets.

Experts consider that Russia is 
unlikely to be dislodged as the army’s 
principal arms supplier, even by a 
combination of the US, France, Israel, 
each one of whom have individually 
increased their defense exports to 
India in recent years. 

Moscow will continue to play a 
major role, not only in sustaining and 
retrofitting existing systems and recent 
months provide several proofs to it. 

As was reported by 
INDIANDEFENSENEWS, India has 
sealed a US$ 3 billion deal with Russia 
for leasing of a nuclear-powered 
attack submarine for the Indian 
Navy for a period of 10 years. Under 
the inter-governmental agreement, 
Russia will have to deliver the Akula 
class submarine, to be known as 
Chakra III, to the Indian Navy by 2025.  
It will be the third Russian submarine 
to be leased to the Indian Navy. Indian 
Navy has taken two more submarines 
from Russia on lease. The first 
Russian nuclear-powered submarine 
– christened INS Chakra – was taken 
in 1988 under a three year lease. The 
second INS Chakra was taken on lease 
in 2012 for a period of 10 years. The 
lease of Chakra II will expire in 2022 and 
India is looking at extending the lease. 
Some Indian media even reported 
that India and Russia had started 
discussions on joint construction and 
development of a nuclear submarine 
at a very cost effective rate at an 
Indian shipyard. Going by the proposal, 
the two countries intend to develop a 
prototype following which the Russian 
firm would transfer the technical 
know-how and related documents to 
the Indian shipyard.

Besides, India and Russia 
concluded a $1.5 billion guided 
missile frigate deal under which 
two 3,620-ton Admiral Grigorovich-
class vessels will be purchased off 
the shelf by India while two other 
frigates will be built at a state-owned 
shipyard in Goa, southern India.  

The concluded contracts 
proved that the two countries 
remain undeterred by US sanctions 
under the Countering America's 
Adversaries Through Sanctions Act 
(CAATSA).

Russian proposals are also 
considerd strong contenders in two 
ongoing tenders. The Indian Navy 
initiated mega-deal for procuring six 
advanced conventional submarines 
under Project-75I and processed 
through the Strategic Partnership 
(SP) model. Besides, the Navy 
has restarted the process to build 
12 mine countermeasure vessels 
(MCMVs) at the country's state-
owned Goa Shipyard in Western 
India. The project, worth around $5 
billion, requires a global partner 
that can do a technology transfer 
for minesweepers and assist in 
setting up additional production 
infrastructure at the shipyard.

Brand-new mine counter-measures vessels are currently serially-produced for the Russian Navy (photo: Yury Laskin)



48

Project 75 India', an ambitious 
proposal to design and construct six 
indigenous conventional submarines 
is one of India's longest delayed 
defense projects. It was conceived 
over two decades ago and the first 
Request for Information was placed 
on foreign shipyards a decade ago, in 
2008. 

The Indian Navy has recently and 
finally initiated the tender process 
to acquire six submarines under 
Project-75. Defense Minister, after 
clearing this January the procurement 
of these submarines in the Defense 
Acquisition Council meeting, has 
appointed a Navy officer as in-charge 
of the project. The Indian Navy this 
June has issued an Expression of 
Interest (EoI) for shortlisting potential 
strategic partners.

The project P-75 (I) will be a 
follow-on of Project 75. Making the 
announcement Defense spokesperson 
tweeted that construction of six 
submarines under Project 75(I) will 
provide a major boost to submarine 
design and manufacturing ecosystem 
in India through a transfer of design, 
equipment technology and skill sets.

The project will be implemented 
under the strategic partnership (SP) 
model which provides for roping in 
private firms to build select military 
platforms in India in partnership with 
foreign defense manufacturers. It will 
be the second project to be implemented 
under the strategic partnership model. 
The first project to get government's 
nod for implementation under the new 
model was acquisition of 111 utility 
helicopters for the Navy.

The SP model, which is the last 
chapter of the defense procurement 
procedure, has four segments — 
submarines, single engine fighter aircraft, 
helicopters and armored carriers/main 
battle tanks — which would be specifically 
opened up for the private sector. Under 
this policy an Indian private company 
would be selected in each segment which 
would tie up with shortlisted global OEM 
to manufacture the platforms in India 
under technology transfer. 

The initial Expression of Interest 
(EOI) has been issued to foreign vendors 
who wish to take part in this program. 
Four foreign Original Equipment 
Manufacturers (OEMs) have responded to 
the Navy’s Request for Information. The 
contenders are Naval Group of France, 
Rosoboronexport and Rubin Design 
Bureau of Russia, ThyssenKrupp Marine 
Systems of Germany and Saab group of 
Sweden.

From the Indian private sector only 
two companies, Larsen and Toubro 
and Reliance Defense, have shipyards 
and hence eligible to participate in the 
tender. Mazagon Dock Ltd, a defense 
public sector undertaking and the 
only Indian shipyard with experience 
of manufacturing submarines, is also 
expected to be considered. 

Under Project 75-India the Navy 
plans to build six conventional diesel-
electric submarines which would be 
almost 50 % bigger than the French-
designed (Naval Group) Scorpene-class 
submarines currently being built at the 
Mazagon Dockyards Limited in Mumbai.

As per other requirements of the 
Indian Navy, the submarine will have a 
vertical launch system (VLS) and has to 
be equipped with heavy-duty firepower 
with least 12 Land Attack Cruise 
Missiles (LACM) along with Anti-Ship 
cruise missiles (ASCM). 

TENDER 
THAT CAN NOT 
BE DELAYED

Admiral Sunil Lanba visited the BrahMos Aerospace pavilion  at DefExpo India 2018 
(photo: BrahMos Aerospace)
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These submarines should also be 
able to carry and launch 18 heavyweight 
torpedoes. So, compared to the 
Scorpene, the new sub is set to have 
more firepower. 

Submarines will be powered with 
advanced Air-independent propulsion 
(AIP) systems which will enable them 
to stay submerged for a longer period 
of time and will also increase their 
operational range.

The Project 75I would go to the 
country that best meets the needs of 
the Indian Navy. Russia is however 
considered by many exports to be a 
strong contender for the tender and 
is best positioned to win the contract. 
Among evident competitive advantages 
of Russia’s proposal one should mention 
long history of relations in the field of 
submarines; deep level of understanding 
between Russian and Indian industries 
and designers; experience in transfer of 
design technology and state of the art 
design technology for Indian industry. 

As mentioned by Andrei Baranov, 
Deputy Director General of Russia's 
submarine designer Rubin in an 
interview with India Today, “we are 
ready to establish cooperation with 
Indian industry, to source materials 

from local industry and build 
partnerships at the initial stage”. Rubin 
also confirmed readiness to develop 
drawing of the submarine with the 
Indian partner which will then construct 
the submarine. At Defexpo-2018 in 
Chennai Russia's state-owned arms 
export firm Rosoboronexport signed a 
Memorandum of Understanding with 
Indian L&T for the production of Project 

75I submarines. 
Last year Admiral Sunil Lanba 

visited Russia’s Admiralty Shipyard 
that is building Lada-class submarines 
of Rubin-design project 677. The 
non-nuclear Amur-1650 submarine 
- an export option of the Lada-class 
submarine - is one of the contenders in 
India’s project P75I for six non-nuclear 
submarines for the Indian Navy.

Russia is in talks with Hindustan Shipyard Ltd for the refit of two 877 EKMs in India (photo: Rubin)

Model of Amur-1650 with VLS at Rubin's stand at IMDS 2017 (photo: Alexander Belyaev)
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JSC «Research and Design Insti-
tute of Sea Thermal Engineering» is 
the leading Russian organization on 
the development and creation of the 
thermal torpedoes and their power 
plants. The Institute is a subsidiary 
dependent company of JSC «Concern 
Sea Underwater Weapons - Gidropri-
bor» which in 2015 joined JSC «Tacti-
cal Missiles Corporation». Today, ef-
forts of the leadership and specialists 
of the Institute are directed not only 
to the effective implementation of the 
state defense order, but also to create 
the latest models of sea underwater 
weapons and to establish civilian pro-
duction.

Developed by the Institute the 
modern UGST torpedo (533 mm caliber) 
and MTT torpedo (324 mm caliber) 
have high technical and operational 
characteristics.

Intended for destruction the 
submarines, surface ships, stationary 
onshore and sea targets the 
multipurpose depth homing homing 
torpedo UGST equipped by the fuel-
efficient axial-piston engine provide 
the range up to 25 km with maximum 
speed up to 50 knots and range up to 
50 km with speed of 40 knots on the 
running depth up to 500 m. 

The lightweight thermal 
torpedo MTT can be used from the 
submarines and surface ships, 
also can be as a combat part of the 
missile antisubmarine complex. The 
torpedo has an active-passive homing 
system, which allow to determine 
the submarines on the distance up 
to 2,5 km. The MTT warhead provide 
destruction the submarines of any 

types, as well as the compact engine 
power more than 100 kWt provide the 
torpedo running depth up to 600 m with 
speed from 30 knots up to 50 knots 
and distance from 20  km and 9 km 
accordingly.

The UGST and MTT torpedoes 
presented on the international market 
for weapons and military equipment 
have the ability of adaptation to 
the torpedo weapon of the foreign 
Customer. These torpedoes as surpass 
the modern analogues in terms of 
«efficiency – cost». The Russian 
analogues of the UGST and MTT are 
adopted and successfully operated on 
the nuclear and diesel submarines, as 
well as on the corvettes and frigates of 
the Russian Navy.

The specialists of the Institute 
have designed the mobile firing range 
as a complex of the technical facilities 
designed to ensure the conduction 
of full-scale sea trials of the test, 
experimental and serial samples of the 
underwater objects. The mobile firing 
range provides an information mapping 
of the testing process, documentation 
and archiving the information obtained 
as a result of the trials. The using of the 
mobile firing range allows to perform a 
full technical training of the new high-
tech and high-performance samples 
of sea underwater weapons. This 
development opens up new prospects 
for the development of cooperation 
in the field of military-technical 
cooperation.

Particular attention of JSC 
«Research and Design Institute of Sea 
Thermal Engineering» is paid to the 
fulfillment of the instructions of the 
President of the Russian Federation 

on increasing the share of civilian 
products in the total volume of products 
of defense industry enterprises. The 
Institute works on the production of  new 
elemental base previously developed 
by the Institute the automated small-
sized boiler plants for their mass 
production. At present, the automated 
small-sized boiler plants intended for 
heat supply of residential and industrial 
buildings, as well as for generating 
steam for technological needs, is being 
successfully operated at a number of 
the Russian enterprises.

198412, St. Petersburg, Town 
of Lomonosov, Chernikova str., 44
Tel: +7-812-363-80-00
Fax: +7-812- 363-80-01
E-mail:fmtt@mail.ru

JSC «RESEARCH AND DESIGN 
INSTITUTE OF SEA THERMAL 
ENGINEERING»: THE COURSE 
ON SOLVING THE VITAL PROBLEMS

Automated small-sized boiler plant
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The Indian Navy needs minimum 24 
frigates and is dealing with a shortage 
of 10. There are around 75 different 
vessels that are waiting to be procured 
by the navy to deal with the increasing 
the strength from 140 to 198 by 2027.

In order to meet the vital 
requirement of the Navy and add more 
strength in the Indian Ocean Region, 
New Delhi traditionally turned to 
Moscow being her reliable partner.

The inter-governmental Agreement 
(IGA) between India and Russia on 
delivery of the Admiral Grigorovich 
class/advanced Talwar-class guided-
missile frigates developed by Severnoe 
Design Bureau was signed on 15 
October 2016. After serious discussions 

the final deal for construction of the two 
frigates in India under the technology 
transfer model was concluded last 
November between Goa Shipyard 
Ltd (GSL) and the Russia’s state-run 
arms exporter Rosoboronexport. The 
Shipyard has recently executed ahead 
of schedule contract for delivery of six 
Offshore Patrol Vessels for Coast Guard.

«In line with the IGA, the government 
signed a contract for construction since 
2020 of two ships with Goa Shipyard Ltd 
with scheduled delivery in June 2026 
and December 2026 respectively», a 
statement issued by the Indian Defense 
Ministry reads. Some of the material 
for the frigates, customized to meet the 
Indian Navy's specific requirements, 
will come from Russia. 

The frigates are potent platforms 
with a mission span covering the 
entire spectrum of naval warfare; air, 
surface and sub-surface. The ships 
would be equipped to operate in littoral 
and blue waters; both as a single unit 
and as consorts to a naval task force. 
«Advanced features of stealth include 
a special hull design, to limit radar 
cross-section, low electromagnetic, 
infrared and underwater noise 
signatures. The ships would carry 
highly sophisticated and state-of-art 
weapon systems and sensors», the 
Defense Ministry statement adds. To 
support these ships through their life 
cycle, the Indian Navy has put in place 
requisite infrastructures for training 
and maintenance.  Importantly, in 

MORE RUSSIAN-DESIGN 
FRIGATES FOR INDIA

(photo: Goa Shipyard)
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line with the Government’s ‘Make in 
India’ initiative, these ships being 
constructed at M/s GSL, Goa under 
Russian assistance, would make 
these platforms the largest number of 
ships of a class in service showcasing 
indigenous equipment such as sonar 
system, BrahMos missile system, 
Combat Management System etc.

Additionally, India is purchasing 
two other ready-made warships 
from Russia for $950 million, the 
agreement for which was signed 
in October 2018. Those ships are 
being built at the Yantar Shipyard 
in Kaliningrad and are expected to 
be delivered to the Indian Navy by 
2022-23.

Last year Mr. Apurva Chandra, 
Director General for Acquisition of the 
Ministry of Defence of the Republic 
of India, paid a working visit to the 
Russian Federation in order to get 
familiarized with the production 
facilities of the Russian defense 
industry enterprises, including Yantar.

The Project 1135.6 warships are 
capable of reaching top speeds of 30 
knots, have an endurance of around 
30 days. They have a length of 124.8 
meters and a displacement of about 
4,000 tons. They are fitted with a flight 
deck to carry a helicopter for anti-
submarine warfare missions.

According to Russian media reports, 
the ships of the Admiral Grigorovich-
class are powered by M90FR gas turbines 
designed and built by Zorya-Mashproekt 
in Ukraine, the local industry there is in 
the process of designing an indigenous 
replacement for the Ukraine-made 
turbine engine. However, India is going 
to get the propulsion system directly 
from Ukraine.

The Indian Navy has already 
completed construction of all the 
infrastructures to support these ships 
through their life cycle.

According to the Indian Navy, 
presently it is operating six of the 
Talwar-class frigates, and the new ones 

when they come will be more advanced 
technologically. It may be recalled that 
the 3,620-ton Admiral Grigorovich-
class is an upgraded variant of the six 
Talwar-class frigates that Russia built 
for the Indian Navy between 2003 and 
2013. The first of three frigates, INS 
Teg and INS Tarkash were delivered 
to the Indian Navy in 2012 and the INS 
Trikand was delivered in 2013. «The 
best thing is the navy will now have 10 
warships in the same class. That’s rare. 
These ships have proved to be reliable, 
have good weapons and sensors 
and new ones will further sharpen 
our capabilities,» said Admiral Arun 
Prakash, a former Navy Chief.

(photo: Rosoboronexport)

(photo: BrahMos Aerospace)
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Severnoe PKB Design Bureau 
is the leading Russian designer of 
surface warships. Many years of 
experience combined with state-
of-the-art facilities and methods of 
design and work management is our 
most important competitive strength. 

The ships created in the Bureau 
are successfully operated in Russia 
and in other countries. In more 
than seventy years of Severnoe PKB 
existence, over 550 ships and vessels 
displacing in total more than one 
and a half million tons have been 
built. Severnoe PKB has experience 
of cooperation with shipbuilders 
and equipment and weapon 
manufacturers all over the world. 

Today, we design ships as 
universal functional platforms. This 
is the corner stone of our work. Any 
design can be customized according 
to the customer requirements, so 
that the ship would accommodate 
any equipment and weapons, both 
Russian and foreign made.  Our ships 

can be built in Russia or by a foreign 
shipyard. The result will be a ship 
that is optimally adjusted for the very 
specific objectives of the customer. 

In development of its designs 
Severnoe PKB uses the FORAN, 
one of the most advanced software 
products for 3D-modelling.  The use 
of 3D-modelling technology results 
in considerable savings of purchased 

materials, rational and convenient 
arrangement of machinery and 
systems in the hull, as well as 
shorter time for design and building 
of a ship.  The FORAN technological 
modules, among other things, are 
used to shape steel for cutting and for 
laying of pipelines and cable tracks 
in automatic and semi-automatic 
modes. 

SEVERNOE PKB – 
WE DESIGN WARSHIPS

Frigate F43 «Trishul» of the Indian Navy (photo: Internet)

Project 22350 multifunctional frigate (photo: Vadim Tolbatov)
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Ships created by designs of 
Severnoe PKB are reliable, can be 
upgraded extensively, and can undergo 
maintenance and repairs on shipyards 
without complicated and expensive 
equipment. Severnoe PKB perfectly 
navigates in the modern naval market. 
Today we offer modern well armed 
warships displacing from 700 to 4500 
tons that can perform a wide range of 
tasks both in peace time and during 
war. 

Project 11356 frigates (Talwar and 
Teg classes) were initially created for 
India, but were subsequently ordered 
by Russia and proved excellent in 
both navies. They are well known to 
the Russian industry, which makes 
building and repair of these ships 
considerably less expensive.  A total of 
six such ships are commissioned in the 
Indian Navy. A contract for four more 
ships has been signed, two of which 
will be built in India with transfer of 
technology and training of specialists.  
Two of the Russian navy ships of this 
class successfully completed their 
mission in Syria firing Kalibr missiles 
against terrorists.  

Project 22350 multifunctional 
frigates are the first surface warships 

to be completely designed and built 
from scratch in Russia not relying 
on previous Soviet designs.  They are 
equipped with the newest weapon 
systems and equipment and can be 
used efficiently in various missions 
in any part of the World Ocean. In 
terms of performance and combat 
capabilities, these ships match their 
leading foreign counterparts with 
some characteristics even exceeding 
those of foreign ships. In April, 2019, 
the Project 22350 frigate «Admiral 
Gorshkov» crossed three oceans and 
arrived to the Chinese port of Qingdao 
to take part in the 70th Anniversary of 
the People's Liberation Army Navy. 

Project 22160 is a completely new 
design of ocean-going patrol ships 
created both for the Russian Navy and 
for export.  This is the first Russian ship 
designed with the use of a modular 
concept. The ship has special areas 
for mission modules, both military and 
civil, arranged within standard TEU or 
FEU containers that can be replaced 
depending on the mission. The ship 
can be offered to the customer in 
standard patrol version or it can be 
enhanced to accommodate SSM and 
SAM weapons, for example the Kalibr-

NKE universal missile system that can 
engage surface (coast and water) and 
underwater targets. A series of six 
ships is currently being built for the 
Russian Navy, the first-of-class being 
already commissioned. 

Project 22460E ships – an ideal 
solution for the needs of a coast guard 
or a border control service. Despite 
its relatively small displacement, it 
has a helideck for a light helicopter 
or a rotary wing drone and a 
multifunctional shelter-hangar.  An 
important advantage of the Project 
22460E ships is the high level of 
automation; its crew is only 30 people.  
The 22460E ship can operate both in 
tropical waters and in thin or broken 
ice. Its hull design ensures that the 
task will be done even after a collision 
with an interloper vessel.  The Project 
22460 ships have been ordered by the 
Russian FSB Border Guard with twelve 
units already commissioned.  

Severnoe PKB has extensive 
experience in military-technical 
cooperation. The ships designed 
by Severnoe PKB have served in 
the navies of Bulgaria, Vietnam, 
Germany, Poland and Finland. But 
the most notable example today is the 
cooperation with the Republic of India. 
In 1970s, Severnoe PKB developed 
the Project 61ME, an antisubmarine 
ship design. A total of five ships were 
commissioned from 1980 to 1987. All 
of them are still in service. Ships of 
projects 15, 15А, 16, 16А, 25 and 25А 
were built on the Indian shipyards with 
technical assistance from Severnoe 
PKB which also aided in designing of 
the Project 17 ship, the Shivalik class. 
The main contribution of Severnoe PKB 
to the Indian maritime defence are 
the Project 11356 frigates.  Severnoe 
PKB specialists have taken part in the 
creation of the basis of the Chinese 
People's Liberation Army Navy.  In 
1999–2000, two Project 956E and 
two Project 956EM destroyers were 
delivered to China. Severnoe PKB also 
worked on refit of type 052B and type 
052C destroyers.

Today Severnoe PKB is a major 
link in the structure of the United 
Shipbuilding Corporation. The company 
actively participates in development 
of the Russian Shipbuilding and 
intensification of technical progress 
in naval weapons.  Ships designed by 
Severnoe PKB are always on the watch 
in all areas of the World Ocean as 
parts of many navies providing defence 
potential of Russia, showing the flag, 
and securing world peace. 

Project 22160 is a completely new design of ocean-going patrol ships offered for export
(Photo: Internet)

Project 22460E ships – an ideal solution for international Coast guards (photo: Internet)
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Under present and future local 
conflicts the surface ships of the opposing 
Navies will mainly be tasked to strike 
the onshore facilities in order to destroy 
the industrial and military potential of 
the enemy. Ocean-going ships and their 
artillery armament are in most cases not 
efficient for engaging coastal targets. 

The above indicated missions can be 
successfully fulfilled by the Hermes-K 
small-size ship-based high-precision 
system offered by JSC KBP. This systems 
provides maximum fire range of up to 
100 km. Different sets of this system 
can be installed on cruisers, destroyers, 
frigates, corvettes, as well as on missile 
boats, patrol (coastguard) boats and on 
landing ships of different displacement. 
The missions of the Hermes-K system 
are as follows: 

– general and direct fire support of 
troops’ (both marines and paratroopers) 
landing;

– fire support of land forces in 
coastal areas;

– providing for the immunity of the 
ship to sudden attacks when passing 
straits and near the enemy's coast;

– destruction of industrial and 
administrative assets in coastal area;

– engagement of light sea-surface 
ships – missile and patrol boats – during 
combat operations in coastal area;

– engagement of enemy's ocean 
ships in the situations when the 
application of the ant-ship missiles (ASM) 
is impossible;

– breech of cargo navigation 
(destruction of cargo ships, tankers of 
the enemy).

With the provided range of fire 
of 100 km the Hermes-K system can 
compensate for non-availability of long 

range artillery systems with guided 
ammunition, capable of destroying 
coastal target with a navy, and it can 
also be used as anti-ship weapon of 
the second caliber (like Gabriel ASM on 
Israeli corvettes). In case all the heavy 
ASMs are spent the system can be 
used to engage sea-surface targets or, 
whenever necessary, it can provide the 
engagement of small-displacement sea-
surface targets, significantly reducing the 
cost of the mission. 

The system composition can vary 
depending on the type and displacement 
of the carrier ship. 

The Hermes-K system intended 
for outfitting of the small-displacement 
ships provides the firing range of up to 20 
km using the inertial-satellite guidance 
system at the initial and intermediate 

stages of the trajectory of its flight path 
and laser illuminating of the targets 
at the terminal stage. In this case the 
composition of the system is following:

– encased Hermes guided missile 
on the moving launcher (own launcher or 
the one integrated into 30-mm artillery 
mount AK-630 or AK-306);

– stabilized round-the-clock optical-
electronic system including the dual-
channel laser designator-rangefinder 
and the target autotracker, the video 
screen and the manipulator;

– fire control system incorporating 
the computing equipment, the multi-
functional control panel, the automatics 
unit, the data recording equipment and 
the data exchange bus.

For the laser illumination of the 
targets staying more than 15–20 km away 

HERMES-K HIGH PRECISION 
SHIP-BASED GUIDED 
WEAPON SYSTEM 

Specification Value

Countered target:

– coastal infrastructure facilities,
artillery batteries, 
command posts and reconnaissance assets,
storing points,
armor units

– sea-surface patrol and missile boats,
sea and ocean ships, 
landing ships,
cargo ships and tankers

Maximal range of fire, km:

– caliber of the booster 170 mm 20

– caliber of the booster 210 mm 100

Ammo load of guided missiles, pcs. *depending of the type of the carrier 

Interval between the launches, s 2

Table 1. Basic specification of the Hermes-K system

A.V. Ignatov, Y.Y. Karpov, V.I. Obrazumov, 
V.V. Rusin, V.V. Selkin
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from the carrier the remote (UAV-based) 
target designation assets are used. 

For the future ocean ships the firing 
range of the Hermes-K system is extended 
up to 130 km, therewith the missiles with 
the booster caliber 210 mm are used. 
The accuracy of the missile guiding to the 
target area for further homing is provided 
by the inertial-satellite guidance system. 
The composition of such «long-range» 
system is following:

– The guided missile accommodated 
in the unified ship's «cell»-type launcher 
with the inertial-satellite guidance 
system of three types:

• with laser semi-active seeker
• with autonomous seeker;
• without self-homing
– the equipment of long-range radar 

detection, installed on the ship-based 
helicopter of other aircraft, capable of 
hovering over the system carrier;

– fire control system providing for 
the planning of the fire engagement of 
the reconnoitered targets and interfacing 
of the missile system with the control 
system of the ship.

Light versatile Hermes guided 
missile consists of the booster and the 
sustainer stages, features supersonic 
velocity and provides high accuracy of 
guidance to the target area (root mean 
square deviation is 10 – 15 m). 

The combined flight control system 
including the inertial-satellite guidance 
at the stage of the missile guidance 
to the target area and homing at the 
final stage of the flight path together 
with aerodynamic specifications of the 
missile allow to implement diving attack 
trajectories for top engagement of the  
the targets.

The stabilized round-the-clock 
optical-electronic system of the weapon, 
installed on light boats provides the 
detection and identification of the ground 
and sea-surface targets at ranges of up 
to 20 km by day and night, autotracking 
and laser illumination of two targets 
simultaneously which provides the salvo 
firing capability.

Accepting of the offered Hermes-K 
system for service will provide: increasing 
of the mission-readiness of the ships 
and the boats for combat operation in 
coastal area; efficient combat against 
land military hardware and the most cost-
efficient engagement of the infrastructure 
elements; enhancement the anti-ship 
capabilities of boats, ocean and sea ships.

Specification Value

Caliber of the booster 170 210

Maximum range of fire, km до 20 до 100

Flight control system:

- at the stage of the missile guidance 
to the target area  

inertial-satellite +  radio command

- at the terminal stage laser
semi-active

laser
semi-active 
or autonomous
(radar or infra-
red)
self-homing,
or absence 
of self-homing

Weight of the encased guided missile, kg, 
not more

110 130

Maximum missile flight velocity, m/s 1000 1300

Warhead type HE

Weight of the warhead (МWH), kg 30

Table 2. Basic specification of the Hermes-K guided missile

Targets engaged by the Hermes-K system
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Shipbuilding program for 
the period up to 2050 places the 
present-day demands on creation 
of new generations of ships and 
submarines, with a focus on their 
operational flexibility, effectiveness 
of control systems and weapons, 
combat multiplication by means of 
development of uniform multipurpose 
modular platforms due to integration 
of advanced robotized systems into 
their weapon structure.

Modern science offers to the 
industry and warfare four main 
technologies notionally named: “info”, 
“nano”, “cyborg” (robots) and “cogno” 
(intelligent systems). These particular 
systems shall create the basis for new 
generations of weaponry. 

In compliance with the task 
set by the President of the Russian 
Federation, the share of revenues 
from sales of civilian and dual-
use goods at the enterprises of the 
defense industry complex should grow 
significantly reaching 50% by 2030. 
This challenging task of manufacture 

diversification requires entry into new 
markets in rather adverse current 
circumstances. 

Concern Avrora SPA JSC has 
wide experience working with both 
domestic customers of military and 
civilian products, and foreign partners.

Mastering of new markets and 
new products at the Concern Avrora 
SPA JSC has been a trigger for 
in-depth examination of the best 
world products and mastering of 
the best international practices in 
creation of state-of-the-art marine 
robotic systems (MRS) – autonomous 
unmanned undersea vehicles (UUV).

During the last decade, there 
has been a rapid growth in robotics 
designed for military use. Development 
of marine robots has proved to 
be much more complex exercise 
than creation of unmanned aerial 
(UAV) and ground vehicles, because 
unmanned undersea vehicles are 
truly autonomous robots, operating 
without intervention of an operator in 
conditions of changing environment.

The main specific features of a 
UUV, facilitating the rapid growth of 
interest in them, are the following: 
stealthiness, survivability, modularity 
and reconfigurability for various 
missions; possibility of effective 
use in any deep-water areas, 
shallow waters, inshore areas, at 
the sea bottom. They are completely 
energetically autonomous, completely 
or almost completely informationally 
autonomous. Intelligent control 
systems of a UUV provide the 
possibility of their joint use, and use 
as part of a coordinated group during 
maritime operations extensive in time 
and space. 

Distinguishing feature of a UUV is 
its high R&D intensity, combined with 
comparatively low cost of production.

Compact modular deep-operating 
UUV, created at the Concern Avrora SPA 
JSC with the use of automatic design 
engineering CAD, simulation and 
debugging modelling, manufactured 
by means of CNC production centers, 
was made as a basic technological 

INNOVATIVE SOLUTIONS 
OF CONCERN AVRORA SCIENTIFIC 
AND PRODUCTION ASSOCIATION 
JSC IN THE FIELD OF UP-TO-DATE UUV
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platform for elaboration of engineering 
solutions, allowing optimization of its 
performance in the assigned class 
of vehicles, capable of gaining its 
functional capacity due to the use of 
replaceable modules of additional 
equipment.

Another distinguishing feature 
of such vehicles is extending of 
their functional capabilities due to 
modular add-on search and metering 
equipment.

Technology for creation of 
basic units and modules of a UUV, 
programmed control systems, 
propulsion and steering units, energy, 
navigation and communication systems 
is developed and proven in conditions 
of a test bench and a sea range.

Two aspects are responsible for 
increased attention of customers to 
small-size marine robotic systems 
(MRS) – autonomous unmanned 
undersea vehicles (UUV): 

- price-performance ratio, as a 
systemic notion, including analysis of 
production, technological processes, 
required expenditures for creation of a 
prototype, volume of series production 
and other parameters;

- possibilities and prospects for 
improvement of the effectiveness due 
to joint use and use as part of groups of 
relatively inexpensive vehicles.

Reducing of UUV caliber implies 
the necessity to solve the tasks 
connected with providing sufficient 
informational and energetic self-
reliance, as well as optimization of 
weight and size parameters of useful 
load being delivered.

Use of longstanding research and 
technological groundwork, engineering 
and manufacturing capabilities, made 
it possible for the Concern Avrora 
SPA JSC to master within a short 
time the whole cycle of creating up-
to-date UUV, without participation of 
any subcontractors, including all the 
stages of mathematical simulation, 
design studies, creation of simulation 
and debugging modelling systems, 
adjustment of manufacturing and 
testing technology, debugging of 
highly-efficient control algorithms in 
natural conditions, as well as functional 
software of an operator's console.

One of key elements of a UUV 
is its control system, designed to 
work in conditions of insufficient 
initial data, uncertainty of external 
influences and operating environment, 
based on the methods of adaptable 
conrol, improvement of effectiveness, 
reliability and safety of its operation. 

Use of adaptable control systems 
allows to carry out reconfiguration of 
the vehicle due to the use of reliable 
modules of replaceable useful load for 
fulfillment of various functional tasks, 
without modification and correction of 
the software. 

UUV debugging and modelling 
system, created at the Concern Avrora 
SPA JSC, is designed for adjustment 
and testing of control system during 
preparation and fulfillment of a 
program-task by means of simulation 
of onboard equipment with 3D imaging 
of vehicle motion, it allows to perform 
reconstruction of events and possible 
situations, which may occur during the 
period of trials and future operation.

Taking into consideration the 
national importance of the task, 
it is expedient to raise the issue 
of standardization and unification 
(with regard to hardware, interfaces, 
general system software etc.) during 
development of component parts of 
advanced military and dual use UUV 
with development of principles and 
methods of their debugging.

Experimental prototype of a small-
size multipurpose deep-operating UUV 
in 2018 passed various types of test 
basin, sea range and deep sea trials, 
which proved the assigned technical 
specifications.  

Today, within the framework of 
the Import Substitution Program, the 
works are carried out on creation of a 
UUV equipped with electronic warfare 
systems and technical facilities 
providing high performance and 
functionality, improving salability and 
commercial competitiveness, adapted 
to the requirements to dual-use 
products, capable of dealing with the 
demands of potential customers.

In the preparations for trial 
operation of a UUV and its commercial 
application, development of the 
pattern of its use continues, along 
with creation of clear and user-
friendly operator’s interface and 
representation of data on search and 
exploratory works to a customer in a 
convenient format. 

Experience of the Concern Avrora 
SPA JSC with design studies and 
development of methods for analysis 
of complex systems, optimization of 
parameters of shipboard equipment 
and marine engineering systems, 
confirms the possibility of solving 
the task of creation of a state-of-
the-art multipurpose modular deep-
operating UUV.

During the whole period of its 
existence, the Concern Avrora SPA 
JSC attached great importance to 
introduction of new technologies, 
innovative developments, and today's 
specific activity – an integrated 
approach to creation of advanced 
marine robotic systems, remains 
under the direct supervision and 
control of the leadership, young 
professionals are trained, who shall 
properly represent the Concern in this 
field in 5 – 10 years’ time. 

AVRORA JSC
15, Karbysheva str,. St. Petersburg, 
194021 Russia
Tel: +7 (812) 297-2311
E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com/eng
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