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Дорогой Читатель!

Перед тобой очередной номер ж урнала «Новости рынка оборонной техники», посвященный  
VI Международному Военно-морскому салону. 

Время летит незаметно, и вот уже десять лет отделяют нынешний Салон от первого. МВМС изначаль-
но создавался, как парадное мероприятие в рамках масштабного празднования 300-летия Санкт-
Петербурга. Юбилейные мероприятия благополучно отгремели и забылись, а Военно-морской салон 
стал заметным форумом мирового уровня. 

За десять лет он успешно трансформировался из показательной витрины российских военных корабелов 
в интернациональный подиум. Зримо увеличилась международная составляющая Салона, представлен-
ная национальными павильонами ведущих судостроительных держав. Более того, Салон стал парадной 
дверью, открывшей в Россию путь зарубежным военным технологиям: ведь именно здесь, на Нев- 
ском рейде был продемонстрирован ДВКД «Мистраль», призванный вдохнуть свежий ветер в отече-
ственное судостроение. Передовые технологии укрепят конкурентный дух и наверняка позволят отече-
ственным судостроителям, в свою очередь, завоевать новые рынки сбыта. 

В мае 1703 года Петр Великий, закладывая камень в основание Петропавловской крепости, прору-
бил, таким образом, «окно в Европу». 300 лет спустя «окно» европейским технологиям открыл МВМС.  
И пусть эти события разного масштаба, но оба оставили свой след в истории судостроения России.

Удачи тебе, Салон! Так держать и семь футов под килем.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин

Слово от издателей
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В январе 2013 года ЦКБ МТ  
«Рубин» исполнилось 112 лет. Исто-
рия бюро содержит немало золотых 
страниц, прославивших россий-
ский военно-морской флот. Всему 
миру известны подводные лодки 
типа «Щука», «Малютка», «Лени-
нец», героически сражавшиеся с 
немецким флотом во время Второй 
мировой войны. Это также стратеги-
ческие атомные подводные лодки, 
ставшие советским морским ядер-
ным щитом, среди которых самые 
большие в мире подводные лодки 
класса «Акула» и продолжающие 
нести боевое дежурство кораб-
ли проекта «Дельфин». Гордостью 
бюро являются и подводные раке-
тоносцы проекта «Антей», воору-
женные 24 крылатыми ракетами, 
способные наносить удар по авиа-
носным группировкам. Важнейшим 
направлением для бюро всегда яв-
лялось проектирование неатомных 
подводных лодок, в том числе таких, 
как проект 613, проект 641, проекты 
877ЭКМ и 636. 

Впервые за последние двадцать 
лет российская промышленность 
строит серию стратегических под-
водных ракетоносцев. С 1990 года в 
России не было построено ни одно-
го такого корабля. В январе 2013 
года в состав Военно-морского фло-
та вступил головной стратегический 
ракетоносец проекта 955 «Борей», 
названный «Юрием Долгоруким», го-
товятся к сдаче «Александр Невский» 
и «Владимир Мономах». 

В ходе создания сложной тех-
ники идет постоянный процесс со-
вершенствования, и так как корабль 
строится несколько лет, в проекте 
изначально закладывается возмож-
ность поэтапного внедрения новых 
технических средств, которые соз-
даются контрагентами уже после 
закладки ракетоносца. Поэтому вто-
рой и третий ракетоносцы будут от-
личаться от «Юрия Долгорукого».

Руководство страны уделяет 
первостепенное внимание вопро-
сам оборонно-промышленного ком-
плекса, укреплению обороноспо-
собности, развитию армии и флота.  
В июле 2012 года глава государства 
принял участие в церемонии заклад-
ки атомного ракетоносца «Князь 
Владимир», названного в честь пра-
вителя Киевской Руси, жившего 
 в 978-1015гг. Это – первый корпус 
в серии из пяти кораблей проек-
та 955A, которые идут за тремя уже  
построенными атомными подводными 
крейсерами проекта 955. Фактиче-
ское строительство первой лодки 
данной серии (четвертого «Борея») 
завод «Севмаш» в Северодвин-
ске начал еще в конце 2009 года. 
«Борей-А» – корабль с улучшенными 
характеристиками, речь идет о мо-
дернизации проекта с учетом самых 
последних научно-технических до-
стижений. Таким образом, проекты 
«Борей» и «Борей-А» обеспечивают 
дальнейшее совершенствование и 
развитие отечественного подводно-
го ракетоносного флота на ближай-
шие десятилетия.

Программа строительства атом-
ных подводных ракетоносцев «Борей» 
приоритетна для нашей страны, по-
скольку направлена на поддержание 
морской составляющей ядерной 
триады сил сдерживания, обеспе-
чивающих безопасность России. На 
сегодня подводные крейсеры, что 
создавались в прошлые периоды, 
приближаются к концу своего сро-
ка службы. Программа строитель-
ства новых подводных крейсеров 
сбалансирована с точки зрения  
международных обязательств и по 
гармоничному развитию элемен-
тов сил ядерного сдерживания. Она 
взаимоувязана по времени готов-
ности стратегических атомных под-
водных лодок новой постройки и 
окончания срока службы кораблей,  
которые применяются сегодня.

Сравнительный анализ показы-
вает, что «Борей» с ракетами «Бу-
лава» отлично вписывается в ряд 
современных атомных подводных 
ракетоносцев, сформированный 
американскими, английскими и 
французскими проектами. Тща-
тельно проанализировав ситуацию, 
сложившуюся на начало 90-х годов, 
российские политики, военные, 
конструкторы и промышленники 
приняли правильные решения си-
стемного характера, закладываю-
щие фундамент современных сил 
сдерживания, основанных на прин-
ципе разумной достаточности.

Успешное завершение испыта-
ний и передачу Военно-Морскому 
Флоту РФ головного корабля про-
екта 955, постройку двух серийных 
и закладку довольно крупной по  
нынешним временам серии из пяти 
кораблей улучшенного проекта сле-
дует считать выдающимся достиже-
нием отечественной оборонной про-
мышленности, символизирующим 
начало нового этапа в ее развитии. 
Строительство данных кораблей 
демонстрирует способность Россий-
ского государства на современном 
уровне поддерживать потенциал 

Вильнит Игорь Владимирович, 
Генеральный директор 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», д.т.н.

оао «ЦКБ Мт «РуБин» — лидеР 
МиРового подводного 
КоРаБлеСтРоения



3

своих стратегических ядерных сил  
и осуществлять при должной поли-
тической воле и концентрации ре-
сурсов сложные технологические 
программы национального масштаба.

Вторым ключевым направлени-
ем в выполнении государственно-
го оборонного заказа для ЦКБ МТ 
«Рубин» является обеспечение се-
рийного строительства неатомных 
подводных лодок проекта 677. Неа-
томные подводные лодки пользуют-
ся устойчивым спросом на мировом 
рынке вооружений, но конкурен-
ция на этом рынке высока, прихо-
дится работать в условиях жесткого  
соперничества с ведущими евро-
пейскими судостроителями.

Головной корабль проекта 677 
«Санкт-Петербург» принят в состав 
Военно-морского флота в 2010 году, 
в настоящее время завершается его 
опытная эксплуатация по програм-
ме, утвержденной главкоматом ВМФ 
и Министерством обороны РФ. В 
частности, на 2013 год запланирова-
ны ключевые испытания в глубоко-

водных полигонах Северного Флота. 
Первый и второй серийные кораб-
ли, «Кронштадт» и «Севастополь», 
будут достроены на «Адмиралтей-
ских верфях» по скорректирован-
ному проекту, разработка которого  
завершена ЦКБ МТ «Рубин».

В мае 2013 года главнокоманду-
ющий ВМФ РФ адмирал В.В.Чирков 
заявил, что Военно-морской флот 
России планирует получить первую 
анаэробную (воздухонезависимую) 
энергетическую установку для под-
водных лодок проекта 677 «Лада» 
в 2015-2016 годах. Он уточнил, что 
первая неатомная подводная лод-
ка с анаэробной установкой может 
появиться в составе ВМФ России в 
2016 - 2017 годах. По  словам глав-
кома, первые три подводные лодки 
проекта «Лада» будут иметь класси-
ческую дизель-электрическую энер-
гетическую установку. Тем самым 
заказчик подтвердил перспектив-
ность подводных лодок проекта 677 
и свое желание приобрести серий-
ные корабли этого проекта. Воз-

духонезависимая энергетическая 
установка обеспечит увеличение 
продолжительности непрерывного 
нахождения в подводном положе-
нии при сохранении достигнутых 
параметров скрытности.

Создание воздухонезависимой 
энергетической установки является 
одной из приоритетных задач для 
ЦКБ МТ «Рубин». Задачи, постав-
ленные ВМФ России, а также устой-
чивый мировой спрос на подводные 
лодки с воздухонезависимой энерге-
тикой побудили «Рубин» к созданию 
такой российской установки опти-
мальной по техническим характери-
стикам, стоимостным показателям и 
простоте эксплуатации.

«Рубин» работает над проектом 
воздухонезависимой установки с 
электрохимическим генератором. 
Получение водорода непосред-
ственно на борту подводной лод-
ки будет происходить с помощью  
риформинга дизельного топлива. 
Преимуществами создаваемой уста-
новки являются:

Головной стратегический ракетоносец «Юрий Долгорукий» вступил в состав ВМФ РФ в январе 2013 года
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− отсутствие хранения водорода на 
борту и его производство в объеме 
использования;
− производство водорода из  
традиционного дизельного то-
плива, единого для энергети-
ческих установок неатомных  

подводных лодок;
− отсутствие существенного из-
менения инфраструктуры пунктов  
базирования; 
− возможность создания типоря-
да установок от малой до большой 
мощности;

− отсутствие движущихся частей  
в основном цикле; 
− высокий К.П.Д.

Принятые технические реше-
ния успешно подтверждены на ма-
кетном образце воздухонезависимой 
установки, созданном «Рубином». В 
настоящее время активно идет работа 
по созданию корабельного прототипа. 

«Рубин» также продолжает рабо-
тать над темой литий-ионных батарей. 
Их внедрение связано с достижени-
ем необходимых параметров, в том 
числе по показателям электрической 
емкости и величине тока разряда. 
Работа по улучшению достигну-
тых показателей продолжается. Ис-
пользование литий-ионных батарей  
обещает увеличить время патрули-
рования в подводном положении на 
малых ходах на 50%, а продолжи-
тельность подводного плавания на 
полном ходу – в три раза.

Военно-морской флот РФ 
сформулировал высокие тактико-
технические требования к подвод- 
ной лодке проекта 677. С целью вы-
полнения этих требований была 
создана новая для России коопера-
ция разработчиков-изготовителей 
оборудования. Необходимо продол-ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в этом году исполнилось 112 лет

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе посещения «Рубина»
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жать усилия по созданию дееспо-
собной кооперации. В этом смысле 
очень важна работа, проводимая 
Объединенной судостроительной 
корпорацией, Государственной кор-
порацией «Ростехнологии» и дру-
гими интегрированными струк-
турами по повышению качества  
серийных изделий, распределению 
и перераспределению заказов на 
их изготовление между заводами-

производителями, техническому пе-
ревооружению последних.

Высокий спрос на россий-
ские дизель-электрические подво-
дные лодки дал возможность нала-
дить их массовое производство на  
«Адмиралтейских верфях». К на-
стоящему времени завершено стро-
ительством 55 спроектированных 
«Рубином» субмарин семейства 
Kilo (проектов 877/Э/ЭКМ/636), за-

кладываются новые корпуса. Цикл 
строительства такой лодки состав-
ляет три года.

В дополнение к 23 подводным 
лодкам семейства Kilo, постро-
енным для советского флота, Ми-
нистерство обороны РФ недавно  
законтрактовало еще шесть по  
проекту 636.3. Этот улучшенный 
проект вобрал в себя множество  
инноваций, часть из которых опро-

Подводная лодка проекта 877

Подводная лодка проекта 636
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бовали на экспортных кораблях.
Кроме того, по требованию ВМФ 
России на строящиеся лодки уста-
навливается большое число новых 
и улучшенных систем. Основным 
побудительным фактором для ВМФ 
России стало то обстоятельство, что 
корабли базового проекта показа-
ли высокую надежность в эксплуа-
тации, а массовое их строительство 
помогло снизить себестоимость 
продукции и оптимизировать про-
цессы поддержания ранее постро-
енных кораблей в боеспособном  
состоянии. Однако проект 677 и его 
экспортный вариант «Амур-1650» 
в перспективе должны заменить  
семейство Kilo.

Проект лодок класса «Амур-
1650» отличается определенной 
гибкостью, что с учетом технологий 
проектирования подводных лодок, 
которыми в настоящее время распо-
лагает ЦКБ МТ «Рубин», позволяет 
адаптировать его под специфичные 
требования ВМС страны заказчика.

Так, например, этот проект в  
варианте с воздухонезависимой 
энергетической установкой пред-
лагается в тендере Project 75(I) на 
строительство шести неатомных 
подводных лодок для ВМС Индии. 

Базовый проект «Амур-1650» мож-
но рассматривать в качестве осно-
вы для создания подводных лодок 
семейства «Амур», обладающих ря-
дом принципиальных особенностей, 
обеспечивающих наиболее полное 
удовлетворение требований самого 
взыскательного заказчика.

В создании подводных лодок 
семейства «Амур» существует не-
сколько направлений. Во-первых, 
с использованием оборудования 
и радиоэлектронного вооружения 
лодок «Амур-1650» могут созда-
ваться лодки, отличающиеся водо-
измещением и основными тактико-
техническими характеристиками. 
В частности, могут быть получены 
подводные лодки, водоизмещением 
до 1000 тонн, которые будут более 
ориентированы на ведение опера-
ций вблизи побережья.

Кроме того, возможны мо-
дификации базового комплекса 
торпедно-ракетного вооружения, 
принятого для лодок «Амур-1650». 
Например, могут рассматриваться 
варианты подводных лодок, в ко-
торых количество торпедных аппа-
ратов будет уменьшено с шести до  
четырех, но при этом лодки мо-
гут быть дополнительно оснащены  

вертикальными пусковыми уста-
новками для пуска крылатых ракет  
различного назначения. Вполне 
возможно, что такие варианты будут 
предпочтительными для ВМС тех 
стран, которые не рассматривают 
подводную угрозу, как одну из наи-
более вероятных, и поэтому коли-
чество торпедных аппаратов может 
быть сокращено до минимума, не-
обходимого для обеспечения лодке 
функций самообороны. Перспектив-
ной подводной лодкой, представля-
ющей семейство «Амур», является 
проект «Амур-950». Эта подвод-
ная лодка имеет 10 универсальных 
вертикальных пусковых установок 
для любых типов крылатых ракет  
комплекса «CLUB-S». Обеспечен 10-
ти ракетный залп с минимальным 
интервалом между пусками ракет. 
Относительно небольшое водоиз-
мещение может дать подводной 
лодке «Амур-950» преимущество 
над аналогичными ПЛ по критерию 
«эффективность-стоимость».

Широкий спектр эксплуатирую-
щихся, строящихся и проектируемых 
подводных лодок предопределил 
ведущую роль ЦКБ МТ «Рубин» 
в создании системы подготовки 
моряков-подводников для ВМФ 

Головной корабль проекта 677 «Санкт-Петербург» принят в состав Военно-морского флота в 2010 году
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России и флотов других стран мира. 
При этом, для учебных центров ВМФ 
России «Рубин» разработал сред-
ства обучения, включая комплект 
тренажеров, обеспечивающих под-
готовку подводников к эксплуатации 
подводных лодок, спроектирован-

ных «Рубином». ЦКБ МТ «Рубин», 
являющийся головным исполнителем 
работ, спроектировал и/или ре-
ализовал базовый комплекс 
учебно-тренировочных средств для 
подводных лодок проекта 677, 
учебно-тренировочный комплекс по 
борьбе за живучесть и легководо-
лазной подготовке личного состава, 
начаты проектные работы по тре-
нажерному комплексу для подво-
дных лодок типа «Борей», разрабо-
тана конструкторская документация 
для тренажерного комплекса для  
ПЛ проекта 636.3.

Российская судостроитель-
ная промышленность создала 
подводные лодки четвертого по-
коления. Если говорить о раз-
работках «Рубина», то линейка 
сформирована атомным подводным 
ракетоносцем проекта 955 и дизель-
электрической лодкой проекта 677, 
ведется их серийное строительство. 
Одновременно в ЦКБ МТ «Рубин» 
приступили к разработке кораблей 
пятого поколения.

Продолжительность жизненно-
го цикла лодок составляет поряд-
ка пятидесяти лет, считая от эта-
па исследовательского проектиро-
вания, выполнения комплекса НИР 

и ОКР, технического и рабочего  
проектирования, постройки голов-
ного корабля, его испытаний, вне-
сения изменений в документацию 
серийных кораблей, строительства 
лодок серии, службы лодок и, нако-
нец, их вывода из состава флота и 
утилизации. Поэтому конструкторы, 
работающие над новым проектом, 
должны все тщательно продумать и 
принимать верные решения, начи-
ная с самого раннего этапа проек-
тирования.

Формирование облика корабля 
следующего поколения идет с учетом 
замечаний и предложений, которые 
поступают в ходе эксплуатации кораб- 
лей предыдущего поколения и го-
ловных кораблей новых проектов. 
Проводятся НИРы с целью опреде-
лить облик будущего корабля. На-
ряду с головными конструкторскими 
бюро участвуют профильные ин-
ституты Министерства обороны и 
Военно-морского флота РФ. Контр-
агенты, - основные разработчики  
гидроакустических комплексов, ра-
диоэлектронного оборудования, 
ракетно-торпедного оружия, также 
вносят вклад в формирование пред-
ставлений о перспективных систе-
мах, комплектации корабля будущего.

Проект 677 и его экспортный вариант «Амур-1650» в перспективе должны заменить семейство Kilo

Экспозиция «Рубина» была в центре вни-
мания участников и гостей 5-го Военно-
морского салона в Санкт-Петербурге в 
2011 году
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10 января 2012 года в Северо-
морске Президент России Владимир 
Путин назвал обновление флота од-
ним из важнейших приоритетов всей 
работы по укреплению Вооружен-
ных сил. По его словам, «в рамках 
госпрограммы вооружений до 2020 
года на создание современных сба-
лансированных подводных и надво-
дных группировок выделяется более 
4 триллионов рублей».

Позднее, в начале марта, Сергей 
Шойгу внес окончательную ясность от-
носительно объема оборонного заказа 
для нужд ВМФ на период до 2020 года. 
Министр обороны подчеркнул, что в ука-
занные сроки на флот должны поступить 
24 подводные лодки и 54 надводных бо-
евых корабля различных классов.

Подводные лодки
Из 24 подлодок, которые должны 

вступить в боевой состав флота до 2020 
года, восемь — стратегические семей-
ства «Борей»: 3 проекта 955 и 5 модер-
низированного 955А. 

Кроме того, ВМФ получит во-
семь многоцелевых АПЛ проект 885 
«Ясень». Еще восемь подлодок будут 
неатомными. 

Акт о приемке стратегической АПЛ 
четвертого поколения «Юрий Долго-
рукий» проекта 955 «Борей» был под-
писан 10 января. Лодка зачислена в  
состав 31-й дивизии Северного флота, 

базирующейся в Мурманской области.
Президент назвал атомный ра-

кетоносец «Юрий Долгорукий» «важ-
нейшим элементом морской состав-
ляющей морских стратегических сил, 
гарантом глобального баланса, безо-
пасности России и ее союзников». В 
свою очередь, главнокомандующий 
ВМФ РФ адмирал Виктор Чирков под-
черкнул необходимость поддержания 
на высоком уровне боевого потенциала 
морских стратегических ядерных сил. 
«Их строительство и развитие нужно 
продолжать в составе двух группировок 
атомных подводных крейсеров страте-
гического назначения — Северного и 
Тихоокеанского флотов», — сказал он.

«Юрий Долгорукий» спроекти-
рован Центральным конструкторским 
бюро морской техники «Рубин» и зало-
жен на Севмаше в 1996 году. Крейсер 
был спущен на воду в апреле 2007 года. 
В 2004, 2006 и 2012 годах на Севмаше 
были заложены два серийных кора-
бля проекта 955: «Александр Невский» 
и «Владимир Мономах» (с 16 ракетами 
Р-30 «Булава» каждый), а также «Князь 
Владимир» (бывший «Святитель Нико-
лай») по усовершенствованному проек-
ту 955А, несущий 20 ракет. «Александр 
Невский» в настоящее время прохо-
дит государственные испытания и бу-
дет принят в состав флота в 2014 году. 
30 декабря 2012 года был выведен из 
эллинга для спуска на воду и прохожде-
ния испытаний «Владимир Мономах». 

АПЛ оснащаются всплывающей спаса-
тельной камерой, рассчитанной на весь 
экипаж - 107 человек. 

Планируемые к поставке до 2020 года 
многоцелевые АПЛ проект 885 «Ясень» 
призваны заменить лодки различных 
проектов (945, 949, 971 и др.). Головная 
лодка проекта «Северодвинск» будет 
принята на вооружение в 2013 году, за 
ней последует «Казань» в 2015 году.

Будут продолжены и работы по  
новой дизель-электрической «Ладе» 
проекта 677. Модернизированный тех-
нический проект субмарины будет за-
вершен в 2013 г. с учетом опыта эксплуа-
тации головной ПЛ «Санкт- Петербург» 
и результатов испытаний ее гидроаку-
стического комплекса в северных морях 
на больших глубинах. Пока флот решил 
вернуться к отлично зарекомендовав-
шему себя проекту 877/636 «Палтус», 
он же «Варшавянка» или Kilo. Коман-
дующий ЧФ вице-адмирал Александр 
Федотенков проинформировал, что ЧФ 
рассчитывает на получение шести но-
вых подводных лодок проекта 636. 
«Первые три из них будут носить назва-
ния «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» 
и «Старый Оскол»,-уточнил вице-адмирал.

Надводные корабли
Официальной информации о том, 

какие именно надводные корабли вклю-
чены в число планируемых к закупке до 
2020 года, пока нет. Однако опублико-
ванные в открытой прессе данные по-
зволяют представить общую картину.

Так, на сайте ОАО «Судостроитель-
ный завод «Северная верфь» размеще-
на информация о том, что в соответствии 
с уже заключенными контрактами верфь 
должна до 2020 года построить и пере-
дать ВМФ РФ 6 фрегатов (корабли ближ-
ней и дальней морской зоны) проекта 
22350 и 6 корветов (корабли ближней 
морской зоны) проектов 20380 и 20385.

Корветы проекта 20380/20385 раз-
работаны ОАО «ЦМКБ  Алмаз». Голов-
ной корабль серии, «Стерегущий», пере-
дан Балтийскому флоту в 2007 году, пер-
вый серийный корвет «Сообразитель-
ный» был передан БФ 14 октября 2011 
года. Корабли этого проекта предназна-
чены для действий в ближней морской 
зоне и ведения борьбы с надводными 
кораблями и подводными лодками про-
тивника, а также для артиллерийской 
поддержки морского десанта. Второй  
серийный корвет «Бойкий» заложен 
на «Северной верфи» в июле 2005 года  
и спущен на воду 15 апреля 2011 года. 

Атомный ракетоносец «Юрий Долгорукий» - «гарант глобального баланса, безопасности 
России и ее союзников»

план 2020
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На корабле проведены государствен-
ные испытания, и мероприятия по его 
приему в состав ВМФ были приурочены 
к 310-летнему юбилею со дня образова-
ния Балтийского флота России.

Фрегаты проекта 22350 разрабо-
таны ОАО «Северное ПКБ». Головной 
фрегат получил название «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков», пер-
вый серийный – «Адмирал Касатонов», 
третий фрегат (второй серийный) –  
«Адмирал Головко».

Кроме того, 29 июня 2012 года  
«Северная верфь» подписала контракт 
на строительство серии (из трех судов) 
судов тылового обеспечения с высоким 
ледовым классом ARC4 на базе про-
екта 23120 для Министерства оборо-
ны РФ. Закладка киля головного судна  
«Эльбрус» состоялась 14 ноября 2012 
года – в день, когда «Северная верфь» 
торжественно отметила столетие со 
дня основания. По условиям контрак-
та верфь сдаст заказчику первое судно 
в ноябре 2014 года, второе – в ноябре 
2015 года, третье – в ноябре 2016 года. 
К обработке металла для первого судна 
верфь приступила в декабре 2012 года. 
Суда проекта 23120 строятся для Север-
ного, Черноморского и Тихоокеанского 
флотов и предназначены для погрузки, 
хранения, транспортировки и передачи 
сухих грузов на берег и различные ко-
рабли, а также для буксирного обеспе-
чения, оказания помощи экипажам ко-
раблей и судов, терпящим бедствие. 

По двум контрактам, подписан-
ным с Министерством обороны РФ, 
ПСЗ «Янтарь» построит шесть стороже-
вых кораблей (фрегатов) проекта 1135.6 
разработки ОАО «Северное ПКБ». Го-
ловной корабль этой серии, фрегат «Ад-
мирал Григорович», был заложен 18 де-
кабря 2010 года, второй корабль, «Ад-
мирал Эссен», – 8 июля 2011 года, тре-
тий, «Адмирал Макаров», – 29 февраля 
2012 года. Сейчас идёт формирование 
их корпусов. Сторожевой корабль (фре-
гат) проекта 11356 предназначен для 
ведения боевых действий против над-
водных кораблей и подводных лодок 
противника в океанских и морских рай-
онах, отражения атак средств воздуш-
ного нападения, как самостоятельно, 
так и в составе соединения кораблей. 

«Зеленодольский завод име-
ни А.М. Горького» реализует контракт 
на строительство серии из пяти ма-
лых ракетных кораблей проекта 21631 
«Буян-М».  Проектант – «Зелено-
дольское ПКБ». «Буян-М» создан на 
базе проекта 21630 с водоизмещени-
ем 949 т. Корабли этого проекта стоят 
на вооружении Каспийской флотилии. 
Оснащены вертикальной пусковой  

установкой комплекса 3Р-14УКСК на  
8 ракет «Калибр» или «Оникс».

Головной корабль проекта 21631 
получил название «Град Свияжск». 
Остальные корабли серии названы 
«Углич», «Великий Устюг», «Зеленый 
Дол». Последний корабль этой серии, 
заложенный 25 января 2013 года, будет 
именоваться «Серпухов».

«Ярославский судостроительный 
завод» реализует контракт на поставку 5 
малых десантных кораблей на воздуш-
ной каверне проекта 21820 «Дюгонь». 
Контракт на строительство серии ка-
теров этого проекта подписан меж-
ду открытым акционерным обществом 
«Ярославский судостроительный за-
вод» и Министерством обороны Рос-
сии 23 июня 2011 года. Проектант – ЦКБ 
по СПК им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний  
Новгород. Головной корабль серии – 
«Атаман Платов», первый в серии полу-
чил название «Денис Давыдов», второй 
– «Лейтенант Римский-Корсаков», тре-
тий - «Мичман Лермонтов».

В программу закупки до 2020 года 
54 надводных кораблей вероятно вклю-
чены два ДВКД «Мистраль», контракт 
на поставку которых Россия заключила с 
Францией в июне 2011 года. Как ожида-
ется, первый ДВКД  «Владивосток» Рос-
сия получит в 2014 году. Второй корабль 
«Севастополь» будет готов в 2015 году.

«Зеленодольский завод имени  
А.М. Горького» продолжает строитель-
ство серии из шести противодиверсион-
ных катеров проекта 21980 «Грачонок» 
разработки нижегородского КБ «Вым-
пел». Три катера приняты на вооруже-
ние ВМФ России. В апреле 2013 года 
спущен на воду четвертый катер, зало-
женный 5 мая 2012 года. В настоящее 
время на стапелях завода ведется стро-

ительство пятого катера, заложенного 
27 июля 2012 года. Шестой катер был 
заложен 7 мая с.г. Катера данного про-
екта предназначены для охраны водных 
районов военно-морских баз ВМФ РФ.

Океанское спасательное судно 
«Игорь Белоусов», которое строят на 
«Адмиралтейских верфях», поступит на 
вооружение российского ВМФ в 2014 
году. Судно-спасатель «Игорь Белоу-
сов» проекта 21300 разработки ЦМКБ 
«Алмаз» предназначено для оказания 
помощи экипажам аварийных подво-
дных лодок, лежащих на грунте или на-
ходящихся в надводном положении, а 
также для подачи воздуха, электроэ-
нергии и спасательных средств на под-
лодки и надводные корабли.

Кроме боевого состава будет об-
новляться и вспомогательный флот. В 
2010 году начато строительство боль-
шого океанографического корабля  
проекта 22010 «Янтарь». 

ОАО «Центр судоремонта «Звез-
дочка» продолжает строительство мор-
ского транспорта вооружений проекта 
20180ТВ «Академик Ковалев», а также 
морского судна обеспечения проекта 
20183 «Академик Александров». Проек-
тантом является ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

ОАО Судостроительный завод 
«Северная верфь» готовится передать 
Министерству обороны судно связи 
проекта 18280.

В этом году на ОАО «СНСЗ» пла-
нируется спуск на воду головно-
го корабля противоминной оборо-
ны проекта 12700 «Александрит» для 
Военно-Морского Флота России.

ОАО «Судостроительный завод 
им. Октябрьской революции» (Благо-
вещенск) строит по заказу МО РФ два 
водолазных катера проекта 14157.

Корвет проекта 20380 для ВМФ РФ
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В начале XXI века ключевыми для 
ВМС многих стран стали программы 
строительства корветов и фрегатов. 
При этом первое место по востре-
бованности на рынке заняли корве-
ты. Это небольшие по водоизмеще-
нию, относительно недорогие, но на-
сыщенные вооружением и радиоэ-
лектронными средствами корабли, 
которые могут эффективно решать  
множество разнообразных задач. 

В данном секторе ОАО «Север-
ное ПКБ» может предложить потенци-
альным заказчикам две современные 
разработки. 

Прежде всего, это патрульный  
корабль проекта 22460Э, спроекти-

рованный на базе существующего 
пограничного корабля проекта 22460 
класса «Рубин». Корабли проекта 
22460 предназначены для охраны го-
сударственной границы, террито-
риальных вод, континентального 
шельфа, для проведения аварийно-
спасательных работ, а также для осу-
ществления экологического контроля 
и ликвидации последствий природных 
бедствий. Наряду с охраной государ-
ственной границы задачей кораблей 
такого класса является борьба с тер-
роризмом и морским пиратством.  
Корабли проекта 22460, которые спра-
ведливо называют кораблями нового 
поколения, проверены морем и хоро-
шо себя зарекомендовали.

Постройка головного корабля 
осуществлялась на ОАО «Судостро-
ительная фирма «Алмаз» в Санкт-
Петербурге. Следует отметить доста-
точно высокие темпы исполнения ра-
бот заводом – корабль был заложен 
3 сентября 2007 г., спущен на воду  
26 июня 2009 г. и уже менее чем че-
рез пять месяцев вышел на госу-
дарственные испытания, акт о за-
вершении которых был подписан  
13 ноября 2009 г. Такие темпы строи-
тельства стали возможны во многом 
благодаря высокому качеству техни-
ческой документации, передаваемой 
на завод проектантом корабля - ОАО 
«Северное ПКБ». Главным образом 
это было достигнуто вследствие ши-

Корабли проекта 22460 проверены морем и хорошо себя зарекомендовали

новейшие эКСпоРтные пРоеКты 
патРульных КоРаБлей
оао «СевеРное пРоеКтно-
КонСтРуКтоРСКое БюРо»
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рокого применения в Северном ПКБ 
самой совершенной на сегодняшний 
день системы автоматизированного 
проектирования «FORAN», которая 
обеспечивает трехмерное проекти-
рование и активно используется при 
создании проектов боевых надво-
дных кораблей с 1998 года.

Вооружение кораблей состоит из 
одной 30-мм автоматической шести-
ствольной артиллерийской установ-
ки АК-630 и двух 12,7-мм пулеметов 
«Корд». Такой состав вооружения доста-
точен для выполнения задач, которые 
отводятся кораблям класса «Рубин».

В состав ГЭУ кораблей данного 
класса входят дизельные двигатели 
фирмы MTU производства Германии. 
Ходовые испытания головного корабля 
показали его хорошие мореходные 
качества. Использование двигателей 
фирмы MTU, а также оптимальная 
форма корпуса корабля позволили 
«Рубину» длительно поддерживать 
высокую скорость хода - 25 узлов на 
волнении около 4 баллов (волнения 
большей балльности в районе испы-
таний не наблюдалось).

Одной из основных особенностей 
кораблей является наличие на бор-
ту взлетно-посадочной площадки для 
легкого вертолета или беспилотного 
летательного аппарата вертолетной 
схемы (БЛА), для которых оборудован 
ангар-укрытие. Примечательно, что и 
ангар и хранилище авиационного то-
плива на 5 т удалось разместить на ко-
раблях водоизмещением менее 700 т. 

С лета 2012 года на головном  
корабле «Рубин» проводятся испыта-
ния БЛА.

Еще одной важной особенностью 
кораблей является наличие в их кор-
мовой части многофункционального 
ангара, в котором может размещать-
ся различное оборудование, предна-
значенное для мониторинга и защиты 
окружающей среды, или быстроход-
ные жестко-надувные катера, пред-
назначенные, например, для быстрой 
доставки досмотровой команды на 
судно-нарушитель. Поисковый верто-
лет, БЛА и быстроходные катера су-

щественно расширяют функциональ-
ные возможности этих относительно 
небольших кораблей.

Важным преимуществом этих ко-
раблей также является высокий уро-
вень автоматизации управления - они 
оборудованы современной интегриро-
ванной мостиковой системой управ-
ления, что соответствует классу авто-
матизации А1. Так, например, для обе-
спечения полного управления кора-
бельными системами и механизмами 
вахтенная смена на мостике состоит 
из четырех членов экипажа. Примене-
ние интегрированной системы требует 
высокого уровня подготовки от каждо-
го члена экипажа, но позволяет суще-
ственно сократить его численность.

Корабли этого класса имеют се-
рьезный модернизационный ресурс. 
Применение технологий электронно-
го 3D моделирования, начиная с са-
мых ранних стадий проектирования, 
обеспечило рациональное размеще-
ние механизмов и систем в корпусе,  
а вместе с этим и высокую ремонто-
пригодность кораблей.

Учитывая природные условия 
России и принимая во внимание тот 
факт, что несение службы кораблей 
класса «Рубин» предусматривается  
в различных регионах страны, от Чер-
ного моря до полуострова Камчатка, 
корабли могут осуществлять плавание 
в сплошном однолетнем льду толщи-
ной до 20 см или битом льду толщиной 
до 60 см.

С учетом особенностей службы 
кораблей данного класса, большое 
внимание при их проектировании 
было уделено их маневренным ка-
чествам, т.к. кораблям предстоит вы-
полнять задачи в шхерных районах,  
в условиях ограниченной видимости 
и мелководья. 

На кораблях класса «Рубин» обе-
спечены хорошие бытовые условия 
для экипажа, кроме прочего, на борту 
имеется сауна с бассейном. Все чле-
ны экипажа размещаются в комфорта-
бельных блок-каютах, оборудованных 
современной эргономичной мебелью, 
индивидуальными санузлами с душе-
выми кабинами и оснащенных систе-
мой кондиционирования воздуха.

В настоящее время в составе Бе-
реговой охраны РФ находится три ко-
рабля класса «Рубин», два на Черном 
море и один на Каспийском. Погра-
ничники высоко оценили отличные 
эксплуатационные качества кораб-
лей. Свидетельством этому является 
то, что в настоящее время на стапе-
лях заводов находятся в стадии стро-
ительства еще четыре корабля данно-

го проекта, два – на ОАО «Судострои-
тельная фирма «Алмаз», и два на ОАО 
«Восточная верфь». Планируется про-
должение строительства кораблей се-
рии общим количеством около 20 до 
2020 года.

Вторым экспортным кораблем яв-
ляется патрульный корабль проекта 
22160, в котором учтен опыт создания 
и использования подобных кораблей, 
как в российской Береговой охране, 
так и за рубежом. Целью создания 
данного проекта явилось стремление 
получить недорогой в строительстве 
и эксплуатации и в то же время высо-
коэффективный, мореходный, много-
целевой корабль, способный решать 
широкий спектр задач пограничной,  
противопиратской и природоохран-
ной  деятельности в пределах мор-
ской государственной границы и эко-
номической зоны потенциальных  
заказчиков.

Корабль имеет в составе вооруже-
ния и оборудования 57-мм или 76-мм  
автоматическое орудие российского 
или зарубежного производства; ком-
плекс ПДСС, включающий опускаемую 
ГАС и автоматический гранатомет; два 
12,7-мм пулемета на морских тумбовых 
установках; ПЗРК типа «Игла»; две бы-
строходные с высокой мореходностью 
(до 3-4 баллов) жестконадувные шлюп-
ки вместимостью до 10 человек каж-
дая; а также средства для помощи по-
страдавшим при стихийных бедствиях 
и катастрофах.

Для расширения круга решаемых 
кораблем задач предусмотрено его 
оснащение вертолетом массой до 6-7 т 
и/или четырьмя беспилотными ле-
тательными аппаратами (БПЛА). Для 
обеспечения постоянного базирова-
ния ЛА предусматривается ВПП раз-
мерами 12х12 м, стационарный ангар,  
запас авиационного топлива около 40 т 
и система транспортировки вертолета. 
Авиационный комплекс корабля спо-
собен эффективно функционировать 
днем и ночью при волнении моря до  
4 баллов включительно.

Корабли проекта 22460 оснащены быстро-
ходными жестко-надувными катерами

С лета 2012 года на головном корабле 
«Рубин» проводятся испытания БЛА
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На корабле устанавливается 
дизельная или комбинированная 
дизель-газотурбинная установка (в 
зависимости от требований к скоро-
сти полного и патрульного ходов) c 
совместной работой на полном ходу 
всех двигателей и возможностью  
использования электродвигателей/
валогенераторов на малых и патруль-
ных ходах. Применение высокоре-
сурсных современных дизелей по-
зволяет получить высокую топливную 
экономичность на патрульных и крей-
серских ходах (до 18 узлов включи-
тельно, до 70 -75 % от всего ходового 
времени), а применение электромо-
торов – сохранить ресурс дизелей на 
невыгодных для них режимах дли-
тельного движения на малых и сверх-
малых ходах (3-10 узлов). В то же вре-
мя в варианте с ГТД скорость полного 
хода может достигать 30 узлов. Кон-
фигурация ГЭУ позволяет осущест-
влять работу любого из двигате-
лей (дизелей и/или газовых турбин 
и электромоторов) попеременно или 
совместно, в любом сочетании на лю-
бой из двух гребных винтов, что по-
вышает, как живучесть, так и эконо-
мичность ГЭУ.

На корабле используется совре-
менный движительный комплекс, 
состоящий из  двух ВРШ. Движите-
ли позволяют достигнуть как высо-
кой экономичности на патрульно-
экономическом ходу, так и высокой 
скорости полного хода за счет опти-
митизации шага гребного винта. ВРШ 
позволяют использовать в ГЭУ более 
надежные и простые нереверсивные 
редукторы. ВРШ также обеспечивают 
минимальное время перехода с пол-
ного переднего хода на полный за-
дний ход (ок. 90 сек.) при максималь-
ном «выбеге» до 4 длин корабля. 

Корабль имеет форму корпуса 
типа глубокое «V», оптимитизирован-
ную для длительного движения с вы-
сокими скоростями на развитом вол-
нении, одноостровную надстройку, 
выполненную с использованием тех-
нологий «стелс», и закрытое швартов-
ное оборудование. Корпус и надстрой-
ка полностью стальные, усиленные 
для плавания в штормовых услови-
ях. Ходовая рубка и  часть постов за-

щищаются от пуль и осколков. Обво-
ды корпуса без двойной погиби, что 
упрощает и удешевляет строитель-
ство и ремонт корабля. 

Размещение экипажа выполнено 
в соответствии с современными меж-
дународными стандартами в 1-2-х и 
4-местных каютах с санузлами. Эки-
паж корабля оптимитизирован с уче-
том внедрения современных средств  
автоматизации и, с учетом летного 
состава, минимально составляет 50 
человек (16 офицеров и 34 специа-
листа), при этом предусматриваются 
дополнительные места для экипажа 
(до 30 чел.), исходя из особенностей 
эксплуатации кораблей в националь-
ных ВМС потенциального заказчика. 
Предусмотрены специальные места 
для размещения офицеров и лично-
го состава досмотровых групп или 
инспекторов, общим количеством до 
30 человек. Кроме этого, предусмо-
трен специализированный медицин-
ский комплекс для оказания экстрен-
ной помощи.

Для расширения и повышения 
круга решаемых задач на корабль 
могут быть установлены контейнер-
ные модули (два стандартных со-
рокафутовых контейнера), которые 
оснашаются различным вооружени-
ем и оборудованием – от ударных 
ракетных комплексов (размещение 
в контейнере ракетного комплекса 
Club-K предлагает ОКБ «Новатор») 
до телеуправляемых подводных ап-
паратов для поиска и уничтожения 
мин. Использование сменных кон-
тейнеров с разнообразным обору-
дованием позволит оптимизировать 

как схемы боевого применения сое-
динения кораблей с таким вооруже-
нием, так и расходы на их содержа-
ние и обслуживание. 

Также по желанию заказчика, 
имеется возможность дооборудовать 
корабль автоматическими зенитны-
ми артиллерийскими и/или ракетно-
артиллерийскими комплексами (как 
российского, так и зарубежного про-
изводства), катерами для десантно-
высадочных партий, оборудованием 
для мониторинга окружающей среды 
и морского шельфа.

Предлагаемые вниманию ино-
странных заказчиков современные 
корабли разработки ОАО «Север-
ное проектно-конструкторское бюро» 
значительно повысят качественный 
состав патрульных сил ВМС любого 
государства, а также помогут в реше-
нии насущных задач по охране госу-
дарственных границ и противодей-
ствию современным угрозам в виде 
контрабандной и пиратской деятель-
ности, а также незаконной транспор-
тировки оружия и наркотиков. 

Высокий научно-технический 
потенциал, современная производ-
ственная база и налаженные связи с 
ведущими научно-техническими цен-
трами и судостроительными компани-
ями позволяют ОАО «Северное ПКБ» 
создавать высокотехнологичные, на-
укоемкие и конкурентоспособные об-
разцы военной техники в области ко-
раблестроения, а также оперативно 
реагировать на требования времени 
и потребности как Военно-Морского 
флота России, так и флотов иностран-
ных государств.

Обводы корпуса корабля проекта 22160 
без двойной погиби, что упрощает
и удешевляет его строительство и ремонт

Патрульный корабль проекта 22160 - многоцелевой корабль, способный решать широкий 
спектр задач
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в новый веК 
С новыМи пРоеКтаМи

Судостроительный завод «Се-
верная верфь» (ранее – «Пу-
тиловская верфь», Ленинград-
ский судостроительный завод им. 
А.А.Жданова) ведет свою историю 
с 14 ноября 1912 года и в прошлом 
году торжественно отметил свой 
столетний юбилей. Первоначаль-
но верфь создавалась и предназна-
чалась для серийного строитель-
ства боевых надводных кораблей 
по заказам Военно-морского фло-
та России. Уже в советское время,  
в 1924 году, на верфи было освоено 
и строительство судов гражданского  
флота.

За более чем 100 лет корабелами 
верфи построено для ВМФ России  
и на экспорт около 250 надводных 
боевых кораблей классов «крейсер», 
«эсминец», «фрегат», «стороже-
вой корабль», «тральщик», «корвет»  
и свыше 280 коммерческих судов 
различного назначения, в том числе 
пассажирские и сухогрузные суда, 
лесовозы, танкеры, рыболовные  
и научно-исследовательские суда, 
контейнеровозы и суда типа ро-ро, 
балкеры, буксиры, суда снабжения 
морских буровых платформ, паромы 
и плавучие доки.

В начале второго столетия «Се-
верная верфь» продолжает серий-
ное строительство боевых надводных 
кораблей нового поколения клас-
сов «корвет» и «фрегат» для Военно-
морского флота России.

В этом году первым «Северную 
верфь» покинул корвет «Бойкий» про-
екта 20380. Это торжественное собы-
тие было приурочено к 310-й годов-
щине со дня основания Балтийского 
флота. «Бойкий» - второй серийный 
корвет проекта 20380, два его пред-
шественника, корветы «Стерегущий» 
и «Сообразительный» в составе сое-
динения надводных боевых кораблей 
Балтийского флота успешно защища-
ют западные морские рубежи России. 
Третий серийный корвет этого проек-
та, «Стойкий», сейчас готовится к за-
водским ходовым испытаниям.

Корветы проекта 20380 создают-
ся в XXI веке и вбирают в себя все 
современные тенденции и достиже-
ния мирового военного кораблестро-
ения. Их тактико-технические ха-
рактеристики и боевые свойства по 
праву делают их многоцелевыми корб- 
лями, вооруженными всеми основ-
ными видами вооружения (ударное 
ракетное, комплексы ПВО, противо-
лодочной и противоторпедной обо-
роны, артиллерийское вооружение, 
мощные радиолокационные гидро-
акустические комплексы, авиацион-
ное вооружение – противолодочный 
вертолет Ка-27).

Главные составляющие успеха 
проекта 20380 – тщательно прорабо-
танная конструкция корпуса и единая 
электронная система автоматизации. 
Эти слагаемые определяют и бое-
вые качества, и состав вооружения,  
и условия работы экипажа, а так-
же надежность, ремонтопригодность  
и возможность модернизации.

Обводы стального корпуса ко-
рабля были разработаны настоль-
ко удачно, что на полном ходу уда-
лось значительно снизить величину 
гидродинамического сопротивления 
корабля. Это позволило использовать 
менее мощную и более легкую глав-
ную энергетическую установку (ГЭУ), 
освободив более 15% водоизмеще-

Генеральный директор ОАО 
Судостроительный завод «Северная верфь» 
Ушаков Александр Владимирович

Серийные корветы проекта 20380 «Сообразительный» и «Бойкий» при подготовке  
к параду, посвященному 310-летию Балтийского флота. Май 2013 года

Корвет «Стерегущий» - головной корабль 
серии корветов проекта 20380
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ния для увеличения боевой нагрузки. 
Отсюда и внушительный набор разно-
образного вооружения, вертолетная 
площадка, ангар и запас горючего для 
противолодочного вертолета Ка-27.

Улучшенная мореходность корве-
та позволяет использовать его воо-
ружение при волнении моря до пяти 
балла (на два балла больше, чем  
у предшествующих аналогов). Кро-
ме того, менее мощная ГЭУ работает 
тише, способствуя снижению замет-
ности корабля в гидроакустическом 
диапазоне. Для уменьшения шумно-
сти механизмов двигателей были при-
менены технологии, ранее отработан-
ные на подводных лодках.

Максимальная автоматизация 
всех систем корабля позволила мно-
гократно уменьшить время, необхо-
димое для принятия решений, а также 
облегчить труд экипажа и снизить его 
численность до 100 человек. Наличие 
объединенных информационных се-
тей на корабле влечет за собой ряд 
дополнительных преимуществ, свя-
занных с надежностью, ремонтопри-
годностью и скоростью модернизации 
оборудования.

Модульная концепция корабля 
предусматривает возможность уста-
новки новейших вооружений по мере 
их вступления в строй. К примеру, если 
на головном корабле проекта 20380 
«Стерегущий» за противовоздушную 
оборону отвечал зенитно-ракетный 
комплекс «Кортик-М», то на «Бойком» 
его место занял современный и несо-

поставимо более мощный комплекс 
«Риф-М», состоящий из трех блоков 
по четыре ячейки (всего 12 ячеек), ко-
торые могут нести 12 ракет в различ-
ных комбинациях.

Новые технологии и материалы, 
применяемые при строительстве ко-
раблей проекта 20380, в том числе 
негорючие композитные материалы, 
позволили не только разместить на 
корабле с ограниченным водоизме-
щением большое количество воору-
жения, но и существенно сократить 
заметность корабля по всем физиче-
ским полям (вторичное радиолока-

ционное, гидроакустическое, опти-
ческое, тепловое, магнитное, элек-
тромагнитное, электрическое). Это 
– полное соответствие технологии 
«Стелс», непременному атрибуту со-
временных кораблей и других видов 
боевой техники.

Однако главное преимущество 
кораблей типа «Стерегущий» – гиб-
кость. Ни один корабль не повторя-
ет предыдущий: «Сообразительный»  
во многом отличался от «Стерегуще-
го», «Бойкий» также выглядит не-
сколько по-другому. Именно гибкость, 
доступность, серийность и, в перспек-

Первый серийный корвет проекта 20380 «Сообразительный» на военно-морском параде 
в Санкт-Петербурге. 2011 год

Транспортировка корвета из эллинга по трансбордерному устройству и постановка в плавучий док для спуска на воду
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тиве, массовость говорят о том, что 
проект 20380 – это большой успех рос-
сийского флота.

Корветы проекта 20380, построен-
ные на «Северной верфи», имеют экс-
портный вариант - проект 20382 «Тигр». 

Но, похоже, это не предел для 
отечественных кораблестроителей, 
о чем свидетельствуют закладка  
1 февраля 2012 года глубоко модер-
низированного корвета следующей 
серии – проекта 20385. Новый корвет 
получил имя «Гремящий». Сейчас 
«Северная верфь» в соответствии с 
заключенными контрактами ведет 
строительство головного корвета 
«Гремящий», в апреле судостроите-
ли начали резку металла для перво-
го серийного корвета этого проекта. 
На очереди – строительство еще че-
тырех таких корветов.

Новые корветы будут существен-
но отличаться от своих предшествен-
ников, корветов проекта 20380. Бла-
годаря заложенным в этом проекте  
модернизационным возможностям, 
в новом проекте разработчикам уда-
лось кардинально поменять состав 
энергетической установки, корабель-
ных устройств, систем автоматики,  
а также установить на корабль прин-
ципиально новое вооружение, в част-
ности, усилить систему ПВО.

В процессе освоения серийного 
строительства корветов на «Северной 
верфи» разработана единая техноло-
гия компьютерного проектирования 
и технологического сопровождения 
проекта с применением технологии 
обратного инжиниринга на базе элек-
тронной трехмерной модели корпуса 
корабля.

ОАО СЗ «Северная верфь» заре-
комендовала себя надежным партне-
ром как для отечественных, так и для 
зарубежных заказчиков. Построен-
ные  корабли и суда принесли пред-
приятию заслуженную славу и спо-

собствовали укреплению престижа 
судостроительной промышленности 
Санкт-Петербурга.

Сейчас перед заводом постав-
лены ответственные задачи. До 2020 
года верфь должна построить и пе-
редать ВМФ РФ 6 фрегатов проекта 
22350 (экспортный вариант - 22356), 
корвет  проекта 20380 и 4 корвета 
проекта 20385. Кроме того, в порт-
феле заказов «Северной верфи» два 
судна связи проекта 18280 и три суд-
на тылового обеспечения высоко-
го ледового класса проекта 23120. 
Первое, получившее имя «Эльбрус», 
было торжественно заложено 14 но-
ября 2012 года, в день 100-летнего 
юбилея «Северной верфи». 

«Северная верфь» готова к на-
пряженной производственной про-
грамме. Из ближайших задач – на-
чало испытаний головного фрегата 
проекта 22350 «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков». А к свое-
му 101-му дню рождения «Северная 
верфь» приурочит торжественную 

закладку третьего серийного фрега-
та проекта 22350, уже получившего 
имя «Адмирал флота Советского Со-
юза Исаков», и второго судна тыло-
вого обеспечения проекта 23120. 

Кроме того, корабелы «Северной 
верфи» готовятся уже во второй раз 
принять на ремонт и модернизацию 
один из символов Санкт-Петербурга, 
легендарный крейсер «Аврора». 

ОАО Судостроительный завод 
«Северная верфь» входит в состав 
Объединенной судостроительной кор-
порации.

Подъем Военно-морского флага на втором серийном корвете проекта 20380 «Бойкий». Май 2013 года

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»-головной корабль серии проекта 22350
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Среди традиционных типов ко-
раблей противоминной обороны 
морской, базовой и рейдовой зон, 
концепции развития и совершен-
ствования которых придерживаются 
и поныне, важное место занимают 
рейдовые тральщики. Их назначе-
ние – борьба с минной опасностью 
в зоне внутренних рейдов, гаваней 
и прибрежных фарватеров – в са-
мых неудобных и труднодоступных 
с точки зрения мореплавания ме-
стах, где не могут полноценно ра-
ботать ни базовые тральщики, ни 
вертолёты-тральщики1. Для своей 
операционной зоны эти корабли яв-
ляются наиболее надёжным, безо-
пасным и эффективным средством 
уничтожения мин.

В силу военно-географического 
положения нашей страны рейдовые 

тральщики всегда имелись в составе 
ВМФ. В послевоенные годы это были 
катерные тральщики проектов 361, 
376 и 151. С 1967 г. в строй ВМФ СССР 
начали вступать корабли проекта 1258 
с корпусом из стеклопластика (они 
также строились на экспорт), а с 1989 
– рейдовые тральщики проекта 10750.

Задача создания полноценного 
корабля ПМО, «по инерции» именуе-
мого у нас «тральщиком – искателем 
мин», с габаритными ограничениями 
по осадке и в минимальном водоизме-
щении – весьма сложная. Если «впи-
сать» акустическую аппаратуру поис-
ка мин, противоминные подводные 
аппараты первого поколения и даже 
декомпрессионное оборудование для 
боевых пловцов-минёров (в контей-
нерном варианте) в композитный кор-
пус длиной около 50 м неплохо уда-

лось в полное водоизмещение около 
600 т (проект «Tripartite») с техникой 
1970-х гг., то даже спустя десятиле-
тия отдельные попытки сделать 150-т 
корабль не увенчались особым успе-
хом. Пример – построенный в 1986 г.  
австралийский стеклопластиковый 
катамаран «Rushcutter» полным во-
доизмещением 167 т. И это при нали-
чии на рынке целого спектра предло-
жений по технологиям изготовления 
композитных корпусов, по оптималь-
ным для специфики кораблей ПМО 
пропульсивным установкам и, конеч-
но, боевой электронике.

Вышесказанное поясняет размер 
«снежного кома» технических про-
блем, три десятилетия назад стояв-
ших перед создателями композитных 
рейдовых тральщиков в условиях пла-
новой экономики социализма.

  1Приказом Главнокомандующего ВМФ СССР в 1966 г.  была введена классификация,  согласно которой корабли 
ПМО водоизмещением более 500 т  отнесли к морским тральщикам, водоизмещением от 150 до 500 т  – к  базовым, 
а менее 150 т  – к  рейдовым.

новые КоРаБли 
пРотивоМинной оБоРоны
Рейдовой зоны
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Проект 10750 «Сапфир» разра-
батывался в ЦМКБ «Алмаз» под ру-
ководством главного конструкторов  
В.И. Блинова, В.И. Немудрова, за-
тем А.А. Форста. Корабль предназна-
чался для поиска мин и уничтожения  
на рейдах военно-морских баз, в при-
брежных районах и районах рассре-
доточенного базирования с глубинами 
до 80 м. Тактико-техническое зада-
ние ВМФ выдал в 1975 г., технический 
проект утвердили в 1980 г.

К тому времени стало очевид-
ным, что корабль «не дотягивает» 
до объективных требований вре-
мени – необходимо было научить-
ся бороться с донными минами типа 
“Quick-strike”. Поэтому проект под-
вергли корректировке, предусмо-
трев на корабле ГАС миноискания 
«Кабарга-А1» с дальностью обна-
ружения до 300 м на глубине 30 м  
с трактом классификации. Для повы-
шения скорости хода с тралами при-
шлось вместо двигателя малого хода 
установить третий ходовой дизель,  
а в результате отсутствия подходя-
щих движителей (типа ВРК) корабль 
стал трёхвальным.

Головной рейдовый траль-
щик проекта 10750 вступил в строй  
в конце 1989 г.

В качестве материала корпу-
са применялся стеклопластик на 
основе стеклотканей, обработан-

ных гидрофобно-адгезионным соста-
вом, и ненасыщенной полиэфирной 
смолы холодного отверждения. Кор-
пус формируется из монолитной сек-
ции днища и бортов, секций палу-
бы и переборок, объёмной секции  
блока надстройки. Системы набора 
корпуса – поперечная. Для изготов-
ления металлических частей корпу-
са применяется маломагнитная сталь  
и алюминиево-магниевые сплавы.

На 1990-е гг. планировалась 
модернизация кораблей проек-
та 10750 за счёт установки интегри-
рованной системы ПМО (искатель-
уничтожитель типа «Кетмень», бо-
лее совершенная ГАС миноискания, 
автоматизированная система управ-
ления противоминными действиями)  
и современного движительно-рулевого 
комплекса.

За рубежом рейдовые тральщи-
ки не получили значительного раз-
вития, поскольку считалось, что их 
задачи могли решаться вертолётами-
тральщиками. Эта концепция утвер-
дилась в ВМС США в конце 1960-х 
гг. Впервые вертолёты для обнару-
жения мин были применены в ВМС 
США в ходе воины в Корее, а в ка-
честве тральщиков – в 1953 г. Вер-
толёты обладают большей манев-
ренностью, могут вести траление 
на большой скорости, меньше под-
вержены опасности подрыва на ми-

нах, при необходимости их можно 
быстро доставить в удалённые рай-
оны на военно-транспортных са-
молётах. Более того, траление мин 
вертолётами в Южно-Китайском 
море у берегов Вьетнама и в Суэц-
ком канале оказалось более эконо-
мичным, чем кораблями. В 1973 г. 
на вооружение ВМС США начали по-
ступать специализированные вер-
толёты RH-53D, способные исполь-
зовать перспективные контактные  
и неконтактные тралы.

Однако вертолётный способ тра-
ления мин имеет недостатки: зависи-
мость от метеорологических условий 
и степени освещённости, необходи-
мость более надёжного навигаци-
онного обеспечения, недостаточная 
энерговооружённость вертолётов, не 
позволяющая тралить мины, выстав-
ленные на больших глубинах. В СССР 
попытки использования вертолётов 
Ми-14 и Ка-25 для траления также 
предпринимались, но их технические 
характеристики были явно недоста-
точны для этой цели, а пилотирование 
в процессе траления, по признанию 
лётчиков-испытателей и немногочис-
ленных пилотов авиации ВМФ, было 
сравнимо лишь с рискованными цир-
ковыми трюками.

Тем не менее, внимание нашего 
ВМФ к совершенствованию компо-
зитных кораблей ПМО базовой и рей-

Рейдовый тральщик проекта 10750



22

довой зон под «очарованием» опыта 
главного вероятного противника ока-
залось сниженным и возобновилось 
лишь когда «супостат» начал стро-
ить для себя суперсовременные ко-
рабли по проекту итальянской фирмы 
Intermarinе.

Несмотря на прогресс электро-
ники и совершенствование средств 
борьбы с минами, создать эффектив-
ный малый корабль ПМО рейдовой 
зоны, обладающий всеми свойства-
ми современного тральщика-искателя 
мин, долго не удавалось. В середи-
не 1990-х гг. американская компания 
Swiftships Inc. по заказу ВМС Егип-
та построила три 35-м стеклопласти-
ковых тральщика («Dhat Al Sawari», 
«Navarine» и «Al Burullus»), кото-
рые планировалось оснастить АСУ 
ПМД разработки Paramax Systems 
Corporation. Американцы почти «уло-
жились» в 200 т.

В это же время шведский флот по-
полнили четыре композитных кора-
бля типа «Styrsö» (MCMV36), воору-
жённые ГАС миноискания Reson «Sea 
Bat 8100», буксируемым гидролока-
тором бокового обзора и подводны-
ми аппаратами «Uven». Эти весьма  
совершенные корабли водоизмеще-
нием 205 т имеют АСУ ПМД. Их особен-
ность – широкое (от главных двигате-

лей Saab Scania DSI14 до программ-
ного обеспечения АСУ ПДМ, создан-
ного датской компанией Eiva) приме-
нение гражданских технологий (COTS) 
в целях снижения стоимости созда-
ния и эксплуатации. Они также могут 
работать с дистанционно управляе-
мым тралящим катером SAM. В 2004 г. 
два из четырёх тральщиков прошли 
модернизацию для работы с боевыми 
пловцами.

В России, которая считается ро-
диной минного оружия, в течение 
продолжительного времени созда-
нию новых кораблей ПМО не уделя-
лось должного внимания. Не стали 
исключением и рейдовые тральщи-
ки. Однако отсутствие внимания и фи-
нансирования главного заказчика 
– Военно-морского флота России от-
нюдь не означает, что в нашей стране 
невозможно создание современного 
высокоэффективного корабля ПМО 
ближней зоны.

В инициативном порядке ЦМКБ 
«Алмаз» разработало проект тако-
го корабля полным водоизмещени-
ем около 150 т с габаритной осадкой 
1,80 м. Отработанный испытаниями  
в опытовом бассейне корпус имеет 
обводы, обеспечивающие небольшо-
му кораблю высокую мореходность, 
что подтверждено многолетней экс-

плуатацией кораблей типа «Сапфир». 
Его мореходность по применению ору-
жия – 3 балла, по безопасности плава-
ния – 5 баллов. В состав его основного 
вооружения входит ГАС миноискания 
Reson «Sea Bath Combo», автоном-
ные подводные аппараты «Alister»  
и K-Ster, либо контактный и акусти-
ческий тралы. Средства поиска, клас-
сификации и определения координат  
и уничтожения мин и система динами-
ческого позиционирования объедине-
ны в АСУ ПМД «Диез-Э».

Корабль оборудован гидрав-
лическим краном-манипулятором. 
Предусмотрена возможность уста-
новки контейнера с водолазным 
оборудованием на восемь боевых 
пловцов.

Варианты энергетической уста-
новки: дизели Caterpillar мощно-
стью 320 л.с. или Volvo-Penta D9-300, 
дизель-генераторы Volvo-Penta или 
Caterpillar мощностью 50 или 100 кВт.

Больше информации о деятельно-
сти и проектах Открытого акционер-
ного общества «Центральное морское 
конструкторское бюро «Алмаз» можно 
получить на сайте  www.almaz-kb.ru

Статья подготовлена Дмитрием  
Литинским, ОАО «ЦМКБ «Алмаз»

Проект высокоэффективного корабля ПМО ближней зоны полным водоизмещением около 150 т с габаритной осадкой 1,80 м
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ОАО «Судостроительный завод 
«Вымпел» долгие годы является 
производителем и поставщиком 
катеров для всех силовых ведомств 
России и на экспорт. 

За более чем восьмидесятилетнюю 
историю работы,  предприятием нако-
плен огромный опыт сотрудничества 
с отечественными и зарубежными за-
казчиками. Богатые традиции, отточен-

ное поколениями мастерство, высокий 
профессиональный уровень коллекти-
ва, постоянное развитие и модерниза-
ция производства помогли «Вымпелу» 
стать современным предприятием по 
выпуску катеров, отвечающих самым 

высоким требованиям рынка судостро-
ения. Катера, построенные на стапелях 
ОАО «ССЗ «Вымпел», хорошо зареко-
мендовали себя в ВМС России, а так-
же многих стран Европы, Азии, Африки.

80 лет уСпеха 
на РынКе Боевых КатеРов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Длина габаритная, м 19,2

Ширина наибольшая, м 4,4

Водоизмещение полное, т 27,2

Осадка наибольшая с учетом винтов, м 1, 13

Максимальная скорость хода на ти-
хой воде при нормальном водоизмеще-
нии, узлов

53

Экономичная скорость катера 
при тех же условиях, узлов 36

Скоростной патрульный катер проекта 
12150 «Мангуст», модернизированный 
вариант

Скоростной патрульный катер проекта 12150 «Мангуст»
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Сегодня ОАО «ССЗ «Вымпел» 
представляет собой современное 
судостроительное предприятие, вы-
пускающее продукцию как военно-
го, так и гражданского назначения. 
Завод располагает необходимым 
оборудованием и оснасткой для се-
рийной постройки кораблей. В свя-
зи с постоянно возрастающими тре-
бованиями к кораблю вследствие 
расширения круга задач военно-
го флота, усложнения условий его 
функционирования и необходимо-
стью противостоять адекватным 
действиям противника, на предпри-
ятии активно ведется работа по вы-
пуску, освоению  новых и модерни-
зации уже зарекомендовавших себя 
проектов.

Так, одним из более десяти про-
ектов, поставляемых предприяти-
ем на внутренний и внешний рынки, 
является скоростной патрульный 
катер проекта 12150 «Мангуст».

Этот быстроходный глиссирую-
щий катер в корпусе из алюминиево-
магниевого сплава с обводами «глу-
бокое V»  развивает максимальную 
скорость в 53 узла и незаменим для 
выполнения задач, стоящих перед 
морской полицией, таможенными 
службами, а также  при проведении 
поисково-спасательных операций. 

Проект универсален, и на 
его основе могут создаваться 
различные модификации катера 
в зависимости от необходимости 
решения отдельных задач. Одной из 
модификаций катера проекта 12150 
является многоцелевой пожарно-
спасательный катер проекта 12150М, 
который спроектирован специально 
для удовлетворения потребностей 
МЧС РФ в современных скоростных 
многофункциональных судах.

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» 
проведена модернизация проекта 
12150 «Мангуст», результатом кото-
рой стало значительное улучшение 
боевых, тактических, мореходных 
и технических характеристик кате-
ра, а также заметно улучшилась его 
обитаемость. Для поражения надво-

дных, воздушных и береговых лег-
кобронированных целей на катере 
установлен универсальный боевой 
модуль с дистанционным управле-
нием калибром 12,7-мм.

Для управления БДМ катер осна-
щен гиростабилизированным опти-
коэлектронным модулем.

Назначением нового катера 
проекта 20970 «КАТРАН» является  
патрулирование и ведение наблюде-
ния в прибрежных зонах морей для 
пресечения нелегального судоход-
ства  и контрабанды, а также пере-
хват и досмотр судов-нарушителей.

Катер оснащен необходимыми 
для выполнения поставленных за-
дач специальными средствами, та-
кими как: аппаратура инфракрасно-
го (ночного) видения «Сфера-2», 2 
шлюпки RIHB, пассажировместимо-
стью до 10 чел, беспилотный лета-
тельный аппарат вертолетного типа 

«Camcopter S-100» с площадкой для 
посадки, система радиационного 
контроля проходящих судов, видео 
регистратор типа «Фалкон-Др». Ка-
тер может быть оборудован различ-
ными видами вооружения.

Ракетно-артиллерийский катер 

Катер проекта 20970 «Катран»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Водоизмещение нормальное, т ок.300

Длина наибольшая, м 46,8

Ширина наибольшая, м 8,7

Осадка габаритная, м 2,0

Наибольшая скорость, узлов 33

Экономическая скорость, узлов 12

Ракетно-артиллерийский катер проекта 12300 «Скорпион»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Длина наибольшая, м 56,7

Ширина наибольшая, м 10,3

Водоизмещение полное, т 465

Скорость хода наибольшая, узлов 40
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проекта 12300 «Скорпион» пред-
назначен для уничтожения бое-
вых надводных кораблей, катеров  
и транспортов противника само-
стоятельно и во взаимодействии  
с ударными силами флота. На кате-
ре установлен высокоэффективный 
сверхзвуковой ракетный комплекс, 
зенитное ракетно-артиллерийское 
и артиллерийское вооружение.

Скоростной патрульный катер 
проекта 14310  «Мираж» является 
быстроходным глиссирующим ка-
тером в корпусе из алюминиево-
магниевого сплава с остроскулыми 
обводами. Применение комплекса 
автоматически управляемых интер-
цепторов улучшает скоростные ха-
рактеристики катера на 8-10 узлов, 
а также мореходные – уменьшая ам-
плитуду бортовой качки в 6 раз и ки-
левой качки – в 1,5 раза.  При во-
доизмещении в 120 тонн, скорость 
хода катера при использовании си-
стемы интерцепторов составляет до 
50 узлов, а дальность плавания до 
1500 миль.

ОАО «ССЗ «Вымпел» совмест-
но с ОАО КБ «Вымпел» разрабаты-
вается проект базовой платформы 
судна специального назначения, 
предназначенного для решения за-
дач, стоящих перед такими ведом-

ствами, как МЧС России. Это судно 
может применяться для пожарно-
спасательных и водолазных работ, 
ПС ФСБ России для охраны границ, 
а также для выполнения таможен-
ных функций. В соответствии с тре-
бованиями заказчика судно может 
быть оборудовано различными ви-
дами оборудования и снаряжения.

Эффективное управление реа-
лизуемыми проектами, стремление 
к их модернизации и обновлению 
всего производственного процес-
са за счет внедрения новых техно-
логий производства и управления 
- все это позволяет уверенно смо-
треть в будущее, имея солидный 
портфель заказов. Но, несмотря 
на это, ОАО «ССЗ «Вымпел» всег-
да с интересом рассматривает лю-
бые предложения о сотрудничестве 
в области кораблестроения.

Скоростной патрульный катер проекта 14310 «Мираж»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОй ПЛАТФОРМЫ

Длина наибольшая, м 36

Ширина наибольшая, м 7,4

Скорость хода наибольшая, узлов 22

Дальность плавания, миль 200

ОАО “Судостроительный 
завод “ВЫМПЕЛ”
152912, г. Рыбинск, 
Ярославская обл., ул. Новая, 4
Тел.: +7 (4855) 202550, 202304
Факс: +7 (4855) 211877
e-mail: aovympel@yaroslavl.ru
www.vympel-r.ru
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C 2001 года Россия постоянно на-
ращивает экспорт вооружений. Со-
гласно официальным данным, в 2012 
году Россия экспортировала воору-
жений на сумму 15,2 млрд. долла-
ров, что стало абсолютным рекор-
дом за весь постсоветский период. В 
2012 году в ОАО «Рособоронэкспорт» 
поступило и было рассмотрено 1877 
обращений инозаказчиков. По ито-
гам этой работы подписано 1309 кон-
трактных документов на экспорт ПВН. 
В 2012 году сумма новых контрак-
тов, в частности, на военно-морскую 
технику возросла в 7 раз. В 2012 
году на страны Юго-Восточной Азии  
и Азиатско-Тихоокеанского региона 
пришлось 43% от общего объема по-
ставок ПВН, на регион Ближнего Вос-
тока и Северной Африки – 23%, Юж-
ной Америки – 18%, СНГ – 12%, страны 
Африки южнее Сахары – 1%, на стра-
ны Европы и Северной Америки – 3%. 

Подобный рост стал возможен 
благодаря гибкой и последователь-
ной государственной политике в сфе-
ре ВТС с зарубежными странами.

В условиях потери крупных рын-
ков сбыта, прежде всего, Ирана и Ли-
вии, «Рособоронэкспорт» оперативно 
решает вопрос по расширению геогра-
фии российского экспорта вооружений. 

Россия стала более активно ис-
пользовать практику выдачи госкре-
дитов на закупку отечественных воо-
ружений, что положительно сказыва-
ется на увеличении объемов экспорта 
ПВН. Делается особый акцент на соз-
дание совместных предприятий по 
лицензионному производству россий-
ской техники. Это выгодно заказчикам 
российской ПВН, поскольку позволяет 
создавать дополнительные рабочие 
места и развивать собственную обо-
ронную промышленность. С рядом го-
сударств Россия переходит на более 
высокий уровень сотрудничества, осу-
ществляя совместную разработку пер-
спективных образцов вооружений и 
военной техники. Большое внимание 
уделяется созданию центров по ре-
монту, обслуживанию и продвижению 
российской техники на рынки третьих 
стран, а также программам по пере-
даче технологий.

Важной составляющей успеха 
бесспорно является высочайший про-
фессионализм и патриотизм сотруд-
ников ведущего отечественного экс-
портера – ОАО «Рособоронэкспорт». 

Основные Импортеры ВМТ
По словам Генерального директора 

«Рособоронэкспорта» Анатолия Исай-
кина, в 2012 году структура экспорта 
стала более сбалансированной по ви-
дам поставляемой техники и в целом 
соответствует мировым тенденциям. 
Доля поставок военно-морской техники 
увеличилась до 15% выполненных кон-
трактных обязательств. Поставки ПВН 
по линии «Рособоронэкспорта» в 2012 
году осуществлялись в 60 стран.

Крупнейшими рынками сбыта 
российской ВМТ в обозримой пер-
спективе останутся Индия и Вьет-
нам. Москва и Нью-Дели являются 
стратегическими партнерами. При 
этом Индия - единственная страна, с 
которой Россия имеет долгосрочную 
программу по военно-техническому 
сотрудничеству, рассчитанную на 
10-летний период до 2020 г. Боль-
шой объем контрактов, заключенных 
с Ханоем в последние годы, обеспе-
чил выход взаимоотношений Рос-
сии с Вьетнамом на уровень, сопо-
ставимый с сотрудничеством с Ин-
дией. Более того, опасения Индия и 
Вьетнама относительно бурного ро-
ста военных возможностей КНР и 
налаженная между странами коор-

динация, в том числе и в военно-
технической сфере, будут способ-
ствовать укреплению сотрудниче-
ства этих стран с Россией.

О крупных реализованных и вы-
полняющихся в настоящее время кон-
трактах на поставку ВМТ с Индией на-
писано много, и мы не будем на них 
останавливаться. Назовем лишь неко-
торые не столь крупные, но не менее 
значимые, информация о которых по-
явилась в последнее время.

«Балтийский судостроительный 
завод» по контракту, подписанному 
ОАО «Рособоронэкспорт», изготовит 
к 2017 году четыре комплекта вало-
проводов (комплексов устройств, ме-
ханизмов и соединений, обеспечива-
ющих передачу крутящего момента от 
двигателя гребному винту) для индий-
ских эсминцев проекта 15B, которые 
будут построены на верфи Mazagon 
Dock Limited в Мумбае в период 2018-
2024гг. В разработке проекта эсмин-
ца участвуют инженеры ОАО «Север-
ное ПКБ». 

ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» в 3-м квартале 2013 года 
поставит титановую продукцию ин-
дийской судостроительной компании 
Larsen & Toubro /L&T/. Детали сдел-
ки не известны, но из сообщений ин-
дийских СМИ следует, что L&T из-
готовила и испытывает первую ин-
дийскую атомную подводную лодку, в 
проекте - строительство еще четырех  
подобных субмарин с применением 

пеРСпеКтивы 
военно-МоРСКого эКСпоРта

Россия рассчитывает получить новый заказ на фрегаты проекта 1135.6



27

титановых сплавов.
Основные же надежды России в 

вопросе расширения поставок ВМТ в 
Индию в настоящее время связаны с 
тендером Минобороны Индии по за-
купке и лицензионному производству 
шести НАПЛ, в котором ОАО «Рос- 
оборонэкспорт» участвует с подво-
дной лодкой «Амур-1650» разработки 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин». Кроме того, в 
индийской прессе регулярно появля-
ются сообщения о большой вероятно-
сти заключения нового контракта на 
поставку еще трех фрегатов 1135.6. 
Сильными сторонами российского 
предложения являются надежность 
кораблей, а также факт их серийного 
строительства для ВМФ России. До-
полнительные шансы на успех в про-
ектах обеспечивают крылатые раке-
ты «БраМос», стоящие на вооружении 
фрегатов и которые могут быть уста-
новлены на ПЛ.

Продолжается реализация целой 
серии контрактов по линии закупок 
ВМТ и с Вьетнамом. Министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу, находясь в на-
чале марта с визитом в Ханое, зая-
вил, что Россия поможет Вьетнаму в 
создании подводного флота. По сло-
вам министра, на встрече со своим 
вьетнамским коллегой Фунгом Куан-
гом Тханем он обсудил вопросы «син-
хронизации подготовки подводных 
кораблей и подготовки экипажей». С. 
Шойгу назвал важным то, что делает-
ся сегодня по этой части во Вьетна-
ме в сотрудничестве с ведущими рос-
сийскими компаниями.

Россия до конца года передаст 
Вьетнаму новейший цифровой трена-
жерный центр для подготовки экипа-
жей ДЭПЛ проекта 636 «Кило», кото-
рые Вьетнам закупил в России, пишут 
«Известия». «Сейчас центр строится 
и собирается в Камрани, где располо-
жена база вьетнамских ВМС». 

По информации «Известий», 
«центр состоит из двух зданий. В 
одном из них размещен имитатор са-
мой лодки, состоящий из порядка 30 
отдельных тренажеров, объединен-
ных в общую сеть. Эти тренажеры 
точно повторяют рабочие места под-
водников на настоящей лодке». В 
другом здании расположен уникаль-
ный тренажер по отработке борьбы за 
живучесть. Здесь подводники будут 
учиться действовать в условиях за-
дымления, гасить пламя различными 
средствами, а также покидать лод-
ку через торпедный аппарат. В тре-
нажерном корпусе будут размещены 
не только статичные имитаторы ло-
дочного оборудования, но и динами-

ческий командный пункт, размещен-
ный на подвижной платформе. Плат-
форма двигается в трех плоскостях и 
позволяет передать реальную обста-
новку в море».

Проект Центра разработан ОАО 
«Концерн «НПО «Аврора», кото-
рое также изготовило и поставило во 
Вьетнам технические средства обу-
чения и документацию, необходимые 
для организации и осуществления 
процесса обучения вьетнамских под-
водников.

Существуют и другие возможно-
сти для расширения поставок по но-
менклатуре ВМТ. 

Алжир должен стать первым за-
казчиком экспортного корвета про-
екта 20382 «Тигр». Переговоры о за-
купке ведутся не менее трех лет,  
и, по материалам отечественной прес-
сы, в первом транше будут два корвета 
и опцион на пару аналогичных кора-
блей. Нельзя исключать и дополни-
тельный заказ пары ДЭПЛ проекта 636, 
в рамках «пакета» 2006 года. Россия 
сохранила за собой сегмент рынка мо-
дернизации кораблей в острой конку-
рентной борьбе с испанскими верфя-
ми. Так, «Северная верфь» заключила 
договор на комплексную модерниза-
цию третьей пары кораблей проектов 
1234Э и 1159Т для ВМС Алжира. До-
говор заключен в рамках соглашения 
между ОАО «Рособоронэкспорт» и Ми-
нистерством национальной обороны 
Алжирской Народной Демократиче-
ской Республики. В настоящее вре-
мя на «Северной верфи» завершают-
ся работы по комплексной модерни-
зации второй пары кораблей проек-
тов 1234Э (малый ракетный корабль)  
и 1159Т (сторожевой корабль) для ВМС 
Алжира. В феврале 2011 года «Север-
ная верфь» успешно завершила ком-

плексную модернизацию и передала 
ВМС Алжира первую пару кораблей 
проектов 1234Э и 1159Т: «РАИС ХА-
МИДУ» и «МУРАД РАИС». 

Возможна «реанимация» темы 
поставок неатомных подводных лодок 
(НАПЛ) в Индонезию. Об этом журна-
листам на выставке LIMA-2013 сооб-
щил заместитель генерального дирек-
тора компании «Рособоронэкспорт» 
Виктор Комардин. По его словам, ВМС 
Индонезии уже имеют на вооружении 
две устаревших НАПЛ типа 209/1300. 
Эти лодки были выбраны по результа-
там тендера, в котором Россия с более 
совершенным проектом 636 уступи-
ла Республике Корея, освоившей ли-
цензионное производство НАПЛ про-
екта 209 германской разработки. В на-
стоящее время ВМС Индонезии заин-
тересованы в дополнительном при-
обретении у Сеула двух усовершен-
ствованных лодок проекта 209. Од-
нако Германия не дает Южной Корее 
разрешения на их лицензионное про-
изводство. Если Сеулу и Берлину не 
удастся договориться по этому вопро-
су, то у «Рособоронэкспорта» появля-
ется шанс вновь предложить Джакар-
те проект 636.

Россия рассчитывает на расши-
рение сотрудничества по военно-
морской тематике и со странами Ла-
тинской Америки, прежде всего Ве-
несуэлой, Перу, Бразилией. Роста бо-
лее предметного интереса со стороны 
стран региона можно ожидать после 
завершения дальнего похода в Атлан-
тический океан межфлотской группи-
ровки кораблей Черноморского, Бал-
тийского и Северного флотов летом 
– осенью 2013 года, в ходе которого 
намечены заходы в порты ряда стран 
Латинской Америки.

Россия поставила Вьетнаму тренажеры семейства «Лагуна»
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Эффективное перевооружение 
и пополнение корабельного соста-
ва военно-морского флота – одна 
из приоритетных задач, стоящих 
сейчас перед руководством многих 
морских держав. 

Это обусловлено несколькими 
причинами. 

С каждым годом все более ак-
туальной становится задача обес-
печения надежного контроля сво-
ей морской зоны. Прежде всего, это 
охрана границ в территориальном 
море, защита морских био- и энер-
горесурсов в исключительных эко-
номических зонах, борьба с кон-
трабандой, наркобизнесом, пират-
ством, а также спасательные опера-
ции. Возможности развязывания и 
эскалации региональных конфлик-
тов, в которые могут быть втянуты 
приморские державы, тоже пока не 
сбрасываются со счетов. 

Вместе с тем, в военно-морских 
флотах многих стран заканчивают-
ся сроки службы значительной ча-
сти корабельного состава, а новые 
угрозы требуют не только замены, 
но и качественно-количественного 
увеличения современных боевых 
кораблей различных классов.

Однако далеко не все страны 
могут самостоятельно строить под-
водные лодки, надводные корабли и 
катера для ВМС. Да и военный флот 

каждой из прибрежных стран име-
ет свою специфику. Кому-то нуж-
ны авианосцы, надводные корабли 
большого водоизмещения и боль-
шие подводные лодки, а кто-то об-
ходится современными быстроход-
ными и хорошо вооруженными ка-
терами. Таким образом, закупки 
военно-морской техники являются 
реальным способом укрепления на-
циональных ВМС.

ОАО «Рособоронэкспорт» явля-
ется единственным в России госу-
дарственным посредником по экс-
порту конечной продукции, техно-
логий и услуг военного и двойного 
назначения. Анализ комплексного 
и многовекторного сотрудничества 
«Рособоронэкспорта» с зарубеж-
ными странами в интересах наци-
ональной экономики, безопасности 
этих стран и построения стабильно-
го многополярного мира свидетель-
ствует о том, что поставки широкого 
спектра надводных кораблей, под-
водных лодок и катеров являются 
перспективной и привлекательной 
сферой военно-технического со-
трудничества.

Сегодня российский судострои-
тельный комплекс может проекти-
ровать и создавать боевые надво-
дные и подводные корабли, вспо-
могательные суда всех классов, а 
также выпускать все виды военно-

морских вооружений и технических 
средств. Высокий уровень развития 
науки, проектных и судостроитель-
ных технологий, солидные произ-
водственные мощности высококва-
лифицированные кадры и большой 
опыт внешнеэкономической дея-
тельности позволяют России удер-
живать ведущие позиции в мире по 
экспорту военно-морской техники и 
вооружения.

В частности, ОАО «Рособорон-
экспорт» предлагает на экспорт 
современную большую дизель-
электрическую подводную лод-
ку проекта 636, которая хорошо за-
рекомендовала себя на службе в 
военно-морских флотах России и 
других стран.

Уникальная по своим тактико-
техническим и боевым возможно-
стям, она  предназначена для эф-
фективного уничтожения субмарин, 
надводных кораблей, а также бере-
говых целей любого потенциально-
го противника и может действовать 
как самостоятельно, так и в соста-
ве группы. Увеличенная мощность 
главной энергетической установ-
ки позволила серьезно повысить ее 
скорость подводного хода и увели-
чить дальность плавания до 7500 
миль. К тому же, это одна из самых 
малошумных ДЭПЛ в мире, что обе-
спечивает гарантированное упре-
ждающее обнаружение противни-
ка и возможность атаки с большой 
дистанции, либо дает возможность 
уклониться и стать незаметной для 
чужих кораблей.

Высочайшая боевая эффектив-
ность подводной лодки проекта 636 
обеспечивается ракетным комплек-
сом «Club-S». Он предназначен для 
поражения крылатыми ракетами 
типа 3М-54Э надводных кораблей, 
подводных лодок и береговых це-
лей противника всех типов при ве-
дении боевых действий в условиях 
сильного радиоэлектронного и ог-
невого противодействия. В насто-
ящее время «Club-S» не имеет ми-
ровых аналогов. За счет большой 
дальности стрельбы комплекса (до 
275 км) значительно повышается 
боевая устойчивость ДЭПЛ при от-
ветных действиях противника. При 
широком использовании комплекса 

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 хорошо зарекомендовала себя на 
службе в военно-морских флотах России и других стран

подвлаСтны иМ МоРя и оКеаны
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«Club-S» он способен кардинально 
изменить характер морского боя в 
пользу своего владельца.

Высоко оценивают специали-
сты боевые возможности новой рос-
сийской неатомной подводной лод-
ки «Амур-1650». Ее аналог - голов-
ной корабль проекта 677 «Лада» 
под названием «Санкт-Петербург» 
в 2010 году вошел в состав Военно-
морского флота России. 

У подводной лодки «Амур-1650» 
есть значительное конкурентное 
преимущество: ее мощный и сба-
лансированный комплекс вооруже-
ния включает в себя противокора-
бельные ракеты и возможность их 
залпового пуска из всех торпедных 
аппаратов. Вместе с тем, «Амур-
1650» способен решать новую для 
неатомных подводных лодок зада-
чу - уничтожение наземных объек-
тов крылатыми ракетами большой 
дальности. На сегодняшний день 
такие ракеты есть только в России. 
Другое превосходство над зарубеж-
ными аналогами - увеличенная за 
счет уникального гидроакустиче-
ского комплекса дистанция обна-
ружения целей и более низкий уро-
вень шума.

Для поражения надводных кора-
блей, поиска и уничтожения подво-
дных лодок, разрушения наземных 
целей в глубине территории против-
ника, а также огневой поддержки 
морских десантов предназначен 
фрегат проекта 22356. При дли-
не 135 м и водоизмещении 4750 т, 
корабль снабжен комбинирован-
ной газотурбинной установкой сум-
марной мощностью 64400 л.с., по-
зволяющей развивать скорость до 
29,5 узлов при дальности плавания 
до 4500 морских миль и автономно-
стью 30 суток. Эти характеристики 
позволяют рассматривать фре-
гат проекта 22356 в качестве наи-
более предпочтительной платфор-
мы для формирования эффективных 
военно-морских группировок раз-
личного назначения.

Главное ударное вооружение 
фрегата – интегрированная ракет-
ная система «Club-N», которая мо-

жет осуществлять стрельбу как про-
тивокорабельными, так и противо-
лодочными ракетами. Разнообраз-
ный арсенал артиллерийского во-
оружения, систем ПВО и средств 
борьбы с подводными лодками, а 
также наличие вертолета Ка-28 или 
Ка-31, позволяет кораблю успеш-
но выполнять весь комплекс возло-
женных не него боевых задач.

Форма обводов, острый фор-
штевень, двойное дно в большей 
части корпуса обеспечивают кора-
блю прекрасные мореходные каче-
ства и защищенность, а новые успо-
коители качки с неубирающимися 
рулями дают возможность без огра-
ничения использовать вооружение 
при волнении до пяти баллов.

Фрегат проекта 22356 имеет 
значительный модернизационный 
потенциал, позволяющий создавать 
на его основе корабли различно-
го назначения – как многоцелевые, 
так и специализированные.

Значительным экспортным по-
тенциалом обладает малый ракет-
ный (артиллерийский) корабль про-
екта 21632 «Торнадо». В 2006 году в 
состав Военно-морского флота Рос-
сии вошел его аналог – малый ар-
тиллерийский корабль проекта 
21630 «Астрахань». 

При относительно небольшом 
водоизмещении (около 600 тонн) 
этот корабль хорошо вооружен. Он 
имеет одну 100-мм и две 30-мм ар-
тиллерийских установки, реактив-
ную систему залпового огня типа 
«Град», турельную установку «Гиб-
ка» для ПЗРК типа «Игла». Благо-
даря такому мощному вооружению, 

«Торнадо» способен эффективно 
бороться с надводными, наземными 
и воздушными целями противника. 
В мирное время он незаменим при 
решении задач патрульной служ-
бы в морской и прибрежной зонах, 
а также на реках.

Для охраны экономической 
зоны и морских государственных 
границ, эффективной борьбы с под-
водными лодками, надводными ко-
раблями и средствами воздушно-
го нападения предназначен малый 
сторожевой корабль (корвет) проек-
та 20382 «Тигр». Его аналоги – ко-
рабли проекта 20380,  построены 
для ВМФ России и успешно несут 
службу.

«Тигр» обеспечен корабельным 
ракетным комплексом «Уран-Э», 
100-мм артиллерийской установкой 
А-190Э, мощным противолодочным 
вооружением и комплексом ПВО. 
Корпус и надстройка корабля вы-
полнены по технологии «STEALTH», 
а его энергетическая установка со-
стоит из двух дизель-редукторных 
агрегатов.

Предлагая своим партнерам 
широкий выбор военных кораблей, 
подводных лодок и катеров, «Росо-
боронэкспорт» ведет активную мар-
кетинговую политику, которая стро-
ится на основе анализа интересов 
и учета запросов наших потенци-
альных клиентов. При этом в боль-
шинстве случаев можно говорить не 
только о поставках военно-морской 
техники, но и о совместном ее про-
ектировании и строительстве как 
на судоверфях заказчиков, так и на 
территории России.

Фрегат «Гепард-3.9» имеет значительный 
модернизационный потенциал

В 2006 году в состав ВМФ России вошел МАК проекта 21630 «Астрахань», на базе кото-
рого создан экспортный вариант
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Компания «ОСК-Транзас» – со-
вместное предприятие ОАО «ОСК» 
и Группы «Транзас» – демонстриру-
ет в ходе Международного Военно-
Морского Салона 2013 свои разработ-
ки в области интегрированных реше-
ний для Военно-морского флота. 

Создание современной воен-
ной техники для ВМФ требует не 
только высокого уровня ее автома-
тизации, но и внедрения комплекс-
ных и интегрированных решений, 
объединяющих в едином информа-
ционном пространстве, на единой 
программно-аппаратной платформе  
различные системы и средства воо-
ружения. Кроме того, с широким вне-
дрением в Вооруженных силах Рос-

сии современных технологий и но-
вейших средств ведения боя, сете-
вых и сетецентрических принципов 
управления все большее значение 
приобретает информационное взаи-
модействие всех участников опера-
ций. В этой связи создание интегри-
рованных систем, обеспечивающих 
автоматизированный сбор, анализ 
и распространение информации для 
принятия решений и повышения эф-
фективности управления силами и 
средствами в боевых условиях, ста-
новится одним из основных приори-
тетов ведения разработок в военной 
индустрии. Именно создание таких 
интегрированных решений для ВМФ 
сегодня находится в центре внима-
ния компании «ОСК-Транзас». 

Группа «Транзас» является экс-
пертом в разработке и производ-
стве широкого спектра инновацион-
ного бортового оборудования двой-
ного и оборонного назначения, в том 
числе мостиковых, навигационно-
тактических и других корабельных 
систем управления. При этом един-
ство применяемых технологий, ап-
паратного и программного обеспе-
чения гарантирует высокую степень 
интеграции производимых реше-
ний. В отличие от большинства при-
боростроительных предприятий, со-
средотачивающих усилия только на 
аппаратно-программном и конструк-
тивном сопряжении, «Транзас» дела-
ет акцент на функциональной инте-
грации судовых систем и комплексов. 

Тренажер ходового мостика сторожевого корабля

от интегРиРованных СиСтеМ 
К интегРаЦии упРавления 
РазноРодныМи СилаМи вМФ
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Примерами подобных инте-
грированных решений являются 
навигационно-тактический комплекс 
«ТРИМС-22460» и следующее поко-
ление этой системы – комплексная 
система управления кораблем «Дель-
фин-21300» производства Группы 
«Транзас». Комплексами «ТРИМС»  
в настоящее времяоснащаются сто-
рожевые корабли проекта 22460 для 
пограничной службы ФСБ РФ, систе-
ма «Дельфин» предназначена для 
установки на спасательное судно про-
екта 21300. Объединение различных 
корабельных систем, комплексов и 
оборудования в единый комплекс по-
зволяет значительно расширить круг  

решаемых экипажем задач, повы-
сить надежность и эффективность 
управления кораблем, а также сни-
зить суммарную стоимость поставки  
оборудования. 

Более того, у Группы «Транзас» 
имеется практически уникальный 
для нашей страны опыт разработ-
ки не только корабельной автома-
тизации, но и создания различных 
средств авионики и управления су-
хопутными силами, боевой техникой 
и оружием с их последующей инте-
грацией, в том числе с оборудова-
нием других поставщиков. И здесь 
компания «ОСК-Транзас» готова 
выступить в роли системного инте-
гратора, который объединяет, тести-
рует и впоследствии устанавливает 
на корабле и других объектах ав-
томатизации абсолютно всю элек-
тронную «начинку». Такой подход 
позволяет избежать трудностей, вы-
званных сопряжением систем непо-
средственно на борту, как это про-
исходит сегодня. 

Принцип создания интегриро-
ванных решений применяется и при 
реализации «Транзасом» проектов 
по созданию комплексных тренаже-
ров управления кораблем. Такие си-
стемы позволяют отрабатывать со-
вместные действия и боевую сла-
женность целых экипажей за счет 
объединения различных функцио-
нальных модулей в единое инфор-
мационное пространство. Так, по за-
казу ВМС Вьетнама компанией был 
разработан тренажер «Лагуна» для 
подготовки экипажей фрегатов типа 
«Гепард-3.9». Данный комплекс со-
стоит из 56 боевых постов и обеспе-

чивает как проведение индивиду-
альной подготовки, так и отработку 
взаимодействия всего экипажа под 
руководством командира корабля. 

Основываясь на серьезном опы-
те «Транзаса» в разработке инте-
грированных бортовых и трена-
жерных решений, сегодня компа-
ния переходит к созданию автома-
тизированных систем управления 
силами флота и комплексных меж-
видовых и межродовых тренаже-
ров. Одно из последних достижений 
«ОСК-Транзас» в данной сфере де-
монстрируется на стенде компании  
в ходе Салона – автоматизиро-
ванная система тактического и 
оперативно-тактического управле-
ния корабельными группировка-
ми разнородных сил ВМФ. Систе-
ма представляет интегрированные 
данные об оперативной морской, 
береговой, воздушной и наземной 
обстановке от различных источни-
ков для всестороннего анализа и 
качественной оценки обстановки, 
планирования операций, поддерж-
ки и своевременного принятия ре-
шений и формирования оператив-
ных команд управления. Таким об-
разом обеспечивается целостный 
подход к управлению силами вы-
садки морского десанта, включаю-
щими боевые и сопровождающие 
корабли, беспилотные летательные 
аппараты и беспилотные катера, 
морскую авиацию, морскую пехоту,  
а также другие приданные силы. 
Интеграция составляющих частей 
системы обеспечена единством 
морской и топографической карто-
графической основы используемых 
решений. 

На стенде демонстрируется ма-
кет автоматизированной системы 
управления корабельной группи-
ровкой. В его состав вошли состав-
ные части комплексного тренажера 
десантных кораблей, элементы об-
щевойскового тактического трена-
жера для боевого слаживания Сухо-
путных войск, а также процедурный 
тренажер транспортно-боевого вер-
толета. Данные средства, объеди-
ненные в единое виртуальное про-
странство, моделируют планиро-
вание и управление группировкой 
сил высадки морского десанта. При 
этом обеспечивается информаци-
онная поддержка командования за 
счет отображения в режиме реаль-
ного времени данных комплексной 
обстановки с использованием тех-
нологии единого виртуального поля 
боя в 2-D и 3-D отображении. 

Рабочее место командира корабля в глав-
ном командном пункте

Элемент корабельного тренажера. Имитатор пеленгатора
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Россия, обладая способностью 
самостоятельно разрабатывать и 
производить весь спектр продук-
ции военного назначения и остава-
ясь одним из крупнейших мировых 
экспортеров оружия, пристально 
следит за общемировой тенденци-
ей к усилению международной ко-
операции при создании ПВН.

ОАО «Рособоронэкспорт» за-
нимает активную позицию в дан-
ном вопросе. Представители ком-
пании не устают отмечать преиму-
щества международной коопера-
ции для российских предприятий. 
Российские специалисты получа-
ют возможность не только знако-
миться с передовыми технология-
ми, но и внедрять их при создании 
новых российских образцов. В ходе 
сотрудничества российские произ-

водители изучают опыт повышения 
качества продукции, совершенство-
вания системы ее послепродажно-
го и сервисного обслуживания, а 
также защиты прав на интеллекту-
альную собственность. И, наконец, 
международная кооперация рас-
ширяет потенциал российского экс-
порта, позволяя максимально учи-
тывать растущие потребности тра-
диционных импортеров и открывая 
возможность проникновения на но-
вые рынки.

В прессе регулярно появляются 
новости о контактах главного оте-
чественного экспортера ПВН с ве-
дущими западными компаниями и 
о новых обсуждаемых совместных 
проектах в интересах третьих стран. 
В рамках данной статьи хотелось бы 
назвать ряд совместных проектов в 
области создания ВМТ.

Fincantieri
По словам заместителя гене-

рального директора по внешнеэко-
номической деятельности и военно-
техническому сотрудничеству ОАО 
«ЦКБ МТ «Рубин» Андрея Баранова, 
Россия и Италия вернулись к идее со-
вместного создания и продвижения 
на рынок третьих стран малой дизель-
ной подводной лодки S-1000. Партне-
ром «Рубина» по проекту является 
итальянская Fincantieri.

Контракт на разработку S-1000 
был подписан «Рособоронэкспортом» 
с Министерством обороны Италии в 
2004 году, однако затем на время прак-
тически заморожен. 

Сейчас партнерам «удалось сфор-
мировать технически проработанное 
предложение, которое за счет удачного 
сочетания наиболее современного ев-
ропейского оборудования и российско-
го опыта проектирования позволило 
предложить компактную, современную 
лодку небольшого водоизмещения», - 
сообщил господин Баранов РИА «Но-
вости». «Сформирован бизнес-план 
этого проекта, и наша задача сейчас 
- воспользоваться площадками миро-
вых выставок вооружений, чтобы про-
вести маркетинг этого проекта и попы-
таться найти конкретных заказчиков. 
Это - программа-максимум. По мини-
муму хотелось бы получить обратную 
связь и понять, в верном ли мы дви-
жемся направлении», - отметил Ан-
дрей Баранов. Стороны в 2013 году до-
говорились заниматься маркетингом 
проекта и найти покупателей для ма-
лой дизельной подводной лодки про-
екта S-1000 совместной разработки. 

Неатомная подводная лодка S-1000 
рассчитана на эксплуатацию в тропи-
ческих условиях, среди островов, в том 
числе на мелководье. Базовый проект 
ПЛ реализован с использованием се-
рийного итальянского, российского и 
европейского оборудования и не осна-
щен ракетным оружием и ВНЭУ (до-
полнительные опции). Водоизмещение 
лодки в подводном положении - око-
ло 1100 тонн, длина - 56,2 метра, глу-
бина погружения - свыше 250 метров, 
максимальная скорость хода - свыше  
14 узлов, экипаж - 16 человек (плюс  
6 бойцов спецподразделений). 

РавнопРавное СотРудничеСтво – 
залог уСпеха

«Рубин» и Fincantieri договорились заниматься маркетингом проекта в 2013 году
copyright: Fincantieri



Среди потенциальных заказчи-
ков в СМИ упоминались Бангладеш, 
Мьянма, Филиппины, Таиланд, ЮАР 
и Египет.

Navantia
В рамках Международной выстав-

ки военно-морской техники и вооруже-
ния «Евронаваль-2012» «Рособорон-
экспорт» заключил соглашение о со-
трудничестве с испанской судострои-
тельной компанией Navantia.

Данное соглашение подписано с 
целью определения возможности ин-
теграции российского вооружения с 
боевой управляющей системой ново-
го поколения CATIZ и его установки на 
корабельные платформы Avante, соз-
данные и продвигаемые компанией 
Navantia для последующего экспорта 
исключительно в третьи страны.

В ряде СМИ прошла информа-
ция о том, что наибольший интерес 
испанская сторона проявляет к рос-
сийским противокорабельным кры-
латым ракетам.

Платформы Avante относятся к пат-
рульным кораблям прибрежной зоны. 
К несомненным успехам Navantia сле-
дует отнести контракты на поставку 4-х 
кораблей Avante 3000 ВМС Испании и 
по 4 корабля Avante 2200 и Avante 1400 
для венесуэльского флота.

Navantia, 100% акций которой при-
надлежат SEPI – испанскому государ-
ственному судостроительному холдин-
гу, специализируется на проектирова-
нии, создании и интеграции современ-
ных боевых кораблей, включая подво-
дные лодки нового поколения, а так-
же ремонте и модернизации судов раз-
личных классов. Компания также зани-
мается проектированием и производ-
ством интегрированных боевых управ-
ляющих систем. Несмотря на то, что 
основным направлением деятельности 
компании является военно-морская 
тематика, Navantia также проектирует 
и производит системы для сухопутных 
и военно-воздушных сил.

ОАО «Рособоронэкспорт» прора-
батывает варианты сотрудничества и 
с другими испанскими производите-
лями, для чего в прошлом году провел 
презентацию в Мадриде. «Цель прове-
дения нашей презентации - установле-
ние перспективных и взаимовыгодных 
деловых контактов с ведущими пред-
приятиями оборонно-промышленного 
комплекса Испании», - отметил руко-
водитель делегации ОАО «Рособорон-
экспорт» Сергей Ладыгин. «В итоге со-
стоялся конструктивный обмен мнени-
ями относительно перспектив возмож-
ного сотрудничества нашего Обще-
ства с испанскими компаниями, были 

достигнуты договоренности о даль-
нейшем взаимодействии. Мы приеха-
ли в Испанию не продавать и не поку-
пать вооружение и военную технику, а 
искать совместные взаимовыгодные 
проекты».

Усилия «Рособоронэкспорта» на-
ходят понимание и поддержку в про-
мышленных кругах. Так, на междуна-
родном военно-морском салоне «Ев-
ронаваль-2012» первый замести-
тель генерального директора Кон-
церна «Гранит-Электрон» Павел Ан-
тонов сообщил агентству АРМС-ТАСС 
о готовности «к созданию совместных 
предприятий с зарубежными страна-
ми для реализации имеющихся тех-
нологий и научно-технического за-
дела для выпуска высокотехнологич-
ной продукции». По его мнению, экс-
портная деятельность, которую Кон-
церн успешно ведет на протяжении 
последних десятилетий, в настоя-
щее время требует «переосмысления 
и оценки с учетом новых тенденций 
на мировом рынке вооружений. Ряд 
стран хотят получать не просто изде-
лия, а имеющиеся у нас «ноу-хау» и 
технологии для организации произ-
водства на своей территории. Мы го-
товы к реализации этих пожеланий 
через совместные предприятия», - 
отметил он. 

Перспективы
Едва ли не эталонным следует счи-

тать российско-индийский опыт созда-
ния совместных предприятий на абсо-
лютно равноправных началах. По сло-
вам заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Рособоронэкспорт» Викто-
ра Комардина, «в настоящее время в 
сфере ВТС с Индией от практики обыч-
ных продаж мы активно переходим к 
совместному производству продукции 
военного назначения, в том числе и в 
интересах третьих стран. Это и позво-
ляет нам идти на полкорпуса впереди 
конкурентов». 

Без всякого сомнения, опыт СП 
БраМос способен стать примером для 
организации других совместных про-
изводств российских и индийских ком-
паний, в том числе и в области созда-
ния ВМТ.

Очевидно, что не исчерпаны воз-
можности кооперации отечественных 
и французских предприятий в рам-
ках реализации контракта на постав-
ку вертолетоносцев «Мистраль». Соз-
дание российско-французских СП по 
производству «корабельной начинки» 
может улучшить шансы на строитель-
ство в России 3-го и 4-го «Мистралей», 
а в перспективе позволит сформиро-
вать совместную продукцию, которая 
заинтересует и третьи страны.
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Первым заказчиком кораблей Avante стали ВМС Испании

copyright: EDEFA



34

Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр «Аквамарин» создан в 1997 
году. В настоящее время – это мно-
гопрофильное предприятие, сохра-
нившее во время экономического 
кризиса производственный и кад-
ровый потенциал, готовое динамич-
но развиваться в заданном направ-
лении.

ЗАО «НПЦ «Аквамарин» более 15 
лет является изготовителем и постав-
щиком различных приборов, устройств 
и оборудования радиоэлектронной ап-
паратуры, входящих в состав бортовых, 
наземных и корабельных систем управ-
ления, радиолокационных комплексов 
кораблей и подводных лодок; активных 
и пассивных радиолокационных стан-
ций различного назначения. 

Одно из последних достижений 
- разработка унифицированных мо-
дульных пультовых и приборных сто-
ек, призванных заменить применяе-
мые в отрасли более 30 лет тяжелые 
(около 260 кг), трудоемкие в изготов-
лении приборные шкафы. Вертикаль-
ная часть и консоль пульта, а также 
его вспомогательные части пред-
ставляют собой бескаркасные кон-
струкции из листового алюминие-
вого сплава. При изготовлении рас-
крой, гибочно-штамповочные опе-
рации и автоматизированная сварка 
элементов конструкции производят-
ся по программам, получаемым не-
посредственно из 3D-моделей эле-
ментов конструкции. Отличительной 
особенностью разработки является  
отсутствие литых и фрезерованных 
деталей. Для организации мест кре-
пления встраиваемого оборудования 
в конструктивах применяются запрес-
сованные крепежные детали. Модуль-

ный характер пульта позволяет фор-
мировать агрегатированные корпуса 
для рабочих мест оператора различ-
ной конфигурации и производить его 
загрузку через стандартные люки под-
водных лодок в разобранном состоя-
нии с минимальным демонтажем. Вы-
шеуказанные особенности пультово-
го прибора дают возможность исполь-
зовать данную разработку при созда-
нии автоматизированных систем раз-
личного функционального назначения 
и, что существенно, снизить вес при-
бора на 40 – 50 %. Указанные изделия 
уже нашли применение во вновь соз-
даваемых образцах военной техники.

Испытательный центр НПЦ «Ак-
вамарин» обладает всем необходи-
мым оборудованием для проведения 
различных видов испытаний приборов  
и осуществляет техническую и аналити-
ческую поддержку не только собствен-
ного производства и проектов, но также 
выполняет заказы более 40 предприя-
тий северо-западного региона России.

Современная радиоэлектронная 
аппаратура гражданского назначения, 
разработанная и изготовленная в ЗАО 
«НПЦ «Аквамарин», решает уникаль-
ные задачи в области медицинской  
и железнодорожной техники, средств 
автоматизации управления производ-
ством, универсальной стендовой базы 
и других технических устройств.

Предприятие ведет собственные 
инновационные разработки, направ-
ленные на решение задачи опреде-
ления дистанции до цели в пассивном 
режиме работы радиолокатора, уста-
новленного на одиночном носителе.

НПЦ «Аквамарин» готов к сотруд-
ничеству со всеми предприятиями  
и организациями, которые проявля-
ют интерес к профилю деятельности  
и возможностям предприятия.

Международная выставка «Морской Салон – 2011»

Унифицированный пульт оператора

ЗАО «НПЦ «Аквамарин»
ул. Таллинская, дом 7, 
Санкт-Петербург, Россия, 195196
е-mail: akvamarin@akvamarin-npc.ru
телефон/факс: (812) 445-23-60
www.akvamarin-npc.ru

новейшие РазРаБотКи 
нпЦ «аКваМаРин»
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Страна, претендующая на ста-
тус регионального лидера, стремит-
ся иметь в своем арсенале силы и 
средства для высадки морского де-
санта. Одним из наиболее эффектив-
ных элементов такой системы явля-
ются корабли класса ДВКД «десант-
ный вертолетоносный корабль - док» 
(LHD - Landing Helicopter Dock).

Впервые концепция LHD сформу-
лирована в США. В семидесятые годы 
прошлого века было принято решение 
разработать десантный корабль, кото-
рый, помимо транспортировки экспе-

диционных сил морской пехоты США, 
мог бы перевозить самолеты под-
держки и штурмовые вертолеты мор-
ской пехоты, а также управлять ими с 
борта. ВМС США, ставшие пионером в 
освоении такого типа кораблей, в на-
стоящее время располагают 8 едини-
цами LHD Wasp – большими и эффек-
тивными кораблями водоизмещением 
более 40.000 тонн, но при этом доста-
точно дорогостоящими как в произ-
водстве, так и в эксплуатации.  

Важной особенностью корабля 
типа LHD является наличие взлетно-
посадочной палубы и вынесенной 
над правым бортом надстройки, полу-
чившей название «остров», с которой 
осуществляется управление полета-
ми. Получив такие характеристики, ко-
рабль стал прекрасной заменой малым 

авианосцам. В полной мере это отно-
сится к LHD «Хуан Карлос I» - кораблю, 
спроектированному испанской фирмой 
Navantia в начале нынешнего века по 
заказу ВМС Испании для замены авиа-
носцу «Принц Астурийский», который в 
то время планировалось поставить на 
длительную модернизацию. «Хуан Кар-
лос I» - прекрасный корабль, который 
после вывода в резерв «Принца Асту-
рийского» стал флагманским кораблем 
испанских Военно-Морских Сил. 

Более того, передача испанскому 
флоту в октябре 2010 года LHD «Хуан 
Карлос I» открыла перед Navantia хо-
рошие экспортные возможности. Дан-
ный проект, адаптируемый к требова-
ниям конкретного заказчика, вызвал 
реальный интерес у Австралии, Индии, 
Турции и ЮАР. 

МиРовой РыноК 
деСантных веРтолетоноСных 
КоРаБлей-доКов

Статья опубликована в журна-
ле Fuerzas de Defensa y Seguridad, 
Numero 414, октябрь 2012 года. Пе-
ревод выполнен Д.И.Морозовым

Хуан Лепанто
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Флот, переживающий процесс мо-
дернизации и обновления, запу-
стил программу закупки двух кора-
блей класса LHD. В тендере приня-
ли участие два известных европей-
ских производителя: французская 
компания Direction des Constructions 
Navales System (DCNS) и испанская 
Navantia. 

В ответ на запрос DCNS пред-
ложила адаптированный вариант 
своего десантного корабля класса 
Mistral, Navantia в сотрудничестве с 
австралийской фирмой Tenix – LHD 
проекта «Хуан Карлос I». Испан-
ский корабль водоизмещением бо-

лее 4.000 тонн превышал возможно-
сти Mistral по количеству как пере-
возимых войск, так и боевой техники 
и вертолетов. 

Министерство Обороны Австра-
лии отдало предпочтение предложе-
нию Navantia и  Tenix и приняло ре-
шение о подписании с ними в 2007 
году контракта на строительство  
2 кораблей класса LHD. 

Цена контракта достигает почти 
1,5 млрд. евро, из которых 915 млн. 
приходятся на Navantia. Испанская 
фирма, помимо проекта и большей 
части судостроительных работ, отве-
чает за поставку двигательного обо-
рудования и интегральной системы 
управления платформой. Корпуса 
кораблей строятся на заводе в Ла-
Корунье, откуда затем перевозятся в 
Австралию для достройки. Таким об-
разом, около 80% работ по контракту 
производится в Испании, что озна-
чает для Navantia 9347700 человеко-
часов на галисийской верфи, пред-
приятиях в Мурсии и Кадисе.

Часть работ, в частности по по-
стройке «островов», осуществляется 
в Австралии партнером Navantia - BAE 
Systems Australia, которая приобрела 

компанию Tenix Defence в 2008 году. 
Строительство корабля «Канбер-

ра» - первого в серии – началось в 
сентябре 2008 года. 26 сентября 2010 
года три первых блока корпуса были 
поставлены в эллинг, а уже 17 фев-
раля 2011 года конструкция была 
спущена на воду. 

Летом 2012 года Navantia завер-
шила работы, «Канберра» была по-
гружена на транспорт голландской 
компании Dockwise «Blue Martin» и 
отправлена в Австралию, где в ме-
стечке Уильямстоун (Виктория) спе-
циалистами BAE Systems Australia 
на корабль должны быть установле-
ны надстройки «острова» и внутрен-
ние системы корпуса, в том числе 
боевые. Плавание до Австралии за-
няло 50 дней.

Что касается второго корабля 
в серии – «Аделаида», его заклад-
ка произведена в феврале 2010 года, 
строительство корпуса завершено 
в апреле 2011 года, а спуск корпуса 
на воду состоялся 4 июля 2012 года. 
Ожидается, что корабль будет пере-
дан Австралии в 2014 году и посту-
пит на вооружение в конце 2015 или  
начале 2016 года.

Нос «Канберры» поднимается на 54 метра над кормой «Блю Мартин»

«Канберра» загружается на «Блю Мартин»
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 В настоящее время Navantia  об-
суждает с Министерством Обороны Ав-
стралии возможность заключения кон-
тракта на обслуживание кораблей в те-
чение всего жизненного цикла.

Индия - крупнейшая демокра-
тия в мире и одна из динамично раз-
вивающихся держав, объединенных 
в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР). Однако экономиче-
ский рост не избавил ее от террори-
стических угроз, исходящих от ради-
кального ислама. Достаточно вспом-
нить, среди прочих, кровавый теракт 
в Мумбае, куда террористы проникли 
из Пакистана морским путем. Чтобы 
предотвратить подобные угрозы и по 
ряду других причин правительство 
Индии уделяет большое внимание 
укреплению военно-морских сил. 
В частности, дополнить их четырь-
мя десантными кораблями класса 
LHD с соответствующими комплек-
тами катеров для высадки техники. 
С этой целью Индия объявила тен-
дер на поставку четырех десантных 
кораблей-вертолетоносцев. Одно из 
условий, выдвинутых Дели – кораб-
ли должны быть полностью постро-
ены на индийских верфях, хотя и по 
западным проектам. В тендере уча-
ствуют Cochin Shipyard с итальян-
ской Fincantieri, Pipavav Shipyard 
Ltd. (PSL) в сотрудничестве с DCNS, 
АBG в сотрудничестве с американ-
ской Alion и L&T в сотрудничестве  
с Navantia.

Очевидно, что победа в таком тен-
дере обеспечит западного судострои-
теля широким фронтом работ как соб-
ственно по постройке кораб ля, так  
и по обеспечению его двигателями  
и прочим оборудованием. А также по-
зволит проникнуть на требователь-

ный, но перспективный и огромный 
рынок, каким является Индия.

Между тем Турецкие ВМС также 
переживают процесс бурного разви-
тия и нуждаются в десантных судах. 

По этой причине в прошлом году был 
объявлен конкурс на ДВКД, который 
также должен быть построен на мест-
ной верфи.

В тендере примут участие три ту-
рецкие верфи: RMK Marine из Туз-
лы с собственным проектом, Desan 
с проектом китайской компании  
Shipbuilding Industry Corporation  
и еще одна верфь из Тузлы – Sedef с 
проектом LHD Navantia. 

Победитель конкурса будет объ-
явлен до конца года и шансы на 
успех испанского предложения весь-
ма высоки. Достаточно вспомнить 
прошлогодний визит «Хуана Карлоса 
I» в Стамбул, в ходе которого турец-
кие адмиралы лично смогли позна-
комиться с вертолетоносцем. Солид-
ную фору совместному предложению 
Navantia и  Sedef дает тот факт, что 
с остальными предложениями ту-
рецкие флотоводцы смогли ознако-
миться только на бумаге: им проде-
монстрировали чертежи, картинки  
и компьютерную графику.

«Аделаида» на верфи Феррол после спуска на воду

Десантные катера типа LCM-1Е для испанских ВМС

Десантные катера

Контракт на постройку кораблей класса LHD может повлечь за собой 
контракт на поставку серии десантных катеров для выгрузки механизи-
рованных средств (LCM). Так, в сентябре 2011 года госкомпания Navantia 
объявила о строительстве для Королевского Австралийского Флота дюжи-
ны LCM-1Е. Контракт был подписан 16 декабря 2011г. в г. Канберре. Со-
гласно полученной от Navantia информации, 12 катеров будут такими же, 
что были переданы испанскому флоту в 2007 и 2008 годах. Они будут пол-
ностью построены в Сан-Фернандо, что означает обеспечение занятости 
для верфей в районе Кадиса на ближайшие годы. Уже подписанный кон-
тракт означает для фирмы дополнительные 350000 человеко-часов. Он 
также расширяет возможности сотрудничества по другим проектам, кото-
рые запустит министерство обороны Австралии. 
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Контракт на постройку французских ДВКД «Ми-
страль» для ВМФ России находится в центре дискуссий 
о необходимости корректировки политики Москвы в от-
ношении импорта ПВН. Развитие ситуации вокруг воз-
можного контракта на строительство в России третье-
го и четвертого кораблей покажет, как наши западные 
партнеры готовы воспринять «сигнал» Кремля о более 
доверительном уровне сотрудничества. 

После смены руководства Министерства обороны  
и Генерального Штаба отношение к импорту готовых во-
оружений западного производства изменилось. Пре-
жде всего, необходимо отметить, что прецеденты круп-
ных заказов на готовые изделия прежним руководством 
МО стали возможными после длительного периода им-
порта отдельных комплектующих, которые использова-
лись как в составе вооружения, поставляемого Россией 
на экспорт, так и для комплектации вооружений, предна-

значенных для российской армии. При этом очень мало-
вероятно, что к данной мере пришли после «озарения», 
посетившего бывшего Министра обороны и начальника 
ГШ. Представляется, что решение было принято высшим 
политическим руководством страны, а его своевремен-
ность и правильность основывается на осознании ре-
ального положения отечественного ОПК, а также жела-
нии следовать мировой тенденции к росту кооперации 
при производстве сложнейших систем вооружений. По-
этому вряд ли следует ожидать полного отказа от закуп-
ки отдельных готовых изделий за рубежом, а уж тем бо-
лее от сотрудничества с ведущими западными произво-
дителями.

Однако подход к этому чувствительному для нацио-
нальной безопасности вопросу будет существенно откор-
ректирован. Прежде всего, важно отметить, что по боль-
шинству типов вооружений российский ОПК является 
самодостаточным, а по ряду ключевых систем вооруже-
ний исключена даже минимальная возможность импор-
та комплектующих. 

Кроме того, заместитель председателя Военно-
промышленной комиссии при Правительстве Россий-
ской Федерации Олег Бочкарев полагает, что закупкой 
готовых систем нельзя преодолеть отставание в тех об-
ластях, где «наша промышленность ощутимо отстала 
технологически. Если уж прибегать к импорту, то к им-
порту решений: конструктивных, технологических, в об-
ласти материаловедения». При этом он отметил необ-
ходимость создавать совместные предприятия с ино-
странными производителями, а также вести совмест-
ные опытно-конструкторские разработки. «Мы сейчас 
дали четкий сигнал иностранным партнерам — закупать  
готовые системы вооружений мы не будем, но к сотруд-
ничеству готовы», - подчеркнул он. Господин Бочка-
рев высказал официальную позицию, согласно которой  
«к иностранцам нужно обращаться только тогда, когда 
есть уверенность, что завтра их производство будет ло-
кализовано в России». 

Его поддерживают многие эксперты, отмечая, что 
возможный заказ готовых систем вооружений в обяза-
тельном порядке «должен сопровождаться закупкой ли-
цензий, чтобы, налаживая производство высокотехноло-
гичной продукции в России, постепенно сократить наме-
тившееся отставание». 

Пока же важно подчеркнуть, что руководство стра-
ны подтверждает приверженность строгому соблюде-
нию ранее достигнутых договоренностей и заключен-
ных контрактов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, в част-
ности, заявил: «Контракт подписан по первому и второ-
му «Мистралям», они собираются на французских верфях  
и как страна, которая уважает свои международные обя-
зательства, мы не имеем права эти контракты пересма-

новый подход 
К иМпоРту пвн пРойдет 
пРовеРКу «МиСтРалеМ»



39

тривать. Но мы имеем право в контакте с французской сто-
роной уточнять некоторые технические параметры, техни-
ческие свойства этих кораблей, причем в зоне их эксплуа-
тации». «Что касается третьего и четвертого «Мистралей», 
то решение по ним будет приниматься исключительно по-
сле того, как в опытной эксплуатации посмотрим, как ведут 
себя первый и второй», - отметил Рогозин. - «Надо про-
верить, как они будут вести себя в северных широтах, по-
скольку ледокольных функций у них нет. Россия приобре-
тает эти корабли ради технологий», - заявил он. «Форми-
рование корабля из крупных конструкций - это техноло-
гия, которая нашим корабелам интересна. А с точки зре-
ния начинки - надо посмотреть, насколько это все совре-
менно для нас». 

Универсальные десантные вертолетоносцы типа «Ми-
страль» могут использоваться в качестве штабных ко-
раблей или кораблей управления в составе межфлот-
ских группировок в различных регионах мирового океана,  
в том числе и в составе постоянного соединения для защи-
ты интересов России в Средиземном море. Однако появ-
ление «Мистралей» в Средиземном море, о котором гово-
рил главнокомандующий ВМФ Виктор Чирков, если и со-
стоится, то нескоро. Пока нет ни самих кораблей, ни ин-
фраструктуры для их базирования на юге. По информации 
некоторых российских изданий, функции штабного кора-
бля в этом регионе пока могли бы взять на себя либо крей-
сер «Москва» (флагман Черноморского флота, ЧФ), либо 
«Маршал Устинов» (Северный флот). Ранее представитель 
Генштаба сообщил «РИА Новости», что оперативное сое-
динение ВМФ РФ в Средиземном море может насчитывать 
до десяти кораблей и судов и должно подчиняться коман-
дующему ЧФ. 

По имеющейся информации, построенные для России 
«Мистрали» будут базироваться на Тихоокеанском фло-
те, не только во Владивостоке, но и в Петропавловске-
Камчатском. Об этом в интервью «РИА Новости» сооб-
щил директор Департамента государственного заказчи-
ка капитального строительства Минобороны России Ро-
ман Филимонов. По его словам, «рассматривалось не-
сколько вариантов базирования, но выбор остановил-
ся на Владивостоке, так как там можно использовать уже 
имеющуюся транспортную инфраструктуру. В перспекти-
ве надо создать условия для временной стоянки, пополне-
ния запасов, погрузки-выгрузки войск и отдыха экипажей  
в Петропавловске-Камчатском». Другие точки базирова-
ния находятся на стадии проработки и рассмотрения. Со-
гласно плану, необходимо сделать новый причальный 
фронт на оба корабля и развитую обеспечивающую инфра-
структуру в 2015 году – к моменту готовности перехода пер-
вого «Мистраля» в Приморье, передает «РИА Новости». 

Эти корабли водоизмещением 21 тысяча тонн и 
максимальной длиной корпуса 210 метров способны 
развивать скорость более 18 узлов. Дальность пла-
вания — до 20 тысяч миль. Численность команды со-
ставляет 160 человек, дополнительно вертолетоно-
сец может принять на борт 450 человек. Авиагруппа 
включает 16 вертолетов, из которых шесть могут од-
новременно размещаться на взлетной палубе. Грузо-
вая палуба корабля может вместить более 40 танков 
или 70 автомашин. «Мистрали» могут выполнять так-
же функции штабных кораблей, госпитальных, прое-
цирования силы, десантных вертолетоносцев.
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ФРанЦузСКая шКола 
РоССийСКих МоРяКов

В будущем году первый ДВКД 
«Мистраль» должен войти в состав 
российского флота. Наш журнал взял 
эксклюзивное интервью у адмира-
ла Франсуа Дюпона, директора ком-
пании DCI-NAVFCO, отвечающей за 
подготовку российских экипажей.

Господин адмирал, расскажите 
нашим читателям, что такое NAVFCO 
в структуре группы DCI? Какова доля 
вашей компании в бизнесе группы в 
целом?

DCI – NAVFCO является военно-
морским подразделением группы 
Défense Conseil International (DCI), 
призванным экспортировать «ноу-
хау» французских ВМС как сочета-
ние традиций и модернизма. В тече-
ние более 30-ти лет NAVFCO специа-
лизируется на инструктировании, об-
учении и технической поддержке дру-
жественных Франции флотов, подго-
товив за это время более 13,000 офи-
церов, мичманов, морских инженеров 
и специалистов.

Команду DCI-NAVFCO составля-
ют преданные делу профессионалы, 
обучающие флотских специалистов 
заказчика путем реализации военно-
морских и авиационных программ. 
Предлагаемые нами услуги соответ-
ствуют высокой марке французского 
флота и, в то же время, адаптируются к 
требованиям каждого заказчика, что-
бы обеспечить полное соответствие 

обученного персонала потребностям 
того или иного флота. Что же касается 
нашей доли, то NAVFCO обеспечивает 
более 25% дохода DCI.

Не могли бы Вы назвать Ваши 
основные программы, а также обо-
значить своих главных заказчиков?

Наше обучение позволяет заказ-
чику в кратчайшие сроки достичь не-
обходимой квалификации персона-
ла для всеобъемлющего выполнения 
боевых и текущих задач и грамотной 
эксплуатации вверенной техники. 

Среди приоритетных программ 
хочу назвать несколько. В первую оче-
редь это программа SOUMALAIS с Ко-
ролевским военно-морским флотом 
Малайзии. Ее целью является все-
стороннее обучение малайзийских 
моряков, служащих на двух ПЛ типа 
Scorpene французского производства. 
Будучи ответственной за полный ком-
плекс обучения малайзийских подво-
дников DCI-NAVFCO арендовала на 4 
года у французских ВМС ПЛ Ouessant. 
Обучение прошли 150 малайзийских 
моряков, что позволило сформировать 
два полноценных экипажа для обеих 
лодок, а также резервный экипаж и 
обучающую группу.

В декабре 2003 года в сотрудни-
честве с ВМС Франции DCI сформиро-
вала школу военных водолазов NMDS 
(NAVFCO MILITARY DIVING SCHOOL) в 
Сент-Мандриере. Школа оборудова-
на современными обучающими си-
стемами и тренажерами для надеж-
ной передачи французского водолаз-
ного опыта и «ноу-хау». Она также ис-
пользует участки суши и акватории, 
находящиеся в ведении ВМС Фран-
ции. С момента основания школы DCI-
NAVFCO обучила более 250 курсантов.

Мы также создали Военно-
морской колледж для курсантов из 
Саудовской Аравии (SAGEMA). Прой-
дя двухлетний курс обучения фран-
цузскому языку в сочетании с совре-
менной научной подготовкой, буду-
щие инженеры из этой страны про-
ходят двухлетнее обучение в универ-
ситете Бреста. Затем они поступают 
в одну из высших инженерных школ: 
ISAE в Тулузе либо ENSTA или военно-
морскую академию в Бресте. Лучшие 

студенты имеют возможность завер-
шить свое обучение, защитив маги-
стерскую диссертацию в одной из ла-
бораторий престижной Политехниче-
ской школы. 

DCI/NAVFCO снабжает студентов 
необходимыми дидактическими мате-
риалами и обеспечивает администра-
тивное сопровождение их пребыва-
ния во Франции.

Рассматриваете ли Вы выход на 
новые рынки? Существует ли какая-
либо стратегия NAVFCO по работе со 
странами БРИКС?

Да, конечно. В дополнение к стра-
нам Персидского залива DCI активно 
осваивает Азию и Латинскую Амери-
ку,  и мы готовы расширить свое при-
сутствие в странах с растущей рыноч-
ной экономикой. Как я уже отмечал, в 
недавнем прошлом Малайзия дове-
рила нам создание школы для своих 
моряков-подводников. Мы также от-
крыли свое представительство в Син-
гапуре, обозначив, таким образом, 
наш интерес к региону в целом.

Мы ведем переговоры с ВМС Ин-
дии с целью установления взаимовы-
годного сотрудничества. Мы готовы 
помочь индийскому флоту в обучении 
экипажей ПЛ Scorpene. 

Мы также начали работать с Бра-
зилией по вопросу обеспечения безо-
пасности Олимпийских игр, поскольку 
мы обладаем солидным опытом в ор-
ганизации защиты жизненно-важной 
инфраструктуры государства.

Как Вы собираетесь использо-
вать накопленный Вами опыт в со-
трудничестве с ВМФ России по про-
грамме «Мистраль»?

DCI, как партнер DCNS, будет от-
вечать за береговую подготовку и мор-
скую практику двух российских экипа-
жей (приблизительно 350 моряков). 
DCI-NAVFCO с энтузиазмом готовы пе-
редать наши «ноу-хау» по управлению 
этим современным кораблем. Обуче-
ние начнется в России и продолжится 
во Франции в Сен-Назере уже на бор-
ту корабля. Мы планируем начать обу-
чение в первом семестре 2014 года и 
завершить его за шесть месяцев. 
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Что вы можете сказать о кораб-
ле Almak? Насколько международ-
ной будет эта программа?

В июле прошлого года DCI в со-
дружестве с верфью Piriou создало 
СП NavOcéan, целью которого явля-
ется создание морского обучающе-
го корабля MTS (Maritime Training 
Ship). 44-метровый корабль, полу-
чивший название Almak, успеш-
но строится на верфи в Конкарно  
группой Piriou.

После закладки корабля про-
шло 5 месяцев и его строитель-
ство идет в полном соответствии с  
графиком. В настоящее время ве-
дутся достроечные работы корабля, 
и его спуск на воду планируется  
на начало июля. Передача Almak 
должна состояться в сентябре те-
кущего года. В основном MTS будет  
использоваться для морской подго-
товки наших курсантов. Мы также 
планируем использовать корабль 
при подготовке водолазов, для  
проверки оборудования и наблю-
дения за акваторией. Мы полно-
стью удовлетворены гармонич-
ной совместной работой команды  
DCI-Piriou, воплощающей про-
ект Almak в жизнь, и с нетерпе-
нием ждем первую группу ино-

странных курсантов, которы-
ми станут моряки из Кувейта и  
Саудовской Аравии. Мы также наде-
емся однажды увидеть на борту на-
шего корабля российских моряков.

А что бы Вы могли сказать о 
российско-французском сотрудни-
честве?

Я искренне рад, что российско-
французское сотрудничество 
успешно развивается. Россия – иде-
альный партнер для нас, посколь-
ку у Парижа и Москвы нет прямых 
противоречий или соперничества за 
сферы влияния. Что касается Рос-
сии, укрепление связей с Францией 
служит как практическим, так и ге-
ополитическим целям. Во-первых, 
Россия нуждается в технологиях, а 
Франция готова предложить их по 
приемлемой цене. Во-вторых, укре-
пляя отношения с Парижем, Москва 
надежно соединяет себя с одним из 
лидеров Евросоюза. 

Не могли бы Вы также сказать 
несколько слов о Вашей службе во 
французском флоте?

В 1968 году я закончил Фран-
цузскую военно-морскую акаде-

мию. Как инженер-атомщик в 1973 
году поступил на службу в под-
водный флот. В начале 80-х ко-
мандовал ударными ПЛ Daphne 
и Agosta. Я также  служил на  
АПЛ Le Triomphant, на которой с 
1992 года возглавлял один из смен-
ных экипажей.

С 1999 года я служил в аппара-
те Генерального штаба, с 2002 по 
2005 год возглавлял Военное Бюро  
Министерства Обороны. Затем за-
нял пост главы Национального обо-
ронного института.

В сентябре 2007 года был на-
значен Генеральным инспектором 
Вооруженных Сил. В 2008 году по-
ступил на работу в DCI.

Являюсь великим офицером ор-
дена Почетного Легиона.
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Российский морской регистр судо-
ходства (РС) – одно из ведущих клас-
сификационных обществ мира, осно-
ван в 1913 году. РС является членом 
Международной ассоциации класси-
фикационных обществ с 1969 года, 
признан Европейским Союзом.

РС осуществляет свою деятель-
ность в области классификации и тех-
нического наблюдения за постройкой и 
эксплуатацией морских судов и плаву-
чих сооружений, за изготовлением ма-
териалов и изделий для судов, осви-
детельствования систем управления  
безопасностью, охраны судов и порто-
вых средств, освидетельствования су-
дов на соответствие Конвенции 2006 
года о труде в морском судоходстве и др.

Одним из важнейших направлений 
развития Российского морского ре-
гистра судоходства сегодня является 
возобновление полномасштабного со-
трудничества с Военно-Морским Фло-
том РФ. Наличие правил и руководств, 
удовлетворяющих всем современным 
национальным и международным тре-
бованиям, позволяет РС осуществлять 
техническое наблюдение за построй-
кой, ремонтом, переоборудованием ко-
раблей и судов для Военно-Морского 
Флота РФ на уровне самых высоких 
стандартов безопасности.

Участие РС в проектах ВМФ дает 
возможность проектировать корабли  
и вспомогательные суда для флота  
с учетом инновационных достижений 
мирового судостроения, требований 
международных конвенций по безопас-
ности мореплавания и защите окружаю-
щей среды, что является неотъемлемым 
условием плавания в международных 
водах и беспрепятственного захода в 
иностранные морские порты.

В настоящее время на отечествен-
ных судостроительных предприятиях 
для ВМФ под техническим наблюде-
нием РС активно ведется строитель-
ство целого ряда судов специального 

и вспомогательного назначения.
На ОАО «Ленинградский судостро-

ительный завод «ПЕЛЛА», г. Отрад-
ное, по заказу Министерства обороны 
РФ под техническим наблюдением РС 
строится серия из четырех судов ком-
плексного портового обслуживания 
проекта СКПО 1000. Спуск на воду го-

ловного судна (стр. № 301) состоялся в 
конце 2012 года. Символ класса судна: 
KM  R2 Ice2 AUT1 FF3WS oil tanker. 
Суда серии предназначены для приема, 
хранения, транспортировки и передачи 
жидких грузов на надводные корабли, 
суда и подводные лодки, перевозки 
сухих грузов, сбора нефтесодержащих 
вод, сточных и льяльных вод с судов 
и плавучих объектов, твердого мусора 
и пищевых отходов. Кроме того, суда 
могут использоваться для ликвидации 
аварийных разливов нефти вместе со 
специализированными портовыми су-
дами и средствами, предназначенны-
ми для этих целей, защиты рабочей 
зоны при бункеровке других судов. 
Это морские суда неограниченного 
района плавания с соответствующи-
ми запасами прочности, толщинами 
связей корпуса и мощностью главных  
двигателей. Наличие ледовых усиле-
ний позволит круглогодично эксплуа-
тировать эти суда в замерзающих мо-
рях. Одним из прогрессивных про-
ектных решений является примене-
ние моющихся раздельных грузовых 
танков, что позволяет одновременно 
перевозить различные виды жидких 
грузов и, по необходимости, быстро 
производить их смену.

Кроме того, на заводе «ПЕЛЛА» под 
техническим наблюдением РС ведется 
строительство серии буксиров проекта 
90600 (символ класса КМ  Arc4 R3 AUT3 
Tug), а также буксиров проекта 16609/1 
(символ класса КМ  Arc4 AUT1 Tug) и в 
перспективе ближайших двух лет – се-

рии судов проекта 16609/2 и эскортных 
буксиров проекта ПЕ-65 (символ класса 
KM  Arc5 R1 AUT1 FF2WS Escort Tug).

На ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь»», г. Санкт-Петербург, 
в конце 2012 года состоялась закладка 
головного судна тылового обеспечения 
высокой ледовой категории (Arc4), кото-
рое строится на класс РС. Заказчиком  
выступает Министерство обороны РФ. 
Всего в Санкт-Петербурге будет постро-
ено три таких судна (проект 23120). Пер-
вое судно, по условиям контракта, пере-
дадут заказчику в ноябре 2014 года. Оно 
будет носить имя самой высокой вер-
шины России – Эльбрус. Суда проек-
та 23120 предназначены для погрузки, 
хранения, транспортировки и передачи 
сухих грузов на берег и различные ко-
рабли, прежде всего, фрегаты и корветы, 
а также для буксирного обеспечения, 
оказания помощи экипажам кораблей 
и судов, терпящих бедствие. Проектом 
предусматривается возможность кру-
глогодичной эксплуатации этих судов  
в арктических морях.

В мае 2013 года на ОАО «Судо-
строительная фирма «Алмаз», г. Санкт-
Петербург, состоялась закладка мор-
ского самоходного плавучего крана 
проекта 02690, который будет построен 
под техническим наблюдением РС по 
заказу Министерства обороны РФ. Кран 
спроектирован ЗАО «Спецсудопроект», 
г. Санкт-Петербург и предназначен для 
выполнения всех видов грузоподъем-
ных работ, производства погрузок раз-
рядных грузов на надводные корабли, 
подводные лодки и суда, обычных гру-
зов, выполнения работ по обтяжке цепей 
крепления плавучих причалов, установ-
ки и съемки рейдового оборудования, 
перевозки грузов на верхней палубе.

Суда, строящиеся для ВМФ Рос-
сии на класс РС, имеют высокие кате-

100 лет на СлуЖБе 
БезопаСноСти Флота

РС – ВЫСОКИЙ КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ

Буксир проекта 90600

Судно проекта СКПО 1000
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гории ледовых усилений. Во всем, что 
касается высокотехнологичных судов 
ледового класса, позиции организа-
ции традиционно сильны. РС являет-
ся признанным мировым лидером в 
области разработки технических норм 
и стандартов для судов ледового пла-
вания. И сегодня данное направление 
в деятельности организации является 
стратегически важным.

РС также осуществляет техниче-
ское наблюдение за ремонтом судов 
для ВМФ РФ. Среди проектов с уча-
стием РС - ремонт учебных кораблей 
«Смольный» и «Перекоп» и большого 
десантного корабля «Цезарь Куников». 

Комплекс работ включает техниче-
ское наблюдение за ремонтом корпуса, 
механизмов, электрооборудования и 
устройств корабля, участие в швартов-
ных и ходовых испытаниях.

Кроме того, РС участвует и в других 
проектах, реализуемых в целях обеспе-
чения обороноспособности и защиты 
морских рубежей нашей страны. Так, на 
ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз», 
строится серия судов проекта 22120 
для Пограничной службы ФСБ России. 
РС осуществлял рассмотрение проект-
ной и технической документации, и в  
настоящее время ведет техническое на-
блюдение за постройкой серии. Суда 
строятся на класс РС: КМ  Arc4 [2] Aut1-С.
Наличие ледовых усилений арктической 
категории позволяет судам осущест-
влять плавание со скоростью 3-5 узлов 
при толщине льда до 0,7 – 0,9 м в кана-
ле за ледоколом. Дальность плавания 
в эксплуатационном режиме составля-
ет около 6 000 миль.

В современных условиях класси-
фикационные общества все чаще вы-
ходят за рамки привычной морской 
сферы деятельности, расширяя об-
ласть предоставления услуг и уделяя 
все больше внимания непрофильным 
направлениям. Одним из перспек-
тивных направлений деятельности 
РС в данной связи является оказание  
сертификационных услуг. 

РС сертифицирует системы ме-
неджмента на соответствие требо-
ваниям стандартов семейств и се-
рий ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001, 
ISO 22000, ISO 50001 и др., позволя-
ющим компаниям-клиентам создать 

более эффективныесистемы управ-
ления. Второе направление – серти-
фикация продукции на соответствие 
требованиям технических регламен-
тов РФ и Таможенногосоюза, а так-
же в добровольной системесертифи-
кации РС. Соответствие этим требо-
ваниям не является обязательным с 
точки зрения международных морских 
конвенций, но необходимо с точки 
зрения требований к выпуску продук-
ции в обращение на территории РФ и 
Таможенного союза, тендеров, усло-
вий договоров и требований клиен-
тов. Третье направление, которым Ре-
гистр начал заниматься по поручению 
Министерства транспорта – энергети-
ческое обследование организаций с 
целью разработки паспортов энерго-
эффективности компаний в соответ-
ствии с национальными требования-
ми РФ (ФЗ-261).

Отдельная тема развития услуг РС 
в этой области – сертификация на со-
ответствие требованиям государствен-
ных военных стандартов качества си-
стемы менеджмента предприятий ОПК. 
Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 17.08.2010 г. № 629 для уча-
стия в выполнении государственно-
го оборонного заказа организации и 
предприятия должны подтвердить на-
личие системы менеджмента качества, 
соответствующей требованиям семей-
ства стандартов ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 
9001 и ГОСТ РВ 15.002. Применимой 
формой подтверждения соответствия 
является сертификация.

Для предоставления услуг в этой 
области РС аккредитован в Систе-
ме добровольной сертификации (СДС) 
«Военный Регистр». Аккредитация по-
зволяет РС проводить сертификацию 
на соответствие требованиям семей-
ства стандартов ИСО 9000 и государ-
ственных военных стандартов систем 
менеджмента качества предприятий, 
участвующих в выполнении государ-
ственного оборонного заказа, и орга-
низаций, осуществляющих исследова-
ния, разработку, производство, постав-
ку, обеспечение эксплуатации, ремонт 
и утилизацию военной техники и про-
дукции оборонного назначения.

Наличие у РС статуса органа по 

сертификации Единой национальной 
системы аккредитации и получение 
соответствующего аттестата в систе-
ме ГОСТ Р, аккредитация в Системе до-
бровольной сертификации «Военный 
Регистр», а также признание результа-
тов работы аудиторов РC европейским 
органом по сертификации EUROCERT 
S.A. дает РС возможность предостав-
лять клиентам комплексную услугу по 
сертификации систем менеджмента 
качества и обеспечивает лидирующие 
позиции РС в сфере сертификации.

Еще одним перспективным на-
правлением деятельности РС в насто-
ящее время является развитие сотруд-
ничества со страховыми компаниями. 
В рамках этого сотрудничества РС осу-
ществляет работы по проверке судо-
строительных предприятий на пред-
мет организации страховой защиты  
и оценки промышленных рисков при 
ремонте и строительстве судов и кора-
блей для Военно-Морского Флота.

Проверки проводятся в соответ-
ствии с требованиями JH143 - Risk 
Assessment Surveys. Shipyards & 
Projects (JH143) по утвержденному 
плану Joint Hull Commmittee. При 
этом инспектируется общее состоя-
ние места проведения работ, процес-
сы и технологии, меры по контролю 
качества, общая административно-
хозяйственная работа, управление 
субподрядчиками, обеспечение без-
опасности, план ликвидации аварий, 
средства и система борьбы с пожа-
рами, состояние чистоты воздуха и 
уровень выбросов вредных веществ  
в атмосферу, спуск на воду и прове-
дение ходовых испытаний, обеспе-
чение безопасных условий труда на  
рабочих местах, меры по предотвраще-
нию несчастных случаев, инцидентов  
и аварий на производстве, проведе-
ние пожарно-тактических учений.

К настоящему моменту соответ-
ствующие проверки проведены на 
ОАО «Северная верфь» при ремонте 
корветов для ВМС Алжира и ОАО «Ад-
миралтейские верфи» при постройке 
подводных лодок. 

В ноябре 2012 года на основании 
договора о сотрудничестве РС и ОАО 
«СОГАЗ» представители РС и Marine 
Investigators and Survey Services Ltd. 
провели поверку и оценку промыш-
ленных рисков на ОАО «Адмиралтей-
ские верфи» в процессе постройки 
6 подводных лодок проекта 636 для 
ВМС Вьетнама. 

Больше информации Вы можете 
получить на нашем сайте 
www.rs-class.org 

Патрульное судно для Пограничной службы 
(проект 22120)

Учебный корабль «Смольный»
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Российские судостроительные и 
судоремонтные предприятия  в по-
следние годы проходят модерниза-
цию. На отечественных верфях вне-
дряются технологии, кардиналь-
но меняющие облик этой достаточ-
но консервативной отрасли. В ОАО 
«Центр технологии судостроения и 

судоремонта» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) разработаны и внедряются прин-
ципиально новые технологии строи-
тельства надводных и подводных ко-
раблей, обеспечивающие существен-
ное снижение трудоемкости, сроков  
и стоимости строительства и ремонта. 

Комплекс лазерной резки, раз-
метки и маркирования на базе опто-
волоконных лазеров «Ритм-Лазер 2,5» 
предназначен для прецизионной обра-
ботки листового металлопроката раз-
мерами до 2,5х10 м толщиной до 30 мм 
с погрешностью не более  0,05-0,1мм и 
шириной реза 0,5-0,7мм (рис. 1). При-
менение в составе данной машины 
оптоволоконного лазера (вместо тра-
диционно используемых СО2-лазеров) 
позволяет снизить расход электроэнер-
гии в 2-3 раза, повысить надежность и 
упростить эксплуатацию машины.

Одной из наиболее сложных, от-
ветственных и трудоемких техноло-
гических операций при изготовле-
нии корпусов подводных лодок явля-
ется гибка деталей. ОАО «ЦТСС» раз-
работан технологический процесс хо-
лодной гибки листовых деталей из 

высокопрочных сталей толщиной до 
80 мм методом холодного локального 
деформирования на гидравлических 
прессах. 

Данная технология обеспечива-
ет высокое качество изготовления де-
талей при существенно меньших, по 
сравнению с традиционно применяв-
шейся горячей гибкой, материальных 
и трудовых затратах.

В процессе исследований был 
выполнен анализ прочности деталей 
различной формы из высокопрочных 
сталей и подготовлены рекомендации 
по применению на перспективных за-
казах торосферических и эллиптиче-
ских переборок.

Технология формообразования 
деталей сложной формы методами 
ротационно-локального деформиро-
вания, по сравнению с технологиями 
штамповки и вальцевой гибки, обеспе-
чивает значительное ресурсосбереже-
ние ввиду исключения необходимости 
проектирования и изготовления штам-
повой оснастки,  снижению требуемо-
го усилия гибки в 15-25 раз, уменьше-
ния в разы стоимости оборудования, 

пеРСпеКтивные технологии 
СтРоительСтва и РеМонта 
Боевых КоРаБлей вМФ РоССии

Рис. 1. Комплекс лазерной резки, разметки и маркирования на базе оптоволоконных лазеров «Ритм-Лазер 2,5»

А.Н. Алешкин – Генеральный директор 
ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
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энергозатрат, установленной мощно-
сти, эксплуатационных расходов. 

Разработанный и выпускаемый в 
настоящее время ОАО «ЦТСС» станок 
МГПС-25 усилием 250 кН (25 тс) пред-
назначен для гибки листовых дета-
лей толщиной до 20 мм размерами до 
2,5х8,0 м (рис. 2).

Станки марки МГПС-25 внедрены 
в ОАО «СФ «Алмаз», ОАО «Морской 
завод «Алмаз», ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод», ОАО «Ха-
баровский СЗ» и других предприяти-
ях России. Новый многофункциональ-
ный гибочно-правильный станок раз-
работки ОАО «ЦТСС» типа МГПС-100 
будет внедрен в Санкт-Петербурге 
в ОАО «СЗ «Северная верфь»  
(рис. 3). Отличительными особенно-
стями станка являются:
- увеличенная толщина обрабатывае-
мых деталей (до 30-40 мм);
- оснащение станка двумя синхрон-
но работающими козловыми крана-
ми, каждый из которых оснащен дву-
мя талями грузоподъемностью по 2 т, 
благодаря чему будет обеспечена ме-
ханизация поддержания заготовки в 
процессе гибки и ее синхронное пере-
мещение во время прокатки;
- станок будет оснащен специальной 
малогабаритной универсальной ги-
бочной оснасткой в виде пуансонов и 
матриц для изготовления деталей ци-
линдрической и сферической формы;
- на станке будет возможна обработ-
ка листовых деталей из высокопроч-
ных сталей с пределом текучести до 
600 МПа.

Для сварки вертикальных 
швов обечаек подводных лодок в  

ОАО «ЦТСС» разработаны специали-
зированные автоматы «Вертикаль-С» 
и «Вертикаль-Н».

Автомат «Вертикаль-С» предна-
значен для автоматической однопро-
ходной вертикальной сварки  в сме-
си защитных газов в щелевую раз-
делку стыковых соединений при из-
готовлении обечаек прочного корпуса 
толщиной от 24 до 100 мм высотой до  
3,2 м. Система ЧПУ обеспечивает ав-
томатический контроль поверхности 
свариваемой обечайки и уровень сва-
рочной ванны.

Автомат «Вертикаль-Н» предна-
значен для автоматической верти-
кальной наплавки в смеси защитных 
газов усиления стыковых сварных со-
единений при изготовлении обечаек 
ПК. Система ЧПУ обеспечивает авто-
матическую раскладку наплавляемых 
валиков усиления.

Ряд перспективных разработок 
выполнен ОАО «ЦТСС» совместно с 
фирмой IMG (Германия).

Для изготовления плоских пере-
борок, палуб, выгородок, фундаментов 
создан роботизированный комплекс 
сборки и сварки микропанелей.

В состав комплекса входят:
- портал с манипулятором для установ-
ки и прихватки профилей к полотнищу;
- система лазерного сканирования и 
фотограмметрирования;
- сварочный робот.

Применение системы фотограм-
метрирования с двойной камерой 
обеспечивает получение фактических 
размеров элементов в 3D, позволяет 
после  автоматической обработки ре-
зультатов сканирования генерировать 

управляющую программу перемеще-
ния сварочного робота для сварки в 
нижнем и вертикальном положении 
всех конструкций находящихся в зоне 
сканирования.

Наиболее масштабным проектом 
в области автоматизации производ-
ства является создание оригинального 
комплекса оборудования для лазерной 
резки и гибридной лазерно-дуговой 
сварки плоских секций размерами до 
12х12 м (рис. 4). На комплексе в авто-
матическом режиме будут выполняться 
следующие операции:
- лазерная резка кромок листов по-
лотнищ секции;
- гибридная лазерно-дуговая одно-
проходная сварка листов;
- автоматизированная установка  
набора;
- фиксирование и однопроходная 
двухсторонняя гибридная лазерно-
дуговая сварка набора к полотнищу.

Одной из областей кораблестро-
ения, где применение полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) 
не имеет альтернативы, является 
строительство корпусов надводных 
кораблей и конструкций обтекателей 
подводных лодок. Достаточно высо-
кие прочностные характеристики и 
стойкость к эксплуатационным воз-
действиям сделали ПКМ востребован-
ным материалом для корпусных кон-
струкций. Развитие надводного ком-
позитного кораблестроения связано 
с  применением  новых материалов, 
прежде всего армирующих,  и разра-
боткой технологий выкладки, позво-
ляющей механизированным способом  
изготавливать конструкции с высоки-

Рис. 2 (а, б). Станок МГПС-25 для гибки листов  толщиной до 20 мм
а – компьютерная модель; б – изготовленный станок

а           б
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ми прочностными и эксплуатационны-
ми характеристиками при оптималь-
ных массогабаритных параметрах. 
Технология выкладки может быть реа-
лизована для различных армирующих 
материалов.

За последние годы в связи с 
продлением срока эксплуатации под-
водных лодок актуален вопрос прод-
ления срока службы обтекателей, сте-
клопластиковых покрытий гребных и 
дейдвудных валов, специальных по-
крытий. В обеспечение решения дан-
ной проблемы проводятся испытания 
материалов конструкций, демонтиро-
ванных с заказов, с целью выявления 
влияния эксплуатационных факторов. 
Полученные результаты позволят раз-
работать методологию продления ре-

сурса неметаллических конструкций 
заказов.

Одним из крупнейших проектов, 
реализуемых в настоящее время в оте- 
чественном судостроении, являет-
ся создание судостроительного ком-
плекса нового поколения в Дальнево-
сточном регионе Российской Федера-
ции на базе действующих мощностей  
ОАО «ДВЗ «Звезда» (г. Большой  
Камень).

В соответствии с планами  
ОАО «Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта» (дочернее 
предприятие ОАО «ОСК»), прогноза-
ми загрузки мощностей, выполнен-
ными ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр», верфь 
будет осуществлять строительство 

наиболее востребованных типов 
крупнотоннажных судов и средств 
освоения шельфа с достижением 
технико-экономических показате-
лей на уровне ведущих верфей мира. 
Проектная и рабочая документация 
разрабатывается ПФ «Союзпроект-
верфь» ОАО «ЦТСС» по договору с 
ОАО «ДЦСС» с привлечением ряда 
специализированных проектных ор-
ганизаций Дальневосточного реги-
она. Открытый горизонтальный ста-
пель, оснащенный козловым краном 
грузоподъемностью 1200 т с проле-
том 230 м, впервые в РФ позволит 
осуществлять строительство круп-
нотоннажных судов и средств освое-
ния шельфа из крупных насыщенных 
блоков. Строительство нового блока 
корпусных цехов верфи закончено, 
установка и ввод в эксплуатацию со-
временного технологического обору-
дования корпусообрабатывающего 
и сборочно-сварочного производств 
будут завершены в 2013 г.

Блок корпусных производств 
ОАО «ДВЗ «Звезда» станет уникаль-
ным для отечественного судостроения 
производством, в котором впервые в 
РФ будут реализованы:

- обработка и изготовление кор-
пусных конструкций из крупногаба-
ритного металлопроката (максималь-
ные размеры листов 23х4,5 м);

- полная автоматизация и робо-
тизация обработки деталей, сборки и 
сварки типовых корпусных конструк-
ций (тавровых балок, микропанелей и 
плоских секций);

- снижение трудоемкости изготов-
ления корпусных конструкций до уров-
ня ведущих верфей мира (12 чел-ч/т).

Комплексное применение со-
временных технологий изготовления 
корпусов надводных и подводных 
кораблей позволяет существенно 
снизить трудоемкость и сократить 
сроки строительства при одновре-
менном обеспечении жестких требо-
ваний к их качеству и эксплуатаци-
онной надежности.

ОАО «Центр технологии судостроения 
и судоремонта»
РОССИЯ, 198095, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул., д.7
тел.: (812) 786-19-10
факс: (812) 786-04-59
E-mail: inbox@sstc.spb.ru
www.sstc.spb.ru

Рис. 3. Многофункциональный гибочно-правильный станок МГПС-100 
разработки ОАО «ЦТСС»

Рис. 4. Комплекс оборудования для лазерной резки и гибридной лазерно-дуговой сварки 
плоских секций
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аРхангельСК — наиБолее 
подготовленное МеСто  
для «Святого дела  
поКоРения полюСа»

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области

Арктика – кладовая России. В 
ней сосредоточены основные резер-
вы углеводородного, фосфорного и 
алюминий содержащего сырья, ал-
мазов, редких цветных и благород-
ных металлов. Арктика – это люди: в 
высоких широтах нашей страны жи-
вут несколько миллионов россиян. 
Территория Арктики – это более де-
вяти миллионов квадратных киломе-
тров. В ней суровый климат и практи-
чески нет коммуникаций, а населен-
ные пункты находятся друг от дру-
га на больших расстояниях. Вместе с 
тем в современной России уже никто 
не сомневается: перспективы раз-
вития страны связаны именно с Се-
вером, в том числе и с нашей Архан-
гельской областью.

18 сентября 2008 года Президент 
России Дмитрий Медведев утвердил 
«Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу». 20 февраля 2013 года 
Президент РФ Владимир Путин под-
писал «Стратегию развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2020 года». Для 
работы в этих приоритетных направ-
лениях Архангельская область име-
ет необходимые ресурсы и потенциал. 

Люди, построившие Архан-
гельск, давно все просчитали

Россияне столетиями отправля-
ются в арктические экспедиции из 
Архангельска. Вся история покоре-
ния высоких широт «закручена» че-
рез столицу Поморья. Вспомните 
имена знаменитых полярников XX-го 
века: Георгия Седова, Георгия Бру-
силова, Владимира Русанова. А ведь 
задолго до них уже были «хождения 
поморов на матку Новую Землю, на 
батюшку Грумант — Шпицберген», 
были и экспедиции Василия Чичаго-

ва, в подготовке которых участвовал 
Михаил Ломоносов. Многие из этих 
мореплавателей не достигли сво-
ей цели, но без их отчаянного подви-
га мы сегодня ничего бы не знали об 
Арктике, а наш областной центр вряд 
ли смог развиваться.

Я думаю, сегодня уже никому не 
надо доказывать, что Архангельск - 
это исторически, географически наи-
более подготовленное место для «свя-
того дела покорения полюса». Наше 
предложение по созданию в Архан-
гельске администрации Севморпути 
поддержал Президент Владимир Пу-
тин. Это для нас чрезвычайно важно, 
это шаг на пути к возвращению городу 
его былой роли и значимости в Аркти-
ке. Не зря структуры по управлению 
Северным морским путем находились, 

начиная с двадцатых годов прошло-
го века, именно в Архангельске. Поч-
ти семь лет главное управление СМП 
возглавлял самый знаменитый поляр-
ник Советского Союза Иван Папанин. 

Северодвинск способен стро-
ить не только подводные лодки но-
вого поколения, но и корабли всех 
назначений

ПО «Севмаш» передает Министерству обороны РФ АПЛ «Юрий Долгорукий»
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В Архангельской области создан 
Судостроительный инновационный 
территориальный кластер. Реше-
нием Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева от 28 авгу-
ста 2012 года он вошел в перечень 
25 пилотных кластеров России.

Итог работы судостроителей - 
корабль (подводная лодка, буро-
вая платформа), причем на резуль-
тат должно работать все: энергетика, 
машиностроение, образование. Для 
максимально быстрого и качествен-
ного достижения цели все эти отрас-
ли будут структурированы в кластер. 

Его ключевыми организация-
ми выступают крупнейшие предприя-
тия судостроительной отрасли России: 
ОАО «Производственное объединение 
«Севмаш», ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка», ОАО «Северное произ-
водственное объединение «Арктика»;  
научно-образовательные учреждения: 
Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени Ломоносова, 
научно-исследовательское проектно-
технологическое бюро «Онега». 

Мы должны подумать об окруже-
нии кластера: инновационном, ин-
фраструктурном, образовательном. 
Дороги, строительство жилья, даже 
организация питания работников 
станут частями единого целого.

Это позволит всем, кто находит-
ся в нижней части пирамиды, по-
нимать, ради чего они работают,  
видеть конечную цель. Люди осо-
знают, что в их задачи входит не 
просто выпуск какой-то определен-
ной продукции, а работа на один 
общий результат в стратегическом 
масштабе. 

Северодвинский кластер сегод-
ня – это концентрация кадрового 
потенциала, современного техноло-
гического оборудования, научной, 
исследовательской, опытной баз. 
Северодвинск способен строить не 
только подводные лодки нового по-
коления, но и корабли всех назна-
чений, морскую технику для исполь-
зования в условиях высоких широт. 
Первая ледостойкая платформа уже 
работает в Арктике, а на базе «Цен-
тра судоремонта «Звездочка» из-
готавливаются гребные винты  для 
российского и иностранного судо-
строения. 

По мере того, как в Арктике бу-
дет развертываться промышленная 
эксплуатация месторождений, по-
требность в гражданском судостро-

ении начнет расти большими тем-
пами. Это и будет наше движение  
в высокие широты, которое в ре-
зультате даст новые рабочие места 
для жителей области, усовершен-
ствование технологий, наполнение 
бюджета.

Позиции в высоких широтах

Единая национальная транс-
портно-логистическая система Рос-
сии должна связать регионы страны 
в единое экономическое и оборон-
ное пространство, открыть выходы  
к труднодоступным сырьевым ба-
зам, способствовать комплексному 
освоению северов.

Посмотрите на карту, как удоб-
но расположен Архангельск. Здесь 
пересекаются водные, воздушные, 
железнодорожные, автомобильные 
пути. У нас есть современная 
транспортно-производственная 
база, разработана логистика. Нель-
зя не использовать эти возмож-
ности для освоения арктических  
территорий.

Между тем Архангельская об-
ласть сохранила свои позиции в вы-
соких широтах. К примеру, система 
портов Поморья включает 22 причала 
и 40 тысяч кв. метров только крытых 
складов. У нас действуют поляр-
ная авиация, гидробаза, нефте-
база, нефтеналивной терминал. 
Для грузоперевозок используют-
ся суда ледового класса, ледоколы, 
есть технический флот для про-
ведения дноуглубительных работ,  
а также специализированный флот 
для доставки грузов на необору-
дованный берег. В Арктике рабо-

Область продолжит строить подводные лодки нового поколения-
Закладка АПЛ Князь Владимир

фото Ивана Малыгина

Северодвинск способен строить морскую технику для использования в
условиях высоких широт
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тают научно-исследовательские  
и научно-экспедиционные суда, ба-
зирующиеся в Архангельске. Стан-
ции северного управления гидро-
метеослужбы действуют на аркти-
ческом побережье Белого и Карско-
го морей, юго-востока Баренцева 
моря, запада моря Лаптевых.

Архангельская область должна 
стать максимально привлекатель-
ной для инвесторов, нацеленных  
на Арктику. Создать для них при-
влекательный климат – наша за-
дача. Так, во время моей встречи  
с Владимиром Путиным мы говори-
ли и о непомерно высоком уровне 
портовых сборов в Архангельском 
морском порту. Президент поддер-
жал: чтобы создать равные условия 
для всех, кто занимается морскими 
перевозками, необходимо изменить 
ставки. Это позволит привлечь до-
полнительный грузопоток, обеспе-
чив развитие стратегической базы 
освоения Арктики и Северного мор-
ского пути в столице Поморья.

Ведущая роль в развитии единой 
транспортной сети региона отве-
дена железной дороге «Белкомур». 
Подготовка ее строительства нахо-
дится в активной фазе. Бюджет про-
екта оценивается в 176 миллиар-
дов рублей. Общая сумма частных  
инвестиций в сопутствующие ло-
кальные проекты — более 400 мил-
лиардов рублей.

«Белкомур» должен строить-

ся синхронно с новым глубоко-
водным районом Архангельского 
морского порта. Тем самым будет 
создана оптимальная транспортно-
логистическая схема, направленная 
на развитие связей России со стра-
нами Европейского Союза, Север-
ной и Южной Америки, Централь-
ной и Юго-Восточной Азии.

Вновь построенный район  
Архангельского морского порта  
будет базироваться на четырех  
самостоятельных перегрузочных 
комплексах: это нефтеналивной, 
универсальный, угольный и контей-
нерный терминалы. По предвари-
тельной оценке, стоимость строи-

тельства первой очереди составляет  
36 млрд. рублей. Планируется, что 
глубоководный порт будет распола-
гаться на участке общей площадью 
около 180 гектаров в 60 км к северу 
от Архангельска в северо-восточной 
части губы Сухое море и на запад-
ном берегу острова Мудьюгский. 

Время реализации проекта - во-
семь лет, из них около двух с поло-
виной займет подготовка проектно-
сметной документации. Новый порт 
будет обслуживать мультимодальные 
перевозки угля, минеральных удо-
брений, лесных и нефтеналивных гру-
зов экспортного направления, а также 
генеральных и контейнерных грузов 
экспортно-импортного направлений. 
Грузооборот нового участка порта - до 
30 миллионов тонн в год, а в перспек-
тиве - 35 миллионов. Порт позволит 
судам с небольшим ледовым классом 
проходить навигацию через Белое 
море, а также принимать суда с боль-
шим дедвейтом (75–100 тысяч тонн).

Наши крупные инвестицион-
ные проекты - глубоководный порт 
и «Белкомур» - дадут движение  
Северному морскому пути, сдела-
ют его единой национальной транс-
портной коммуникацией. Это стра-
тегические проекты не только для 
Архангельской области, но и в целом 
для всей страны.

«Плавучий университет» снова 
в Арктике

Мы добьемся успеха в Арктике, 
если создадим мощный кадровый и 
научный потенциал для ее освоения. 
Сегодня в регионе действует двад-
цать три вуза, а общая числен-
ность студентов - 35 тысяч человек. 
В области работают Архангель-

Архангельский морской порт ожидает глубокая модернизация

фото Светланы Беловой

В 2012 году стартовал проект «Плавучий университет» на базе судна
«Профессор Молчанов»
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ский научный центр Уральского  
отделения РАН, целый ряд акаде-
мических и отраслевых НИИ. Се-
верный (Арктический) федеральный 
университет двигается к тому, что-
бы стать международным научно-
образовательным и инновацион-
ным центром изучения Арктики. В 
рамках основного научного направ-
ления университета «Геополитиче-
ские, социально-культурные про-
блемы Арктики и Севера» выпол-
няются научно-исследовательские 
работы по различным направлени-
ям, имеющим научное, социальное  
и экономическое значение.

Фактически САФУ уже работа-
ет в Арктике: здесь есть центр кос-
мического мониторинга, действуют 
программы обучения специалистов 
и подготовки рабочих кадров для 
высоких широт. 

Университет участвует в про-
ектах по очистке Земли Франца-
Иосифа от промышленных отходов, 
в арктических научных экспедициях. 
В 2012 году стартовал проект «Пла-
вучий университет»: на борту суд-
на «Профессор Молчанов» студенты 
совместно с преподавателями 
САФУ, специалистами Северного 
управления гидрометслужбы, из-
вестными полярниками проводили 
комплексные исследования аркти-
ческой зоны в акватории Белого и 
Баренцева морей. Такие обучающие 
экспедиции станут традиционными: 
в 2013 году «Плавучий университет» 
уже отправился изучать Арктику, он 
впервые стал международным.

Важно защищать неповторимую 
и хрупкую природу труднодоступ-
ных северных территорий. 23 апре-
ля 1994 года распоряжением Пра-
вительства России был утвержден  
заповедный статус архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа и части морской 
акватории, создан государственный 
природный заказник федерального 
значения «Земля Франца-Иосифа». 
15 июня 2009 на территории Архан-
гельской области создан нацио-
нальный парк «Русская Арктика». 

Эти территории уникальны. На 
архипелагах Земля Франца-Иосифа 
и Новая Земля в условиях дикой 
природы сохранились популяции 

исчезающих видов животных: бело-
го медведя и атлантического моржа, 
гренландского кита и нарвала, по-
лярной белой чайки. 

Цель созданного в 2010 году 
федерального государственно-
го бюджетного учреждения «На-
циональный парк «Русская Аркти-
ка» - сохранение культурного, исто-
рического и природного наследия  
западного сектора российской Ар-
ктики, поддержка экологического ту-
ризма, очистка территории парка от 
промышленных отходов. В 2013 году 
сотрудники национального парка 
«Русская Арктика» совместно с Рус-
ским географическим обществом 
начинают проект по исследованию 
мест обитания арктических живот-
ных, а в итоге планируется разра-
ботать программу сохранения на 
территории Земли Франца-Иосифа  
популяций редких видов морских 
млекопитающих и белого медведя.

Соловки - духовный центр мирового значения

фото Юрия Ласкина

«Плавучий университет» - отличная школа для студентов

…Наш арктический потен-
циал огромен: у нас есть море, 
природные богатства, большие, 
еще неосвоенные территории, 
есть духовный центр мирово-
го значения – Соловки. А глав-
ное – мужественный, закален-
ный севером, трудолюбивый 
народ. Поэтому всем, кто хочет 
работать в Поморье, предлагаю 
познакомиться с Архангельской 
областью поближе: мы готовы 
поддержать любые инициати-
вы, направленные на развитие 
региона.  
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Использование передовых ми-
ровых технологий в процессе добы-
чи нефти и газа наряду с развитием 
отечественной оборонной промыш-
ленности является вопросом обе-
спечения национальной безопас-
ности. В связи с усилением борьбы 
за доступ к этим полезным ископа-
емым встает вопрос о необходимо-
сти проработки новых месторожде-
ний. Для России это в том числе и 
Арктика, с ее уникальным климатом 
и экосредой, которые требуют осо-
бенного подхода и использования 
новейших методик при ресурсоос-

воении. Наш журнал взял интервью 
у эксперта по вопросам нефтегазо-
добычи - Марка Садыхова, Главного 
исполнительного директора группы 
компаний НьюТек Сервисез.

Марк, для начала расскажи-
те, пожалуйста, немного о Вашей  
компании.

НьюТек Сервисез предоставляет 
высокотехнологичные решения ком-
паниям нефтегазового комплекса. 
Основа нашего бизнеса - абсолютное 
понимание проблем, с которыми еже-
дневно сталкиваются наши клиенты, 
и применение современных мировых 
технологий для их решения. Компания 
создана для реализации сложных за-
дач и проблемных вопросов в нефте-
газодобывающей отрасли, предложе-
ния новых, нестандартных и эффек-
тивных способов их решений. И, безу-
словно, наша компания - это уникаль-
ная команда с широчайшим опытом 
работы на суше и на море во всех кли-
матических зонах в различных частях 
земного шара.

Каковы основные направления 
Вашей деятельности?

Наша деятельность - это инте-
грированное управление проекта-
ми в бурении (IPM), долотный сер-
вис (включая собственное производ-
ство долот с поликристаллически-
ми алмазами), сервис по заканчива-

нию скважин, производство винто-
вых забойных двигателей, производ-
ство телеметрических систем (MWD) 
и их аренда, услуги по наклонно-
направленному бурению скважин. 
Компания уже приступила к созда-
нию сервиса по выполнению аварий-
ных работ в скважинах.

 Где работает Ваша компания  
и каковы ее планы развития?

У нас открыты представитель-
ства во всех основных нефтегазовых 
регионах России, в Украине, Узбеки-
стане, Казахстане и Азербайджане. 
Наши подразделения выполняют ра-
боты, как на суше, так и на морских 
месторождениях.

Одним из ключевых элементов 
стратегии развития нашей компа-
нии является приобретение высоко-
технологичных сервисных компаний 
за рубежом и организация произ-
водства оборудования и предостав-
ление сервисных услуг на террито-
рии России. На сегодняшний день 
мы имеем производственные объек-
ты в России и США по производству 
долот типа PDC, винтовых забойных 
двигателей, буровых ясов, телеме-
трических систем MWD.

В текущем году мы планируем 
дальше развиваться и увеличивать 
свой ассортимент услуг и продукции, 
как за счет органического роста, так 
и при приобретении новых компаний.

Марк Садыхов, Главный  
исполнительный директор группы  
компаний НьюТек Сервисез

Компания создает новые рабочие места в регионах, активно внедряя передовые технологии

РоССийСКиМ РегионаМ — 
инноваЦионные технологии
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В чем заключаются особенно-
сти предоставляемых вами решений  
и услуг и преимущества перед конку-
рентами?

В последние годы значительно 
усложнились профили строительства 
скважин и появилась большая потреб-
ность в высокотехнологичном обору-
довании и сервисных услугах, так как 
применение новых технологий и каче-
ственного оборудования снижает сро-
ки строительства скважин и уменьша-
ет вероятность возникновения аварий 
и осложнений, а это в свою очередь 
снижает стоимость и увеличивает эф-
фективность ведения буровых работ.

При бурении скважин мы предо-
ставляем оптимальные для каждого 
отдельного случая подходы при про-
ектировании, планировании, сопро-
вождении и организации комплексно-
го управления проектами на суше и на 
море. В отличии от наших конкурентов, 
мы не используем IPM как платфор-
му для продажи внутренних сервисов 
компании, а выбираем лучшее что есть 
на рынке в категории цена-качество.

Что касается долотного сервиса, то 
мы находим наилучшие индивидуаль-
ные решения для наших заказчиков, 
обеспечивая максимально сжатые сро-
ки изготовления долот. Всё поставляе-
мое оборудование сертифицировано по 
стандартам API и ISO и по российским 
стандартам. Все долота проектируют-
ся для конкретных геолого-технических 
условий, скважин и поэтому наши за-
казчики получают высокие технико-
экономические результаты от исполь-
зования наших долот.

Исходя из стратегии нашей ком-
пании мы создаем производства в 
России, и это дает нашему заказчику 
удешевление продукта, значительное 
ускорение поставок, быстрое реагиро-
вание на требования изменения кон-
струкции оборудования, возможность 
тесного сотрудничества и надежную 
обратную связь с производителем.

Какие серьезные проекты вам 
уже удалось реализовать и какие еще 
планируете осуществить в России?

В августе 2012 года компании 
НьюТек Сервисез и Варел Интер-
нешнл (США) завершили строитель-
ство и запустили в эксплуатацию в го-
роде Курган совместный завод по про-
изводству буровых долот с поликри-
сталлическими алмазами. Завод яв-
ляется самым современным предпри-
ятием по производству бурового обо-
рудования и единственным в России 
изготовителем долот международно-
го класса. Особенно хочется отметить, 

что на заводе трудится команда, со-
стоящая по большей части именно из 
местных жителей.

НьюТек Сервисез активно рабо-
тает на шельфовых проектах, предо-
ставляя собственные технологиче-
ские сервисы и услуги по интегриро-
ванному управлению проектами (IPM). 
Так в 2011 году компания работала на 
всех морских проектах в Российской 
Федерации и получила за это премию 
Шестой Ежегодной Отраслевой цере-
монии “OFS Award - 2011”.

В этом году компания участвует в 
строительстве разведочных скважин 
на Киринском месторождении в Охот-
ском море и в строительстве эксплуа-
тационных скважин на Приразломном 
месторождении в Баренцевом море.

В ближайшие 5 лет будут актив-
но разведываться, разрабатываться и 
вводиться в эксплуатацию нефтяные 
и газовые месторождения в Барен-
цевом и Карском морях, и наша ком-
пания ставит перед собой задачу ра-
ботать на этих проектах, открывать 

представительства и создавать про-
изводственные объекты в регионах 
ведения работ для поддержки и эф-
фективной реализации этих проектов.

В чем заключается специфика ра-
боты в районе Крайнего Севера и как 
Ваша компания сможет содействовать 
развитию столь особенного региона?

Обустройство и освоение место-
рождений в условиях Арктики осу-
ществляется в чрезвычайно сложных 
природно-климатических условиях 
Крайнего Севера, где особое внимание 
уделяется сохранению окружающей 
среды. Для реализации таких проектов 
у нашей компании имеется опытный и 
сертифицированный персонал для ве-
дения работ на суше и шельфе, в соот-
ветствии с международными и Россий-
скими стандартами качества, охраны 
труда и техники безопасности. Таким 
образом, со своей стороны мы готовы 
обеспечить эффективное выполнение 
этих работ, и создание новых рабочих 
мест в новых регионах. 

НьюТек Сервисез - лидер в обслуживании российских нефте-газовых месторождений,  
в том числе шельфовых
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СовеРшенСтвование гСн пКР
в оао «КонЦеРн «гРанит-элеКтРон»

Подоплекин Юрий Федорович, 
первый заместитель генерального директора 

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 

Концерн «Гранит-Электрон» 
приступил к созданию радиолокаци-
онных головок самонаведения (ГСН) 
в конце 50-х годов прошлого века в 
связи с активным вооружением фло-
тов противокорабельными крылаты-
ми ракетами (ПКР).

Первый опыт разработки ГСН 
был получен применительно к раке-
там типа П-6, установленным на под-
водные лодки (ПЛ).

Корабельная аппаратура системы 
управления комплекса П-6 строилась 
по типу телеуправления и решала за-
дачи управления полетом нескольких 
ракет в залпе, а также наведения ПКР 
на цели при помощи радиолокацион-
ного визира.

В ГСН впервые была решена за-
дача совмещения секторного обзора 
пространства радиолокационным ви-
зиром с последующим переходом в ре-
жим сопровождения цели для самона-
ведения ракеты. Для этого в ГСН был 
реализован принцип моноимпульс-
ного сопровождения целей, основан-
ный на амплитудно-фазовом измере-
нии угловых отклонений каждого от-
раженного импульса от направления 
на отражающий объект.

Параллельно с отработкой ГСН 
для ПКР П-6 в Концерне проводилась 
разработка ГСН для комплекса «Аме-
тист» – первого ракетного комплекса с 
подводным стартом крылатой ракеты. 
При этом в ПКР была реализована ав-
тономная система управления.

В этих условиях принципиально 
по-новому решалась задача селекции 
целей и выбора главной цели в усло-
виях организованных радиопомех. В 
ГСН было реализовано оригиналь-
ное и эффективное техническое реше-
ние. Принцип выбора получил назва-
ние «верёвочный многоугольник»: из 
группы целей после обзора выбира-
лась равноудалённая и наиболее мощ-
ная цель. Это позволяло с высокой ве-
роятностью выбирать в составе ордера 
крупные корабли. Для повышения по-
мехоустойчивости в качестве рабоче-
го принят более коротковолновый уча-
сток сантиметрового диапазона, чем в 
ГСН системы управления П-6.

В середине 60-х годов прошлого 
века в Концерне началась разработка 
ГСН второго поколения для ракетного 
комплекса П-500. В этой ГСН получи-
ли дальнейшее развитие принципы, 
заложенные в ГСН для ПКР П-6.

В ГСН была существенно увели-
чена дальность обнаружения целей, 
что позволило после предваритель-
ного захвата и уточнения относи-
тельных координат, наводить КР ав-
тономно, по счислению координат, в 
скрытном режиме (с выключенным 
излучением). В результате КР могла 
скрытно снижаться на малую высоту 
за пределами зоны поражения кора-
бельными зенитными комплексами. 
На конечном участке вновь включал-
ся радиолокационный визир и осу-
ществлялся повторный захват с пе-
реходом на автосопровождение. Это 
позволяло ракете, после преодоле-
ния ею зоны огневого противодей-
ствия противника, успешно осущест-
влять самонаведение вплоть до по-
падания в цель.

В ГСН впервые  был введен и  па-
раметрический усилитель СВЧ, обла-
дающий низким уровнем собственных 
шумов и почти на 40 % увеличивший 
реальную дальность действия радио-
локационного визира. 

Для борьбы с авианосными сое-
динениями в 70-е годы прошлого сто-
летия был создан ракетный комплекс 
«Гранит». Для повышения эффектив-
ности комплекса, установленного на 
ПЛ, в БАСУ была реализована ГСН III 
поколения. В ГСН вырабатывались 
характеристики целей, позволившие 
проводить целераспределение и це-
леназначение в залпе ракет без опе-
ратора. Эта функция, связанная со 
сложной логикой выбора целей на 
фоне помех, а также с оценкой соот-
ветствия целей заданным признакам, 
была реализована в бортовой цифро-
вой вычислительной машине (БЦВМ), 
выполненной впервые на интеграль-
ных микросхемах.

Реализованные в ней алгоритмы 
основаны на базе теории игр. Страте-
гия организации залповой стрельбы 
и мероприятия противника по проти-
водействию ракетам рассматривают-
ся как игра двух партнеров. Для ре-
шения вычисляется так называемая 
«платежная функция», то есть,  выби-
раются условия, при которых ущерб 
для противника будет максимальным, 
а собственные потери («платежи») – 
минимальными.

ГСН для ПКР «Гранит» после 
старта самостоятельно проводит по-
иск, селекцию и выбор объекта уда-
ра, а также оценку параметров целей 
с последующим захватом и самонаве-
дением на выбранную цель. 

В радиотехнической части ГСН 
создан многоканальный (активно-
пассивный) радиолокационный ви-
зир, который, работая в пассивном ре-
жиме (радиомолчание), обеспечивает 
поиск и обнаружение ордера по излу-
чающим корабельным РЛС, повышая 
скрытность работы ГСН и ПКР в целом 
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на маршевом участке полета.
В БАСУ ПКР внедрена система об-

мена радиолокационной информаци-
ей применительно к группе ракет в 
залпе. При этом в ПКР в залпе форми-
руется единое информационное поле, 
используемое в алгоритмах ГСН для 
решения задач целераспределения и 
целеназначения.

В 80-х годах прошлого века Кон-
церн приступил к созданию ГСН чет-
вертого поколения, предназначенных 
для использования в отечественных и 
экспортных ракетных комплексах типа 
«Яхонт» и «БраМос». Все ПКР имеют 
подводный и надводный старт и реа-
лизуют принцип «выстрелил – забыл». 

В этой ГСН реализован ряд новых 
технических решений.

Применение в качестве зондиру-
ющего сигнала фазоманипулирован-
ного импульса с перестройкой несу-
щей частоты от зондирования к зон-

дированию в широкой полосе частот, 
наиболее эффективно в части про-
тиводействия активным помехам и 
органично совмещается с остальной 
цифровой системой управления. Ко-
герентный принцип обработки сиг-
налов существенно расширяет воз-
можности селекции пассивных помех 
по спектральным признакам.  Это по-
зволяет существенно увеличить даль-
ность обнаружения целей при отве-
денных для антенного устройства га-
баритах и той же  средней мощно-
сти излучения, как и при простом им-
пульсном сигнале в предшествующих 
разработках. Дальность обнаружения 
целей класса «крейсер» составля-
ет не менее 50 - 70 км при предельно 
жестких метеоусловиях.

Встроенная в ГСН БЦВМ обеспе-
чивает обработку сигналов, управле-
ние режимами ГСН, решение задачи 
выбора цели по идеологии, заимство-
ванной из ГСН комплекса «Гранит» на 
основе теории игр, и выдачу команд 
на управление ракетой по сигналам от 
ГСН с учетом уровня противодействия 
противника.

Экспортный вариант этой ГСН 
применен в крылатой ракете (КР) 
«Яхонт» и в российско-индийской ра-
кете «БраМос», принятой на вооруже-
ние индийских ВМС и армии.

ГСН осуществляет перестройку 
частотно-временных параметров сиг-
нала, обладает высокой помехозащи-

щенностью по отношению к различ-
ным видам активных и пассивных по-
мех, адаптивна к помеховой обстанов-
ке и условиям применения.

В настоящее время в Концерне 
разработана ГСН 5-го поколения, ко-
торая существенно  превосходит по 
своим характеристикам ГСН 4-го по-
коления.

ГСН 5-го поколения имеет два ва-
рианта исполнения своего антенного 
устройства: с механическим приводом 
и в виде фазированной антенной ре-
шетки (ФАР).

Сравнительные характеристики с 
ГСН 4-го поколения:
− снижение объема аппаратуры 2
− снижение энергопотребления 2÷3
− повышение дальности действия 2
− расширение рабочей полосы 
частот 4÷5
− повышение разрешающей 
способности 8

В ГСН 5-го поколения реализова-
но синтезирование апертуры антенны, 
селекция всех видов активных и пас-
сивных помех, а также защита от их 
воздействия на решение поставлен-
ных перед ПКР задач.

Концерн «Гранит-Электрон» готов 
к сотрудничеству с заинтересованны-
ми организациями.

www.granit-electron.ru
Пуск ПКР «Гранит» с крейсера  
«Петр Великий»

ГСН для комплекса «Аметист»         ГСН КР «Яхонт»             ГСН 5-го поколения, сменное антенное устройство
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Боевая система неатомных под-
водных лодок (НАПЛ) представля-
ет собой функциональную и органи-
зационную иерархию совокупности 
систем управления радиоэлектрон-
ного вооружения (РЭВ) и оружия. 
Анализ тенденций развития сил и 
средств вооруженной борьбы на 
море показывает, что деятельность, 
направленная только на улучше-
ние характеристик РЭВ и увеличе-
ние боевого потенциала оружия без 
учета степени их приспособленно-
сти к выполнению стоящих перед 
НАПЛ задач не приводит, в целом, к 
количественному росту боевых воз-
можностей НАПЛ. В связи с этим в 
области структурного построения 
боевой системы НАПЛ актуальным 
становится вопрос об интеграции 
систем управления отдельных ком-
плексов РЭВ и оружия в единую си-
стему – интегрированную систему 
боевого управления (ИСБУ).

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 
выполнил большой объем работ, по-
священных обоснованию структуры 
и принципов построения перспек-
тивных систем боевого управления 
для НАПЛ. Начало этих работ дати-
руется 1996 годом. В период до 2000 
года были отработаны базовые тех-
нические решения, выбрана эле-
ментная база, отработаны алгорит-
мы управления, создана стендовая 
база, включающая имитационно-
моделирующие комплексы.

Результатом проделанной ра-
боты явилось создание на базе 
единой аппаратно-программной 

платформы автоматизированной 
информационно-управляющей си-
стемы (АИУС) для оснащения ПЛ 
класса Kilo, интегрирующей:
- систему комплексной обработки 
информации, выработки рекомен-
даций по маневрированию и приме-
нению минного и торпедного (в том 
числе и телеуправляемого) оружия;
- систему управления комплексом 

торпедных аппаратов, обеспечиваю-
щих применение мин, торпед и кры-
латых ракет;
- систему управления комплексом 
крылатых ракет.

Решение всего комплекса задач, 
возложенных на АИУС, обеспечива-
лось  с многофункционального цен-
трального пульта управления, реа-
лизованного в виде двух резерви-

интегРиРованная 
автоМатизиРованная 
инФоРМаЦионно-упРавляюЩая 
СиСтеМа для неатоМных 
подводных лодоК

К.Ю. Шилов — Генеральный директор 
ОАО “Концерн “НПО “Аврора”, доктор технических наук;

Н.М. Киваев, кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
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рующих друг друга секций. В про-
граммном обеспечении АИУС ре-
ализованы встроенные система 
технической диагностики и учебно-
тренировочный режим.

Дальнейшее развитие идей ин-
теграции, как способа повышения 
боевых возможностей ПЛ, нашло 
свое отражение в разработке пред-
приятием интегрированной АИУС 
для оснащения ПЛ класса Improved 
Kilo, которая включила в состав 
АИУС такие элементы, как автомати-
зированное рабочее место командира 
(АРМ-К) и общекорабельная система 
обмена данными (ОКСОД).

АРМ-К представляет собой 
кресло повышенной комфортности 
с расположенным перед ним блоком 
отображения информации с сенсор-
ным управлением. В подлокотник 
кресла АРМ-К вмонтирован шаро-
вой манипулятор, остальные органы 
управления расположены на лице-
вой панели блока отображения ин-
формации. 

АРМ-К обеспечивает селектив-
ный прием и отображение инфор-
мации от различных систем управ-
ления ПЛ, а так же формирование 
комплексной информации,  необхо-
димой для принятия решения. На-
ряду с этим АРМ-К может использо-
ваться как инструмент подготовки 
(тренинга) командира ПЛ по выра-
ботке вариантов решения для моде-
лируемых условий тактической об-
становки.

ОКСОД – аппаратно-программные 
средства, объединяющие интегри-
рованную АИУС и основные системы 
управления РЭВ в сетевую ассоци-
ацию на основе стандартных интер-
фейсов Ethernet, MIL-STD-1553B, 
RS485/422. Взаимодействие интегри-
рованной АИУС с системами управ-
ления РЭВ определяется протоколами 
электрического и информационного 
сопряжения.

Дальнейшим развитием АИУС, 
как логический шаг  в области соз-
дания сложных интеллектуальных 
систем управления, стало создание 
ИСБУ для перспективных НАПЛ. 

ИСБУ НАПЛ условно делится на 
три основные функциональные под-
системы – командную, информаци-
онную и управляющую. 

Обеспечивающими системами 
являются остальные корабельные 
системы, не входящие в состав ИСБУ, 
с которыми ИСБУ взаимодействует 
либо информационно, либо они яв-
ляются объектами управления ИСБУ.

Назначением командной подси-

стемы является анализ всей посту-
пающей информации, выработка на 
ее основе рекомендаций командиру 
и операторам ИСБУ по оптимально-
му управлению НАПЛ в сложившейся 
обстановке, средствами наблюдения, 
оружием, средствами самообороны и 
противодействия, а также представ-
ление командиру НАПЛ и операторам 
ИСБУ выработанных рекомендаций в 
удобной форме на фоне текущей так-
тической обстановки.

Назначением информационной 
подсистемы является  информация  
об окружающей обстановке, ее обра-
ботка, комплексирование и выдача 
в командную и управляющую подси-
стемы для ее анализа и использова-
ния для выполнения боевой задачи.

Назначением управляющей под-
системы является управление ра-
ботой ИСБУ, выработка данных для 
применения оружия, средств самоо-
бороны и противодействия.

Основой функционального и тех-
нического построения ИСБУ НАПЛ 
является система обмена данными 
(СОД) предоставления мультисер-
висных услуг  для подсистем ИСБУ, 
обеспечивающая им транспортную 
среду и доступ, как элемента  сете-
центрической системы управления, 
к системам управления более высо-
кого уровня.

Структурно ИСБУ НАПЛ обеспе-
чивает четыре уровня автоматиза-
ции управления:

- объекты (периферийные 
устройства), к которым относятся ан-
тенны, выдвижные устройства, тор-
педные аппараты и т.д.;

- приборы сопряжения с объек-
тами, предназначенные для обра-
ботки первичной информации и ре-
ализующие алгоритмы управления 
объектами;

- вычислительные приборы (сер-

веры), предназначенные для ком-
плексной обработки информации, 
выработки рекомендаций и реализа-
ции алгоритмов функционирования 
органов управления;

- многофункциональные пульты 
управления и автоматизированные 
рабочие места, предназначенные 
для организации функционирования 
ИСБУ по прямому назначению.

Реализация ИСБУ для перспек-
тивных НАПЛ позволяет достичь 
от интеграции отдельных систем 
управления синергетический эф-
фект и обеспечить:

1. Сокращение времени реакции 
за счет реализации сквозных алго-
ритмов обработки информации, вы-
работки и принятия решения, испол-
нения принятого решения.

2. Использование единого ин-
формационного пространства для 
циркулирующей информации, не 
требующей  ее многократного преоб-
разования. 

3. Организацию целенаправлен-
ного функционирования для дости-
жения предельных показателей эф-
фективности РЭВ и оружия в кон-
кретных условиях боевой обстанов-
ки за установленное время.

4. Унификацию пультового обо-
рудования и использование единой 
аппаратно-программной платформы.

5. Снижение энергопотребления 
и габаритных характеристик, ком-
плекта ЗИП.

В статье приведены основные 
подходы ОАО «Концерн «НПО «Ав-
рора» к созданию интегрирован-
ных систем боевого управления для 
НАПЛ, базирующиеся на апроби-
рованных технических решениях и 
обеспечивающих функционирова-
ния НАПЛ  в едином информацион-
ном поле с другими силами и сред-
ствами флота.
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Санкт-Петербургский «Арсенал» 
– одно из старейших российских обо-
ронных предприятий. Сегодня его имя 
объединяет Открытое акционерное об-
щество «Машиностроительный завод 
«Арсенал» (ОАО «МЗ «Арсенал») и Фе-
деральное государственное унитарное 
предприятие «Конструкторское бюро 
«Арсенал» имени М.В.Фрунзе» (ФГУП 
«КБ «Арсенал»). В октябре 2011 года 
«Арсенал» отметил 300-летие со дня 
основания. 

«Арсенал» был основан по ука-
зу императора Петра I в 1711 году 
как «Пушечный литейный двор», по-
даривший названия Литейному про-
спекту и Литейному мосту. 

В 1914 году завод стал носить имя 
своего основателя Петра Первого, а в 
1940 году заводу (тогда он назывался  
«Завод №7») было присвоено имя со-
ветского партийного, государственно-
го и военного деятеля М.В. Фрунзе. С 
этого времени появилась знаменитая 

торговая марка ЗИФ, как эталон высо-
кого качества.

В 1937 году на базе конструктор-
ской группы при заводе было орга-
низовано объединённое конструк-
торское бюро №7 (ОКБ-7), состоящее 
из артиллерийского и миномётно-
го направлений. Уже в 1938-1939 го-
дах «Арсенал» стал создавать кора-
бельные артиллерийские установ-
ки. Первыми были разработаны од-
ноствольный и двуствольный про-
тиволодочные бомбомёты БМБ-1 и 
БМБ-2, выстреливающие глубинные 
 бомбы с борта корабля на дистанцию 
до 110 м.

В годы Великой Отечественной 
войны «Арсенал» продолжал рабо-
тать. В дни ленинградской блокады 
выпускал 120-мм миномёты, 76-мм 
горные пушки, 45-мм противотанко-
вые пушки и другую боевую техни-
ку, а также освоил производство но-
вейшего 100-мм противотанково-
го орудия БС-3 и совместно с други-
ми предприятиями принимал участие 
в серийном изготовлении знамени-
тых «Катюш». В первые послевоен-
ные годы завод поставил Вооружён-
ным Силам первые образцы каземат-
ных пушек: ЗИФ-26 калибром 85  мм 
с дальностью стрельбы до 8730  м; 
ЗИФ-25 калибром 100 мм с дально-
стью стрельбы до 21000 м. Пушки 
ЗИФ-25 и ЗИФ-26 обеспечивали обо-
роноспособность пограничных ру-
бежей России на Дальнем Востоке и 
морских баз на Балтике.

В 1949 году при «Арсенале» – обо-
ронном машиностроительном заво-
де №7 – путём объединения ОКБ-7 и 
нескольких отделов Морского артил-
лерийского центрального конструк-
торского бюро было образовано Цен-
тральное конструкторское бюро №7 

(ЦКБ-7), приступившее к созданию 
морской автоматической универсаль-
ной артиллерии нового поколения. 
Здесь было создано для ВМФ более 
двадцати видов автоматических ар-
тиллерийских установок (АУ) калибром 
от 45 до 130 мм, несколько модифика-
ций корабельных пусковых установок 
(ПУ) для зенитных ракетных комплек-
сов и комплексов постановки ложных 
целей. В общей сложности, с 1950 года 
завод «Арсенал» поставил ВМФ более 
1400 АУ и ПУ разных видов.

Сегодня Санкт-Петербургский 
«Арсенал» является ведущим пред-
приятием в России по производству 
корабельных артустановок средне-
го калибра. На заводе освоено произ-
водство 57-мм, 76-мм, 100-мм, 130-мм 
корабельных АУ, в том числе АУ ново-
го поколения. Также «Арсеналом» вы-
пускаются пусковые установки систем 
реактивного залпового огня МС-73М, 
пусковые установки ЗИФ-121-02,  
ПК-16, устройства хранения и по-

А.В. Романов, генеральный директор 
ФГУП «КБ «Арсенал»

СанКт-петеРБуРгСКий «аРСенал» – 
тРадиЦии и инноваЦии

 А.Н. Устинов, генеральный директор 
ОАО «МЗ «Арсенал»

Панорама «Арсенала»
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дачи реактивных глубинных бомб 
для пусковых установок РБУ-6000 и  
РБУ-1000. Артиллерийскими и пуско-
выми ракетными установками, кото-
рые производятся на заводе, оснаще-

ны практически все российские бое-
вые надводные корабли.

Создание корабельных артилле-
рийских установок АК-100 и АК-130, 
а также пусковых установок ЗИФ-122 
и ЗИФ-121-02 – результат совмест-
ного труда коллективов машиностро-
ительного завода «Арсенал» и кон-
структорского бюро «Арсенал» им. 
М.В. Фрунзе. Это сотрудничество по-
лучило своё продолжение в создании 
одноорудийной 130-мм корабельной 
артиллерийской установки А-192 в 
составе универсального корабельно-
го артиллерийского комплекса А-192-
5П-10Э «Армат-Пума», предназна-
ченного для вооружения надводных 
кораблей и обеспечения стрельбы 
по береговым, воздушным и морским 
целям. Благодаря техническим реше-
ниям, использованным при создании 
АУ А-192, артустановка является со-
временным и перспективным видом 
российского вооружения и среди АУ, 
предлагаемых на мировом рынке во-
оружения.

В 2000-2001 гг. была запуще-
на в производство 100-мм корабель-
ная артиллерийская установка А190 

«Универсал», разработанная ОАО 
«ЦНИИ «Буревестник». АУ А190 соз-
дана на основе самых современных 
требований – здесь предусмотрены 
широкие возможности для модерни-
зации, благодаря которым данная АУ 
способна сохранять высокие боевые 
качества при эксплуатации на про-
тяжении длительного времени. При 
создании АУ А190 реализован целый 
ряд инновационных решений, сре-
ди которых: уникальная система дву-
стороннего питания АУ, высокоско-
ростная безударная досылка снаря-
да, автоматизированная диагности-
ка всего цикла функционирования АУ 
(в том числе процесса стрельбы). АУ 
А190 по сравнению с существующи-
ми аналогами характеризуется малы-
ми массой и габаритными размерами 
– это позволяет устанавливать её на 
корабли малого водоизмещения, что 
значительно увеличивает их огневую 
мощь и боевую эффективность. Дан-
ная установка успешно эксплуатиру-
ется на кораблях ВМФ России и ше-
сти фрегатах ВМС Индии.

Начиная с 2004 года ОАО «МЗ 
«Арсенал» успешно освоено серий-
ное изготовление 76-мм артиллерий-
ской установки АК-176М, разработан-
ной ОАО «ЦНИИ «Буревестник», а за-
тем и проведена её модернизация 
в части замены морально устарев-
ших составных частей на современ-
ные. Таким образом, на АУ АК-176МА 
были внедрены новые цифровые 
приводы наведения и новая резерв-
ная система наведения «Сфера-02». 

В настоящее время специалистами 
ОАО «МЗ «Арсенал» проводятся ра-
боты по дальнейшей модернизации  
АУ АК-176МА в интересах ВМФ Рос-
сии, Пограничных войск ФСБ Рос-
сии и инозаказчика. Для вооружения 
боевых кораблей российского ВМФ 

и ВМС ряда иностранных государств 
ОАО «МЗ «Арсенал» поставлено  
17 АУ АК-176М и АК-176МА, и портфель 
заказов на их изготовление сформиро-
ван на несколько лет вперёд.

Изделия «Арсенала» отличают-
ся новизной технических решений с 
использованием передовых научных 
достижений. На предприятии расши-
ряются производственные мощности, 
проводится широкомасштабное об-
новление станочного оборудования, 
рассчитанного на перспективу.

На протяжении всей своей исто-
рии коллектив Санкт-Петербургского 
«Арсенала» направляет свои силы 
на повышение обороноспособности 
страны, совершенствование и соз-
дание новых образцов вооружения 
и военной техники. Сегодня здесь 
продолжают трудиться над новыми 
разработками, научно-технический 
потенциал которых позволяет пред-
приятию с уверенностью смотреть в 
будущее.

АУ А190 (вариант 2)

АУ АК-100

ПУ ЗИФ-121-02

АУ АК-130

ОАО «Машиностроительный 
завод «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 1-3
Тел.: (812) 542-52-13
Факс: (812) 542-71-27
http://www.mzarsenal.spb.ru
E-mail: arsenal@mzarsenal.spb.ru

ФГУП «Конструкторское бюро  
«Арсенал» имени М.В. Фрунзе»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: (812) 292-47-31
Факс: (812) 542-20-60
http://www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@peterlink.ru
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«БраМос Аэроспейс» - совмест-
ное предприятие Индийской Орга-
низации оборонных исследований 
и разработок (DRDO) и российско-
го «НПО Машиностроения» (входит 
в состав Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение»). Компания 
была зарегистрирована в Индии по 
межправительственному российско-
индийскому соглашению, подписан-
ному 12 февраля 1998 года.

Свое название СП получило в 
честь двух рек - Брахмапутры и Мо-
сквы. Уставной капитал компании со-
ставил 250 млн. долларов, 50,5% с ин-
дийской стороны, 49,5% - с россий-
ской. В задачи компании входит про-
ектирование, разработка, производ-
ство и продажа сверхзвуковых крыла-
тых ракет.

Директор «БраМос Аэроспейс» 
доктор Сиватану Пиллей в одном из 
интервью отметил, что «БраМос - 
«жемчужина в короне» отношений 
Индии и России, лучший пример со-
трудничества и слияния великих умов 
ученых из обеих стран».

БраМос – универсальная тактиче-

ская двухступенчатая крылатая раке-
та с дальностью полета 290 км и скоро-
стью до 1 тысячи м/с. Ракета способна 
нести боеголовку массой 300 кг. Длина 
ракеты – 9,0 м, диаметр корпуса – 0,7 м. 
Стартовая масса с контейнером – 3900 
кг. Ракета является унифицированной 
и предназначена для всех видов воо-
руженных сил. В ракете БраМос реа-
лизованы специальные меры по прео-

долению системы ПВО любого против-
ника: сверхзвуковая скорость полета, 
уменьшающая время пребывания ра-
кеты в зоне поражения; сравнительно 
небольшая отражающая поверхность 
ракеты, делающая ее малозаметной 
для радаров; малая высота полета в 
зоне огневого противодействия. 

На Международном Военно-
Морском салоне в Санкт-Петербурге 
особое внимание в экспозиции «Бра-
Мос Аэроспейс» уделено ракетам 
морского базирования. Надо отме-
тить, что в январе и марте текущего 
года было осуществлено два успеш-
ных запуска ракет с погруженной 
платформы. При этом в марте пуск 
осуществлялся из вертикального 
контейнера. Пролетев 290 км, ракета 
точно поразила заданную цель в Бен-
гальском заливе. 

Следует отметить, что вертикаль-
ный пуск ракеты с подводной плат-
формы - весьма редкое явление. Аб-
солютно логичным следует заявление 
доктора Пиллея, что «ракета БраМос 
полностью соответствует требованиям 
ПЛ проекта P75 (I) ВМС Индии. Проект 
предусматривает вертикальное раз-
мещение ракет, что делает лодку од-
ним из самых мощных боевых носите-
лей в мире».

Его оценку разделил Министр 
Обороны Индии А.К. Энтони, подчер-
кнув, что подобный пуск ракеты Бра-
Мос является «выдающимся достиже-
нием и моментом гордости для всей 
Республики».

Выдающиеся заслуги доктора Сиватану Пиллея отмечены одной из высших
наград Индии – орденом Падма Бхушан

Успешный пуск ракеты с фрегата «Таркаш» проекта 1135.6 22 мая текущего года

БРаМоС: 15 лет по пути уСпеха



68

Ракета БраМос является глав-
ной ударной силой всех современ-
ных надводных кораблей индийско-
го флота. Очередным подтверждени-
ем этого факта стал успешный пуск 
ракеты с фрегата «Таркаш» проекта 
1135.6 22 мая текущего года. Фрегаты 
данного проекта построены в России 
на Прибалтийском судостроитель-
ном заводе «Янтарь». В серию вошли 
три корабля: «Таркаш», «Тег» и «Три-
канд». «Таркаш» и «Тег» уже вошли в 
состав ВМС Индии, в скором време-
ни к ним присоединится и «Триканд». 
Каждый из фрегатов несет по восемь 
вертикальных установок ракет Бра-
Мос, что обеспечивает кораблю спо-
собность выполнять широкий ряд бо-
евых задач, в первую очередь – уни-
чтожение крупных надводных кора-
блей и подводных лодок. По словам 
высокопоставленного источника Ми-
нистерства Обороны Индии, в обозри-
мом будущем все боевые корабли от 
корвета включительно будут воору-
жаться ракетами БраМос. 

В настоящее время на ПСЗ «Ян-
тарь» строятся шесть фрегатов для 
российского флота, аналогичных  про-
екту 1135.6. Вполне вероятно, что и 
эти корабли будут оснащены ракета-
ми БраМос. 

Помимо морского варианта, 
успешно развиваются и другие вер-
сии ракет. В сухопутных войсках Ин-
дии состоят на вооружении три пол-
ка с ракетами «Блок-1» и «Блок-2». 
Успешно завершены испытания и 
ракеты в варианте «Блок-3» класса 
«земля-земля», которой будет осна-
щаться четвертый полк СВ Индии. 

В соответствии с графиком прохо-
дят испытания авиационного варианта 
ракеты. В качестве головного носителя 
выбран самолет Су-30МКИ – как глав-
ная ударная сила ВВС Индии. Тестовые 
стрельбы ракеты и принятие ее на во-
оружение состоятся в этом году. Следу-
ет особо отметить появившуюся инфор-
мацию об облегченном варианте «авиа-
ционного БраМоса». По словам доктора 
Пиллея, полным ходом идет создание 
противокорабельной ракеты для истре-
бителя МиГ-29К палубного базирования 
ВМС Индии. По его словам, длина раке-
ты была уменьшена на 500 мм, а общий 
вес снизился до 1,5 т. При этом, боевая 
дальность ракеты не уменьшилась. Учи-
тывая, что МиГ-29К в ближайшее вре-
мя составит основу ударной авиации 
не только индийского флота, но и ВМФ 
России, вполне можно рассчитывать 
на принятие данного вида вооружения 
российскими моряками. Вертикальный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты с подводной платформы
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Существенное снижение опасно-
сти глобального мирового военного 
конфликта не исключает случаев воз-
никновения региональных и локаль-
ных столкновений, ведущихся с приме- 
нением обычных вооружений. Более 
того, их частота увеличивается. При 
наличии морских границ у конфликту-
ющих сторон они широко используют 
военно-морские силы. При этом уда-
ры наносятся, в основном, с моря по 
береговым объектам для уничтоже-
ния промышленного и военного по-
тенциала противника. Эти изменения 
в стратегии и тактике применения ВМФ 
нашли свое отражение в доктрине 
применения флота США, где сказа-
но: «… новая стратегия представляет  
собой фундаментальный отход от ве-
дения боевых действий в откры-
том море и переход к операциям,  
осуществляемым с моря».

Современные боевые надводные 
корабли и их вооружение недостаточ-
но приспособлены к выполнению таких 
операций. Традиционно применяемая 
для этого морская артиллерия, осна-
щенная в настоящее время, в основном, 
неуправляемыми боеприпасами, не 
отвечает современным требованиям. 
Например, для поражения типовой 
групповой цели - батареи самоход-
ных гаубиц на дальности 20 км необ-
ходимо около 2500 штатных 130 мм 
осколочно-фугасных снарядов. С уче-
том ограниченного боекомплекта на 
корабле-носителе, а также более эф-
фективного ответного огня береговой 
артиллерии, эта задача, в большин-
стве случаев, не выполняется.

Сложности в реализации тре-
бований, предъявляемых к тактико-
техническим характеристикам воору-
жения перспективных многоцелевых 
надводных кораблей (классов эска-
дренный миноносец, фрегат) заклю-
чаются в необходимости размещения 
средств различного функциональ-
ного назначения (огневых, разве-
дывательных и системы управления)  
в ограниченных объемах корабельно-
го пространства.

Все вышеперечисленное в пол-
ной мере относится к ракетным ка-
терам различного назначения. Ра-
кетные катера широко применялись 
и развивались в 60 – 70 годах про-
шлого века. В качестве примера 
их успешного использования мож-
но привести арабо-израильские и 
индо-пакистанские конфликты тех 
лет. Однако, современные ракетные 
катера не способны самостоятельно 
противостоять многоцелевым над-
водным кораблям, авиации и подво-
дным лодкам вследствие отсутствия 
на их борту средств разведки надво-
дных целей с радиусом действия бо-
лее 30 км и современных высокоточ-
ных комплексов противовоздушной 
и противолодочной обороны. Поэ-
тому дальнейшее развитие ракет-
ных катеров идет в основном в на-
правлениях их оснащения легкими 
ракетными комплексами противоло-
дочной и противовоздушной оборо-
ны ближнего рубежа, что приводит 
к росту их водоизмещения (свыше 
500 – 600 т) и переводит их в класс 
скоростных ракетных корветов (ма-
лых ракетных кораблей по классифи-
кации ВМФ РФ). Все это позволяет 
считать ракетные катера, предна-
значенные изначально в основном 
для борьбы с надводными целями, 
многоцелевыми кораблями.

Основное направление реше-
ния этой проблемы – отказ от раз-
работки самодостаточных специали-
зированных комплексов и переход  
к комплексированию оружия в еди-
ные многофункциональные системы, 
называемые боевыми контурами.

В наибольшей степени требова-
ниям эффективного огневого пораже-
ния разнообразных и многочислен-
ных сухопутных и надводных целей 
с учетом массогабаритных ограни-
чений отвечает многоцелевая ракет-
ная система, обеспечивающая об-
наружение, управление огнем, осу-
ществление пусков высокоточных 
ракет по надводным, воздушным 
и береговым целям. Проектирова-
ние для надвод ных сил флота легких 
дальнобойных многоцелевых ракет-
ных комплексов высокоточного воо-
ружения является важной и актуаль-
ной задачей, имеющей высокий экс-
портный потенциал. Эти комплексы 
должны отвечать следующим требо-
ваниям:
– дальность стрельбы соизмеримая 
с максимальными дистанциями бое-
вого применения большинства про-
тивокорабельных комплексов (до 
120 км и более);
– возможность эффективного приме-
нения как по визуально наблюдае-
мым с корабля или с выносного  

КонЦепЦия поСтРоения 
лЁгКого РаКетного 
КоМплеКСа в интеРеСах Флота

Образумов В.И., Селькин В.В., Русин В.В., Лыгин А.С.
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разведывательного средства целям, 
так и по ненаблюдаемым (примене-
ние боеприпасов с полуактивными 
лазерными и автономными головка-
ми самонаведения соответственно);
– высокое могущество поражающе-
го действия по большинству бере-
говых и надводных целей (услов-
ные вероятности поражения танка 
типа М1А2 и ракетного катера типа 
«Flyvefisken» по категории «потеря 
боеспособности» не ниже 0,8);
– малые массогабаритные характе-
ристики ракеты в контейнере, что 
позволит размещать на борту носи-
теля значительный боекомплект и 
вести борьбу с несколькими целями;
– высокая скорострельность (до 30 
выстрелов в минуту), наряду с малы-
ми массогабаритными параметрами 
и возможностью наведения ракет в 
залпе по разным траекториям спо-
собствует эффективному преодоле-
нию противоздушной обороны (ПВО) 
поражаемого объекта.

Для успешного применения дан-
ного вида корабельного вооруже-
ния по наземным и надводным за-
горизонтным целям необходимо ис-
пользование средств воздушной 
пилотируемой и беспилотной раз-
ведки (вертолеты и дистанционно-
пилотируемые летательные аппара-
ты), а также выносных разведыва-
тельных средств.

В ОАО «КБП» разработан прин-
ципиальный облик легкого многоце-
левого ракетного комплекса (ЛМРК) 
управляемого вооружения корабель-
ного базирования, позволяющего эф-
фективно бороться с большинством 
наземных целей. Состав комплекса в 
зависимости от класса корабля носи-
теля и размещаемого на нем вооруже-
ния может быть различным.

«Полноразмерный» состав ЛМРК, 
предназначенного, например, для во-
оружения кораблей малого водоизме-
щения, включает:
– пусковую установку, сопряжённую 
с 30 мм артиллерийским орудием,  
на которой размещается до 24 ракет;
– ракеты с различными системами 
управления полетом; 
– оптико-электронный модуль, 
оснащённый теле- и тепловизион-
ной аппаратурой для обнаружения 
целей при применении ракет с ла-
зерным полуактивным самонаведе-
нием и лазерного целеуказателя - 
дальномера;
– радиолокатор, предназначенный для 
наведения боеприпасов на цель;
– систему управления огнём комплек-
са и средства связи.

Комплекс позволяет вести борь-
бу с береговыми, а также легкими  
и средними (корвет, фрегат) надводны-

ми целями, наблюдаемыми с помо-
щью оптико-электронной аппаратуры. 
Для стрельбы по целям, ненаблюда-
емым визуально с корабля носителя, 
будут применяться боеприпасы с авто-
номным самонаведением (поражение 
наземных бронеобъектов и надво-
дных целей) и управляемые на тра-
ектории без конечного самонаве-
дения (вывод из строя админи-
стративных и промышленных зда-
ний, скоплений небронирован-
ной техники и живой силы). Для це-
леуказания по ненаблюдаемым 
целям необходимо применение 
как собственных разведывательных 
средств (дистанционно пилотируе-
мых летательных аппаратов, разме-
щение которых и соответствующей 
аппаратуры управления значительно 
повысит боевую устойчивость ЛМРК), 
так и выносных (вертолёты, самолёты  
и беспилотные летательные аппараты  
флота).

Управляемые ракеты (УР) ЛМРК 
возможно ввести в состав боеком-
плекта ЗРПК корабельного базиро-
вания (размещаемого на надводных  
кораблях классов крейсер, эскадрен-
ный миноносец, фрегат, корвет), что 
обеспечит универсальность примене-
ния этого комплекса по воздушным, 
береговым и надводным целям.

УР оснащаются лазерными полу-
активными головками самонаведе-
ния, а в перспективе автономными, 
радиокомандной и (или) инерциаль-
ной системой наведения, работаю-
щей на среднем участке траектории, 
и мощной универсальной осколочно-

фугасной боевой частью. Для обе-
спечения эффективной стрельбы по 
скоплениям живой силы, неброни-

Схема применения комплекса

Максимальная дальность стрельбы, км 100

Максимальная скорость полета УР, м/с 1300

Максимальная дальность обнаружения 
и лазерного целеуказания оптической 
системы, км

20

Дальность действия радиолокатора на-
ведения УР, не менее, км 100

Масса УР в контейнере, кг 130

Система наведения:
- на участке вывода в район цели
- на конечном участке

инерциальная/радиокомандная
самонаведение

Тип БЧ осколочно-фугасная

Масса БЧ, кг 30

Основные характеристики ЛМРК приведены в таблице
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рованной технике, складам боепри-
пасов и горючего, административ-
ным зданиям, электростанциям ис-
пользуются УР без конечного само-
наведения с коррекцией траектории 
полета.

ЛМРК кроме стрельбы по наземным 
объектам может быть использован 
в качестве противокорабельного комп-  
лекса второго калибра (аналог – лег-
кая ПКР «Габриэль» – Израиль). Он 
может использоваться после из-
расходования боекомплекта тяже-
лых противокорабельных ракет или 
успешно применяться для пора-
жения катеров и кораблей малого  
и среднего водоизмещения, что зна-
чительно снижает стоимость выпол-
нения задач по борьбе с легкими 
надводными целями.

В перспективе ЛМРК, в особен-
ности на кораблях малого водоизме-
щения, может заменить комплексы 
противокорабельной обороны. Это 
объясняется тем, что ракеты ЛМРК, 
ввиду их малых массо-габаритных 
характеристик, возможности наведе-
ния с разных ракурсов и на уязвимые 
отсеки, а также отсутствия брониро-
вания на большинстве современных 
кораблей, смогут эффективно выво-
дить из строя малые и средние над-
водные объекты (ракетные катера, 
корветы, фрегаты).

Перспективный ЛМРК на лег-
ких носителях, например кораблях 
класса «река – море» (водоизмеще-
нием 500-600 т), может стать еди-
ным универсальным ракетным ком-
плексом, выполняющим задачи 
борьбы с надводными, береговыми 
и воздушными объектами.

Важную роль рекомендуемый 
ЛМРК может сыграть на десантных 
кораблях при поддержке высажива-
емых с них подразделений морской 
пехоты. Это позволит эффективно 
бороться с контратакующими фор-
мированиями противника, оборони-
тельными сооружениями, огневыми 
средствами, а также предотвращать 
выдвижение противника из резерва 
к переднему краю.

Возможно размещение ЛМРК на 
сторожевых кораблях (корветах охра-

ны водного района, предназначенных 
для патрулирования в местах проклад-
ки газо- и нефтепроводов). Комплекс 
позволит уничтожать диверсионные 
суда с дистанций, на которых приме-
нение корабельной артиллерии невоз-
можно или неэффективно.

Реализация концепции построе-
ния ЛМРК для надводных сил флота 
(для корветов, фрегатов, эскадрен-
ных миноносцев, десантных кора-
блей и ракетных катеров) предостав-
ляет им возможность эффективно 
осуществлять: поддержку высадки 
морских десантов; действия вблизи 
побережья противника; прорыв че-
рез проливные зоны.

Элементы корабельного ЛМРК 
могут быть успешно применены  
и в составе береговой обороны,  
в основном для противокорабель-
ной и противодесантной обороны 
побережья. Для повышения эф-
фективности стрельбы и дально-
сти стрельбы комплексов береговой 
обороны предлагается включить 
в их состав боевые машины (БМ) 
ЛМРК. Ракеты ЛМРК оснащают-
ся системой наведения, позволяю-
щей корректировать положение УР 
в пространстве с учетом отличия 
текущего положения движущейся 
цели от ожидаемого. При боевой 
работе информация о текущем по-
ложении надводной цели поступает  
на РЛС боевой машины от цен-
трального поста (машины управле-
ния) батареи береговой обороны.

Элементы ЛМРК, входящие в со-
став береговой обороны ближней так-
тической зоны, обеспечат ей принци-
пиально новые качества:
– возможность обстрела одним бое-
комплектом батареи нескольких над-
водных целей (это достигается за 
счет малых массогабаритных харак-
теристик УР, что увеличивает их бое-
комплект на пусковой установке,  
и возможности их наведения на наи-
более уязвимые отсеки поражаемого 
корабля, что повышает вероятность 
поражения цели);
– надежное преодоление корабель-
ной ПВО (обеспечивается вслед-
ствие малых геометрических раз-

меров УР, а отсюда ее малой эф-
фективной поверхности отражения, 
и, как следствие этого, вероятно-
сти уничтожения огнем зенитных 
средств противника);
– эффективное применение по ши-
рокому ряду наземных целей из со-
става приморского фланга груп-
пировки противника (объясняется  
оснащением УР лазерными полуак-
тивными головками самонаведения 
для стрельбы по визуально наблю-
даемым целям из передовых бое-
вых порядков и автономными ГСН 
для стрельбы по целям визуально 
ненаблюдаемым).

Небольшие массогабаритные ха-
рактеристики УР позволяют разме-
стить их на боевых вертолетах ВМФ.

Авиационный вариант ЛМРК, 
включающий стабилизированную 
оптико-электронную систему с ла-
зерным целеуказателем-дальноме-
ром и автоматом сопровождения 
цели, позволит авиации флота вести 
успешную борьбу с легкими кораб-
лями и катерами на дальностях до 
15 км, практически не неся при этом 
потерь, за счет того, что носители 
находятся вне зоны досягаемости 
средств ПВО объектов поражения. 
Высокая эффективность ЛМРК, раз-
мещаемых на вертолетах ВМФ до-
стигается за счет:
– малых массогабаритных характери-
стик ракеты, а, следовательно, зна-
чительного боекомплекта на борту 
вертолета-носителя;
– существенного поражающего дей-
ствия (условная вероятность пора-
жения цели типа «ракетный катер» по 
категории «потеря боеспособности» 
– более 0,8);
– высоких вероятностей попадания  
в типовые малоразмерные надводные 
цели;
– большой скорострельности.

www.kbptula.ru

Управляемая ракета для ЛМРК
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зао «Си пРоеКт» — 
интегРиРованная 
логиСтичеСКая поддеРЖКа

ЗАО «Си Проект» является научно-
производственным предприятием, ве-
дущим опытно-конструкторские рабо-
ты по разработке программного обеспе-
чения и программно-аппаратных ком-
плексов. Компания является одним из 
признанных лидеров РФ в области соз-
дания программных решений для обес-
печения информационной поддержки 
жизненного цикла и безопасной эксплу-
атации сложных наукоемких изделий.

Информационные системы, разра-
ботанные ЗАО «Си Проект», нацелены  
на автоматизацию процессов поддер-
жания технической готовности изде-
лий, проведения технического обслу-
живания и ремонта (ТОиР), а также 
других задач интегрированной логи-
стической поддержки (ИЛП).

Заказчиками продукции ЗАО 
«Си Проект» являются конструктор-
ские бюро (ОАО «ЦМКБ «Алмаз»,  
ОАО «Северное ПКБ», ОАО «Невское ПКБ», 
ОАО «ЦКБ «Айсберг», ОАО «ЦКБ 
МТ «Рубин», ОАО «Зеленодольское 
проектно-конструкторское бюро»,  
ОАО КБ «Вымпел»), судострои-
тельные заводы (ОАО «Судострои-
тельный завод «Северная верфь»,  
ОАО «Адмиралтейские верфи») и дру-
гие предприятия судостроительной 
промышленности России. Компания 
принимает активное участие в прове-
дении научно-исследовательских ра-
бот совместно с ведущими НИИ су-
достроительной промышленности  
(Крыловский ГНЦ, ОАО «Центр техно-
логии судостроения и судоремонта», 
ЗАО «ЦНИИ СМ», ЗАО «ЦНИИМФ»).

В преддверии открытия шестого 
Международного Военно-Морского Са-

лона мы побеседовали с генеральным 
директором ЗАО «Си Проект» Дмитри-
ем Александровичем Богдановым.

Дмитрий Александрович, расска-
жите о деятельности ЗАО «Си Проект». 
Как давно существует Ваша компа-
ния и как она успела себя зареко-
мендовать на рынке IT-решений для 
предприятий судостроения?

9 апреля 2013 года ЗАО «Си Проект» 
исполнилось десять лет. За это время 
Компания прошла путь от команды из не-
скольких человек, объединенных общей 
идеей, до компании, занимающей ли-
дирующие позиции в области разработ-
ки программного и информационного 
обеспечения для управления процес-
сами эксплуатации сложных техниче-
ских изделий. Понятие интегрирован-
ной логистической поддержки в России 
появилось не так давно, но наши про-
дукты уже широко используются как в 
гражданской промышленности, так и 
при эксплуатации вооружения и воен-
ной техники. И подводя итоги нашей 
первой «десятилетки» могу с уверенно-
стью сказать – нам есть чем гордиться.

Какие крупные проекты вам уда-
лось реализовать?

Одним из наиболее востребованных 
проектов является реализованный сов-
местно с ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» и ОАО 
«Адмиралтейские верфи» программ-
ный комплекс интерактивной электрон-
ной эксплуатационной документации 
(ПК ИЭД) для подводной лодки «Санкт-
Петербург» (проект «Лада»). Мы пре-
вратили десятки, а то и сотни килограм-
мов документации в интерактивный 
справочник, позволяющий максималь-
но быстро получить информацию по тех-
ническим средствам подводной лодки. 
Комплекс включает в себя полный объем 
эксплуатационной документации, пере-
даваемой на подводную лодку. Информа- 
ционные материалы насчитывают более 
2000 технических описаний, руководств 
и инструкций на системы и комплексы 
подводной лодки в электронном виде. 
Помимо эксплуатационной документации,
в базу программы заложены трехмерные 
модели оборудования и комплексов, ани-
мационные ролики по использованию 
оборудования, интерактивные схемы 

технических систем. ПК ИЭД для проекта 
«Лада» реализован на базе защищен-
ного ноутбука, что позволяет работать с 
ним, находясь непосредственно рядом 
с оборудованием подводной лодки.

Хочется также отметить и работы 
по заказу ОАО «ЦМКБ «Алмаз» над про-
ектом 20380. Результатом совместной 
работы с ОАО «ЦМКБ «Алмаз» стало 
создание одной из первых на флоте 
и в промышленности системы ком-
плексной информационной поддержки, 
включающей в себя: систему инфор-
мационной поддержки эксплуатации 
(ИПЭ), систему информационной под-
держки борьбы за живучесть и спра-
вочный комплекс интерактивных  
технических руководств. Это полно-
ценная, законченная бортовая система  
с «железом»-аппаратной частью,-и про-
граммным обеспечением.

Опытная эксплуатация решений, 
реализованных в рамках этих двух 
проектов кораблей, позволила сфор-
мировать современные требования 
флота к системам интегрированной 
логистической поддержки.

Все больше внимания уделяется 
вопросам сервисного обслуживания 
и ремонта ВиВТ предприятиями-произ-
водителями. ЗАО «Си Проект» явля-
ется головным исполнителем работ 
по созданию программного обеспе-
чения интегрированной логистиче-
ской поддержки работ по сервисному 
обслуживанию и ремонту кораблей и  
судов ВМФ. Система была внедрена 
на 25 предприятиях ОАО «ОСК» по 
всей России - от Калининграда до 
Камчатки. Работы велись в очень  
интенсивном темпе и требовали 
включения в процесс не только наших  
сотрудников, но и специалистов пред-
приятий. В рамках Военно-Морского 
Салона мы проводим семинар по дан-
ной тематике, где подробно расска-
жем о результатах работ.

Компания «Си Проект» выполня-
ет работы для судостроительной про-
мышленности. Судостроители явля-
ются единственными  заказчиками?

Основной объем работ – это работы, 
выполняемые по заказу ВМФ РФ. В 
целом можно сказать, что применение 

Дмитрий Александрович Богданов,  
генеральный директор ЗАО «Си Проект»
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технологий интегрированной логисти-
ческой поддержки наиболее развито  
в судостроительном кластере.

Но достигнутый успех в рамках 
военно-морского флота не остался неза-
меченным и в других областях. Мы ведем 
работы с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по 
созданию системы авторского надзора, 
позволяющей решать задачи по совер-
шенствованию систем и комплексов ПВО.

По заказу Федерального Агентства 
Морского и Речного Транспорта на базе 
ПО Seascape-MT (собственная разра- 
ботка ЗАО «Си Проект») решена 
задача информационной поддержки 
эксплуатации судов ГосМорСпасСлужбы 
- интеграция ПО Seascape с КИИС МоРе 
позволила автоматизировать процесс 
их сервисного обслуживания и ремонта. 

Благодаря научно-техническому за-
делу, сформированному за 10 лет работы, 
сплоченному высококвалифицирован- 
ному коллективу, способному решать 
нетривиальные задачи, мы уверенно 
развиваем отношения с представите-
лями различных отраслей промыш-
ленности России.

На каких принципах базируется 
маркетинговая политика «Си Проект»?

Мы активно участвуем в между-
народных мероприятиях и выставках, 
стараясь перенимать зарубежный опыт 
и всегда быть в курсе последних инно-
ваций в области информационных тех-
нологий. Постоянно ведется работа  

над улучшением наших коробочных 
программных продуктов, выпускают-
ся обновленные версии ПО, появля-
ются но вые решения и системы. Своей 
деятель ностью мы стараемся помогать 
российской промышленности выходить 
на качественно новый уровень. Ведь на 
данный момент использование инфор-
мационных технологий в течение всего 
жизненного цикла современной техни-
чески сложной продукции - это не из-
лишек, а рациональное решение, поз-
воляющее не только повысить надеж-
ность работы оборудования и снизить 
стоимость его эксплуатации, но и суще-
ственно увеличить срок его службы. 

Сейчас есть очевидная необходи- 
мость ориентироваться на мировые 
тенденции в области послепродажного 
обслуживания сложной техники. Это 
касается и разработки интерактивной 
электронной документации для макси- 
мально удобной и эффективной работы, 
и автоматизации заказа необходимого 
ЗИП, и предоставления эксплуатантам 
информационных систем планирования 
технического обслуживания и ремонта 
техники в зависимости от условий ее 
эксплуатации.

Так как мы не только производим 
«коробочные» решения, но и работаем 
над сложными проектами под конкрет-
ные задачи, то среди наших принципов 
можно выделить и клиентоориентиро-
ванность. Мы всегда индивидуально 

подходим к каждому проекту, к каждо-
му заказчику, поэтому у нас получается 
создавать и поддерживать отличные 
партнерские отношения.

Дмитрий Александрович, как Вы 
оцениваете перспективы Вашей ком-
пании? Планируете ли Вы выход на 
международный рынок?

Компания развивается быстры-
ми темпами, на данный момент у нас 
более 150 сотрудников. Поэтому мы 
уделяем большое внимание повыше-
нию технологичности работы за счет  
современных методов управления 
проектами и ресурсами.

Выход наших продуктов на меж-
дународный рынок мы видим в тесном 
взаимодействии с предприятиями 
промышленности по линии военно-
технического сотрудничества. На 
данный момент мы ведем перего-
воры с ФС ВТС, ОАО «Рособоронэк-
спорт», предприятиями-субъектами 
военно-технического сотрудниче-
ства об использовании решений 
компании в продукции, поставляе-
мой на экспорт.

Каковы приоритетные направле-
ния работы компании на ближайшие 
год-два?

На данный момент компания вы-
брана головным исполнителем работ 
по созданию информационной систе-
мы интегрированной логистической 
поддержки работ по сервисному об-
служиванию и ремонту кораблей и су-
дов ВМФ РФ. Мы видим большую пер-
спективу в развитии данного направ-
ления, тем более, руководство страны 
уделяет вопросам управления жиз-
ненным циклом военной техники все 
большее и большее внимание. 

Как давно «Си Проект» принима-
ет участие в Военно-Морском Сало-
не? Как Вы оцениваете эту выставку? 

Мы уже пятый раз принимаем уча-
стие в МВМС, так что новичками тут нас 
не назовешь. События, подобные Меж-
дународному Военно-Морскому Салону, 
представляют собой эффективную пло-
щадку для обмена опытом и презента-
ции современных технологий, содей-
ствуют укреплению международного 
партнерства, формируют позитивный 
имидж предприятий промышленно-
сти, способствуют развитию судострои-
тельного комплекса России.

ЗАО «Си Проект»
198095, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, 52
тел.: (812) 740-35-95,  
факс: (812) 740-35-94
www.seaproject.ru
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СиЦилийСКая «КРугоСветКа»:
1100 КМ и 110 Миль по 
волшеБноМу оСтРову

Сицилия – крупнейший среди-
земноморский остров и одновремен-
но самая большая провинция Ита-
лии. Находясь на пересечении мор-
ских и торговых путей из Европы в 
Африку и Ближний Восток, она обла-
дает уникальной историей, вместив-
шей наследие практически всех сре-
диземноморских народов: финикий-
цев, греков, римлян, вандалов, ара-
бов, норманнов, французов, испан-
цев. Не менее интересна и природа 
острова, которая объединяет черты 
южной Италии и северной Африки. 

Теоретически, на Сицилии пять 
объектов Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, фактически их около двадцати, 
т.к. под одним названием может нахо-
диться сразу несколько достоприме-
чательностей. Такое количество инте-
ресных мест  делает остров наиболее 
востребованным регионом у туристов.

Форма Сицилии образована тре-
мя треугольниками, обращенными 
внешними вершинами на запад, юго-
восток и восток, что позволяет осмо-
треть остров по кругу. 

Удобнее всего начать путеше-
ствие с Палермо, аэропорт которого 
связан рейсами с большинством ев-
ропейских столиц. Из России прямые 

перелеты в Палермо и Катанию осу-
ществляются летом. 

Палермо – столица Сицилии с на-
селением почти 700 000 человек. К 
объектам-кандидатам Всемирного на-
следия относятся кафедральный со-
бор, Норманнский дворец с Пала-
тинской капеллой, а также три церк-
ви и два дворца-замка, отражающие 
арабо-норманнское искусство. Без-
условный интерес представляет со-
бор – эклектичная громадина, в осно-
ве которой норманнская архитектура  
XII-XIII вв. В соборе короновались си-
цилийские монархи с 1130 по 1296 гг. 
С XIV по XVIII век он неоднократно ре-
конструировался, получив свой окон-
чательный вид в 1805 г. с сооружени-
ем колокольни. 

В одной из боковых часовен рас-
полагаются саркофаги монархов и 
их супруг, в том числе первого сици-
лийского короля Рожера II и Фридри-
ха II Гогенштауфена. В сокровищни-
це можно увидеть корону Констанции 
Арагонской. 

В нескольких минутах ходьбы от 
собора расположен Норманнский дво-
рец, большую часть которого занима-
ет региональный парламент Сицилии. 
Главная достопримечательность двор-
ца – Палатинская капелла, личная ча-
совня сицилийских монархов. Ее укра-
шением служат византийские мозаики 
XII века и редкий для Европы арабский 
резной потолок. Дополняют убранство 
мозаики местной работы и колонны из 
гранита и зеленого мрамора.

Из других сооружений, претенду-
ющих на включение в список Всемир-
ного наследия, заслуживает внимания 
церковь Санта-Мария-дель-Аммиральо 
(Марторана). Первоначально она от-
носилась к греческой епархии и полу-
чила великолепные византийские мо-
заики середины XII века. Неоднократ-
но перестроенная, она была расписана 
в XVI-XVII вв. барочными фресками. Со-
четание интерьеров и центральное рас-
положение делают церковь одним из 
главных туристических объектов в Па-
лермо и наиболее популярной среди 

новобрачных. К ней примыкает трехку-
польная  церковь Сан-Катальдо, внеш-
не напоминающая мечеть. 

Остальные объекты-кандидаты, 
включая церковь Сан-Джованни-
дельи-Эремити, дворцы-замки Зиса 
и Куба можно осмотреть при наличии 
времени и особого интереса к арабо-
норманнскому искусству.

В Палермо немало объектов си-
цилийского барокко: многофигур-
ный фонтан Преториа и примыкаю-
щие к нему церкви Санта-Катерина и 
Сан-Джузеппе-деи-Театини, оратории 
дель Розарио ди Сан-Доменико и Сан-
Лоренцо. В последнем находилась кар-
тина Караваджо «Рождество», украден-
ная мафией в 1969 году. Среди музеев 
выделяется Региональная галерея Си-
цилии, в которой можно увидеть «Бла-
говещение» Антонелло да Мессина. 

Героиня известного фильма на-
верняка окрестила бы Палермо «горо-
дом контрастов», где яркие достопри-
мечательности соседствуют с горами 
мусора, не вывозившегося годами.

В десяти километрах от цен-
тра Палермо возвышается величе-
ственный собор в Монреале, укра-

Интерьер Палатинской капеллы и зава-
ленные мусором улицы - самые яркие впе-

чатления от столицы острова

Соборы в Палермо и Монреале - яркие 
памятники норманнского периода
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шенный великолепными мозаиками. 
Это еще один объект-кандидат спи-
ска ЮНЕСКО, яркий представитель 
арабо-норманнского искусства. К со-
бору примыкает двор-клуатр с боль-
шим количеством богато инкрустиро-
ванных колонн. 

Из Палермо отправляемся на юго-
запад, в сторону Марсалы, известной 
благодаря одноименному винограду. 
Местная кухня славится морепродукта-
ми, а на десерт вам обязательно пода-
дут бокал янтарной терпкой марсалы.

Марсала – удивительно чистый 
городок, выгодно отличающийся от 
заваленного мусором Палермо. В чер-
те города находятся развалины фини-
кийского поселения Лилибеума, к ко-
торым примыкает археологический 
музей Бальо Ансельми. Главными до-
стопримечательностями музея явля-
ются мраморная Венера, обнаружен-
ная здесь 15 лет назад, и реставриро-
ванный финикийский корабль с гру-
зом из сотен амфор. 

Неподалеку от порта Марсалы на-
ходится остров Моция, который был 
главным финикийским поселением 
на Сицилии. В частном музее острова 
представлена коллекция финикийско-
го и греческого искусства из местных 
раскопок. 

Повернув на юго-восток, попада-
ем в Селинунте. Развалины этого гре-
ческого поселения считаются одной из 
самых значительных достопримеча-
тельностей античной Сицилии. От древ-
него города сохранились восемь хра-
мов, особенно интересны Восточные. 
Большинство из найденных в Селинун-
те произведений искусства находятся в 
археологическом музее Палермо. 

Продолжая движение вдоль моря, 
приезжаем в Агридженто. На въезде в 

город располагается так называемая 
«Долина храмов». На самом деле, это 
холм длиной шесть километров, кото-
рый лучше всего осматривать в утрен-
ние или вечерние часы во избежа-
ние толп туристов и палящего солнца.  
Охряные колонны великолепно смо-
трятся на фоне лазурного неба и зе-
лени садов. Часть зданий поросла ку-
старником и дикими травами, в кото-
рых водятся лисы и кролики. 

Из всего ансамбля лучше всего со-
хранился храм Согласия, переделан-
ный в VI веке в христианскую базили-
ку. Самый замечательный вид на до-
лину открывается с башни старинно-
го отеля-ресторана Бальо-де-ла-Луна. 

В глубине острова, примерно в 120 
км на северо-восток от Агридженто, 
находится городок Пьяцца-Армерина. 
В начале XX века в его окрестностях 
обнаружили настоящее сокровище 
культурного наследия Сицилии – вил-
лу Романа дель-Казале. Вилла, отно-
сящаяся к началу IV века н.э., навер-

няка принадлежала одному из высших 
чиновников Римской империи. Поч-
ти каждую комнату строения украша-
ют изумительные мозаики, не имею-
щие равных по разнообразию сюжетов 
и красоте исполнения. Помимо мифо-
логических персонажей, довольно ча-
сто встречающихся в римском декора-
тивном монументальном искусстве, на 
вилле присутствуют сцены охоты, ры-
балки, скачек и других соревнований. 
Следует отметить изображения гимна-
сток, получивших современное назва-
ние «девушек в бикини». 

В 1997 году вилла дель-Казале 
и Долина храмов в Агридженто были 
включены в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

На холмах в юго-восточной части 
Сицилии лежит долина Валь-ди-Ното. 
Восемь ее городов были почти полно-
стью разрушены землетрясением 1693 
года и успешно восстановлены в стиле 
позднего барокко. Новаторские по тем 
временам методы планировки и за-

Храмы Селинунте и Агридженто свидетельствуют о величии античной Эллады 

Девушки-гимнастки и купидоны-рыбаки- 
уникальные сюжеты мозаик виллы  

дель-Казале
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стройки, архитектуры и декора созда-
ли уникальный ансамбль, который так-
же занял достойное место в списке. 

Каждый из городов долины по-
своему привлекателен. Наиболее ин-
тересны четыре: Кальтаджироне, Ра-
гуза, Ното и Катания. Кальтаджироне 
является центром изготовления кера-
мики. Его визитная карточка – лестни-
ца, ведущая к церкви Санта-Мария-
дель-Монте, выложенная декоратив-
ной керамической плиткой.

Главная достопримечательность 
Рагузы – собор Св. Георгия, покро-
вителя города. Святой драконоборец 
заменил древнего патрона Рагузы – 
Персея, победившего Медузу Горго-
ну. Однако чествования святого в по-
следнюю неделю апреля проходят не 
самым традиционным образом – горо-
жане  выносят статую Победоносца из 
собора и танцуют с ней на улицах.

Ното был восстановлен в 10 км от 
своего прежнего местонахождения, 
по простой и четкой схеме с прямыми 
улицами и просторными площадями. 
Многие здания города богато украше-
ны барочными элементами. Панорам-
ный вид на центр города открывается 
с колокольни церкви Сан-Карло.

Катания – крупнейший город 
юго-востока Сицилии. На централь-
ной площади стоит великолепный со-
бор Св. Агаты, покровительницы горо-
да. Напротив него – символ Катании 
– статуя слона, изготовленная из чер-
ной лавы вулкана Этны. Рядом – рыб-
ный рынок с множеством ресторанов. 
В центре старого города прекрасно 
сохранился римский амфитеатр.

При наличии времени можно по-
сетить и другие города долины: Мили-
телло, Модику, Палаццоло и Шикли.

На побережье к югу от Катании рас-

положились Сиракузы – пожалуй, са-
мый известный город Сицилии. Его уро-
женец, математик и механик Архимед, 
знаком каждому со школьной скамьи. 

Большинство достопримечатель-
ностей города расположены на полу-
острове Ортиджа. Его жемчужина – со-
борная площадь с комплексом построек 
в стиле сицилийского барокко. За фаса-
дом собора скрывается античный храм 
Афин, а в его интерьере сохранились 
элементы арабских и норманнских по-
строек. Другой заметный элемент ком-
плекса – церковь Санта-Лючиа-алла-
Бадия, внутри которой хранится шедевр 
Караваджо «Смерть Св. Лючии». Карти-
ну можно увидеть в ограниченное вре-
мя с 11 до 14 ежедневно. 

В квартале Неаполис располага-
ется археологический парк с древне-
римским амфитеатром, алтарем Гие-
рона II и греческим театром. Послед-
ний находится в прекрасном состоя-
нии и служит местом проведения ре-
гулярных концертов. 

В холмистой местности примерно 

в 30 км от Сиракуз находится нацио-
нальный парк Панталика, приятное 
место для прогулок и пикников, род-
ной дом множества птиц и животных. 
Здесь сохранились следы древней-
шего поселения XIII-VIII веков до н.э. 
Местные жители хоронили умерших в 
вырубленных в скалах пещерах, кото-
рых насчитывается более 5 000. 

В 80 км к северу от Катании начи-
нается национальный парк горы Этна 
– самого высокого (3350 м) действу-
ющего вулкана Европы. Извержения 
на Этне происходят с завидной регу-
лярностью, последнее зафиксировано 
27 апреля этого года. Вулкан являет-
ся популярным туристическим объек-
том. Ежедневно сотни туристов, вос-
пользовавшись канатной дорогой, 
поднимаются до середины горы, где 
их ожидает экскурсия на вездеходах. 
Под руководством опытных альпини-
стов желающие могут подняться еще 
выше - до отметки 2950 м. Однако сто-
ит отметить, что покрытая черной ла-
вой гора – не самое приятное место 

В барочном соборе Сиракуз соединились античный храм, арабская мечеть 
 и норманнская церковь

Слон из лавы-символ Катании - больше 300 лет взирает на громаду местного собора 

Два вида на Этну - при подъеме на вулкан 
и с театра в Таормине 
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для прогулок: газы и пыль могут вы-
звать длительное раздражение глаз и 
аллергическую реакцию. 

Намного более приятным местом 
является курортная Таормина. На пля-
же Маццаро вас ожидают чистая вода 
и ласковое море. Здесь, в живописном 
заливе, лежит остров Изола Белла с 
уютным садово-парковым ансамблем. 

Прославленная реликвия Таорми-
ны – античный театр, затейливая кон-
струкция которого позволяла ставить 
не только обычные представления, но 
и имитировать морские сражения. С 
верхних рядов открывается потрясаю-
щий вид на залив и Этну. 

В 60 км от Таормины, на северо-
восточной оконечности Сицилии, на-
ходится Мессина, крупнейший порт 
острова. От кончика итальянского са-
пога Сицилия отделена узкой поло-
ской Мессинского пролива. В древно-
сти его коварные воды внушали ужас 
средиземноморским морякам, поро-

див миф о кровожадных чудовищах 
Сцилле и Харибде. 

Мессина неоднократно разруша-
лась землетрясениями, самое страш-
ное из которых обрушилось на город в 
1908 году. Неоценимую помощь жите-
лям города оказали моряки крейсера 
«Аврора», находившиеся в это время с 
дружеским визитом в Италии. Впослед-
ствии на средства жителей был воз-
двигнут памятник, увековечивший са-
моотверженность и героизм наших со-
отечественников. Портовая площадь, 
на которой он стоит, носит имя Пьяцца-
ди-Марини-Руси. Неподалеку находит-
ся Региональный художественный му-
зей, хранящий произведения Антонел-
ло да Мессина и Караваджо. 

Из нескольких приморских город-
ков в районе Мессины можно отпра-
виться в поездку на Липарские (или 
Эолийские) острова. Этот необычайно 
живописный архипелаг из  семи оби-
таемых и двух десятков мелких остро-

вов является национальным парком. 
Каждый остров имеет свои особенно-
сти, но наиболее интересны два – Ли-
пари и Стромболи. На Липари можно 
познакомиться с историей архипела-
га. Проведенные здесь раскопки об-
наружили культурные слои различных 
племен и народов от каменного века 
до наших дней. Стромболи является 
действующим вулканом, который из-
вергается каждые 20-30 минут. Одна-
ко это не отталкивает туристов, стре-
мящихся позагорать на черном вул-
каническом песке всего в нескольких 
километрах от кратера. 

Архипелаг – идеальное место для 
яхтенного отдыха, поскольку расстоя-
ние между островами 10-20 миль. Это 
позволяет совершать ежедневные не-
утомительные переходы. Также можно 
воспользоваться скоростными паро-
мами, организующими регулярное со-
общение между основными островами. 

Завершив осмотр архипелага, 
возвращаемся на Сицилию. Месси-
на и Палермо связаны скоростной ав-
тострадой, поэтому расстояние в 200 
км преодолевается буквально за два 
часа. На обратном пути в Палермо 
есть смысл сделать остановку в Чефа-
лу. Помимо великолепного песчаного 
пляжа городок известен монументаль-
ным норманнским собором. Восхити-
тельная мозаика с огромным изобра-
жением Христа рассматривается как 
истинное византийское произведение 
на сицилийской земле.

Путешествие по всей Сицилии мо-
жет занять от двух до четырех недель, 
но даже если вы располагаете мень-
шим временем остров, несомнен-
но, достоин внимания, поскольку, как 
справедливо отмечал великий Гете, 
посетить Италию не побывав на Сици-
лии, значит не увидеть страну вовсе.

Остров Липари предлагает чистейшее море и уникальную историю

Извергающийся Стромболи - с яхты вблизи 
и с острова Панарея 
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Akvamarin Research and 
Production Center was founded in 
1997. The Center focuses its activity 
on production, adjustment and testing 
of devices for electronic equipment 
for seaborne, land-based and aerial 
control systems, radar systems 
of surface ships and submarines, 
active and passive radars of different 
purposes. One of Center’s latest 
developments is a unified module 
control panel. Testing facilities of 
Akvamarin are acknowledged among 
the best in the North West of Russia.

ALMAZ Central Marine Design 
Bureau is a diversified company 
with a 60-year experience in both 
Russian and worldwide market of 
combat ships. Today ALMAZ carries 
out very wide range of activities: 
from the small-size patrol boats to 
the Stereguschiy corvette and the 
ocean-going EEZ patrol ship, as well 
as various (including special purpose) 
craft, from comfortable motor yacht 
to 5,000-ton salvage towing ship. 
The major spheres of the ALMAZ 
CMDB activity are: corvettes, missile 
ships & boats; fast attack and patrol 
craft; landing air cushion craft 
and air cushion vessels of various 
applications; mine countermeasures 
vessels; special purpose vessels; 
floating docks. Since 1957 about 
one thousand combat ships, craft 
and minesweepers built to Bureau’s 
designs were delivered to more than 
30 Navies, proving themselves as very 
effective and durable ships. Seven 
foreign shipyards continue to build 
combat craft of five designs under the 
ALMAZ licenses and with Bureau’s 
technical assistance.

Arkhangelsk region is one of 
the most centers of shipbuilding 
in Russia. Shipbuilding innovation 
territorial cluster has been formed in 
the Arkhangelsk region.

It combined major shipbuilding 
enterprises including JSC ”PO 
“Sevmash”, JSC “Center of shiprepair 
“Zvezdochka”, JSC “Northern 
production association “Arctica”, 
Northern state university named after 

Lomonosov, Onega design bureau etc.
Companies of the cluster are 

involved in manufacturer and repair 
of ships and submarines for the Naval 
Forces, as well as in commercial 
shipbuilding projects mainly 
connected with exploration of Arctic 
and northern seas.

The history of the Arsenal Design 
Bureau (KB Arsenal) named after 
M. Frunze and the Arsenal Machine-
Building Plant (now JSC MZ Arsenal) 
dates back to 1711, when Peter the 
Great founded the cannon foundries, 
where the first Russian guns for 
army and Navy were designed and 
manufactured. The companies 
specialize in particular in design and 
production of naval artillery mounts 
and launchers.

JSC “Concern “Scientific and 
Production Association “AVRORA”, 
being the largest center for 
automation of ships and vessels 
of different classes and purposes, 
designs advanced products.

At present, development of 
the new generation of automated 
control systems for surface ships 
(ACS SS) has been completed. The 
Concern has been recently supplying 
control systems for submarines 
including integrated control systems, 
maneuvering and motion control 
systems in surface and submerged 
positions, combat information and 
control systems. The Concern also 
designs and manufactures integrated 
bridge systems, ship dynamic 
positioning control systems. Among 
our latest developments are the 
Integrated Platform Management 
Systems (IPMS) on the basis of own 
technical elaborations. 

BrahMos Aerospace, the India-
Russia cruise missile joint venture, 
since its inception in 1998 has 
gone through the phase of design, 
development, trials and production. 
The system has been already inducted 
in the Indian Navy and Army with orders 
from the Indian Air force. The project 
which started with a share capital of 

250 million dollars between India and 
Russia with 50.5% from Indian side and 
49.5% from Russian side today boast 
of an order book much beyond 4 billion 
dollars. This itself speaks volumes of 
the trust the armed forces have in this 
formidable weapon system which is 
today considered as the World’s best 
supersonic cruise missile

Created in 1972, DCI Group is an 
intermediate sized service company, 
in which the French government is 
the concurring shareholder. As an 
operator in the transfer of Ministry 
of Defense know-how, DCI proposes 
services, to foreign countries, 
based on a capability approach. This 
approach consists in providing an 
operational capability and not merely 
accompanying equipment sales. 
Within this scope, the core of its 
activity concerns training engineering, 
in the academic, operational and 
technical fields, but DCI also proposes 
requirement definition, maintenance 
or support services.

The main mission of DCI-NAVFCO, 
the naval component of DCI, is to 
transmit French Navy know-how to 
friendly foreign navies. The extent of 
its fields of competence allows DCI-
NAVFCO to intervene at all stages of 
a naval or naval/air program, whether 
in the context of equipment sales or 
for the supply of specific operational 
training services. DCI is a key player on 
the French market as services provider.

The State Research Center of 
the Russian Federation – Concern 
CSRI Elektropribor, JSC is the leading 
research institute in Russia in the 
field of high-precision navigation, 
gyroscopy, gravimetry, and submarine 
optoelectronics, also involved in 
development and production of 
marine radio communication and 
hydro-acoustic systems. Elektropribor 
completes a full cycle of work, 
from fundamental research and 
investigations to manufacturing and 
in-service follow-up of its products, 
including navigation complexes for 
submarines and surface ships; inertial 
navigation and stabilization systems 
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for surface ships; periscopes and 
optronic masts; automated ship-borne 
radio communication systems;  ship-
borne antenna and feeder assemblies 
and communication switching 
devices; hydro-acoustic systems for 
conventional submarines etc.

Practically all surface combatants 
and submarines of the Russian Navy, 
as well coastal missile systems 
are equipped with radio electronic 
integrated systems and devices 
developed by Concern Granit-
Electron. For up-to-date surface 
combatants the Concern supplies the 
3С-25E ship-borne target designation 
radar, ship-borne automated fire 
control systems for the Uran-E (KASU 
3R-60UE) and Yakhont (KASU Yakhont) 
anti-ship missiles, the Purga torpedo 
and bomb fire control system, as well 
as onboard control systems for anti-
ship missiles including homing heads 
etc. For up-to-date export submarines 
(for example of Amur type) JSC 
Concern Granit-Electron designs and 
supplies the KRM-66E, MRP-50E, 
MRKP-59E complex radar system; 
the equipment for receiving and 
processing the incoming radio signals 
of the Parus-98E unified periscope 
system.

The Concern trains specialists 
from different countries to operate 
and arrange service support to 
earlier delivered equipment. Granit-
Electron ensures guarantee and post-
guarantee repair and maintenance 
within the whole life cycle.  GRANIT-
ELECTRON is ready for the mutual 
cooperation with OEMs.

The KBP Instrument Design 
Bureau is one of the leading design 
companies in the Russian defense 
industry. It has developed over 140 
models of weapons and military 
equipment, which were put into series 
production and introduced in service 
with the Russian Army. At present 
KBP represents a high-capacity 
research and production center that 
creates the state-of-the-art precision-
guided weapons. Technical solutions 
embodied in the KBP developments 
incorporate over 5000 inventions.

KBP, being a leading developer 
of sophisticated weapon models, 
coordinates efforts of a great number of 
enterprises and companies, including 
research institutes of the RF Academy 
of Sciences and the Ministry of Defence, 
and determines national concept and 
strategy for arms development.

Since 2008 KBP has been included 
into the Russian Technologies 
State Corporation, being one of 
principle enterprises of JSC «NPO 
«Visokotochnie kompleksi». The 
basic activity of the system is design 
and delivery of ready specimens of 
high-precision weaponry, its spare 
parts and components to the Russian 
Army and all defence and security 
organizations, as well as within the 
framework of military and technical 
cooperation with foreign countries.

JSC “Concern Morinformsystem-
Agat” has consolidated major 
enterprises providing the entire range 
of smart equipment for ships and 
submarines. Scientific Production 
Association Agat is the core of 
our Concern. For over a 60-year 
period of its research and industrial 
activities, it has been committed 
to the development of shipboard 
equipment, computer-aided systems 
and combat managements systems 
for the Russian Navy submarines and 
surface ships, fire control systems for 
all types of ship-mounted weapons.

It is the enterprises of Concern 
Morinformsystem-Agat JSC who 
have developed such internationally 
known weapon systems as the Club-S 
(submarine) and Club-N (surface 
ship) naval missile systems; MR-123 
and Puma (5P-10) artillery systems; 
Fregat, Podberezovik and Pozitiv radar 
stations; combat information and 
control systems for submarines and 
surface ships; Bal-E coastal missile 
system etc.

The parent enterprise of our 
Concern has developed the Club-M 
multifunctional mobile coastal missile 
system, Club-K Container Missile 
System and Club-U Modular Missile 
System and tendered them for export. 

JSC “Scientific production firm 
“North-Western Maritime Agency” 
was founded in 2000 for developing 
up-to-date individual rescue means 
for crews of surface ships and 
submarines of the Naval Forces.

All products have certificates of the 
Russian Maritime Register of Shipping. 
Major items are adopted for service in 
the Russian Navy and maritime units of 
Border-Guarding troops of the Russian 
Federal Security Service.

Enterprise is certified in the 
quality management system and in 
the Autonomous Non-Commercial 
Organization «Military Register».

From Integrated Systems to 
Integration of Navy’s  All- Arms Forces 
Control – this is a slogan under which 
JSC OSC-Transas demonstrates its 
developments within the framework 
of the International Maritime Defence 
Show.

OSC-Transas is a joint venture of 
OJSC USC and TRANSAS GROUP. The 
main business lines are development 
and production of up-to-date 
integrated navigation, automation, 
traffic control systems for merchant 
and naval ships and offshore sites 
built by the OSC shipyards.

Today, the company focuses on 
the integrated solutions for the Navy. 
An automatic system for the control 
of the naval all-arms forces has 
been developed, enabling integrated 
operational environment data  to be 
supplied from various sources for 
the operation planning, imitation 
modelling, decision making support. 
The OSC-Transas also creates training 
centres on the basis of multi-service 
and multi-arms simulators.

JSC “Rosoboronexport”, member 
of the Russian Technologies State 
Corporation, is the sole Russian state 
intermediary agency responsible for 
import/export of the full range of 
defense and dual-use end products, 
technologies and services.

“Rosoboronexport” operates 
under the strict supervision of the 
Russian President, the Russian 
Government and in full conformity 
with the UN arms control treaties and 
the relevant international agreements.

Only “Rosoboronexport” has 
the right to supply the world market 
with a full range of arms and 
military equipment manufactured 
by Russia’s defense industrial 
complex and approved to be exported. 
Rosoboronexport accounts for more 
than 80% of Russia's arms exports. 

“Rosoboronexport” is among the 
major operators in the world market 
for arms and military equipment. 
“Rosoboronexport” cooperates with 
more than 70 countries.

Classification society Russian 
Maritime Register of Shipping (RS) 
was established on 31 December 
1913. Since 1969 RS has been a 
member of International Association 
of Classification Societies (IACS).

RS considers renewal of 
cooperation with Russian Navy as 
one of the main directions of its 
development. Russian Maritime 
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Register of Shipping (RS) has been 
accredited as a certification body for 
quality management systems of firms 
(organizations), including the defense 
industry. The decision on accreditation 
and the certificate issue was taken at 
the Commission Meeting of Federal 
Service for Defense Contracts 
(Rosoboronzakaz) and Autonomous 
Non-Commercial Organization 
«Military Register» on 26 December 
2012 in Moscow. 

The RS accreditation within 
the “Military Register” Voluntary 
Certification System allows RS to 
provide services on certification of 
quality management systems of firms 
involved in the state defense contracts 
fulfillment and of organizations 
carrying out research, development, 
manufacture, supply, maintenance, 
repair and utilization of military 
equipment and defense products 
for compliance with ISO 9000 series 
and national military standards 
requirements. 

JSС “Central Design Bureau 
for Marine Engineering “Rubin” is 
the largest in Russia among marine 
engineering companies and is one of 
the leading companies in the United 
Shipbuilding Corporation.

Since 1901 the Company activities 
have inseparably been linked with 
national defense, with over 80 % of 
submarines in the Soviet and later 
Russian Navy built to the designs of 
CDB ME “Rubin”, including several 
generations of strategic missile 
cruiser submarines.

Non-nuclear submarines 
designed by Rubin have become a 
significant component in the Russian 
naval export and enabled Russia to 
secure its position in this sector of 
international arms trade.

Key areas of our expertise are: 
design of all classes of submarines; 
design of marine structures for 
various applications; production 
of training means and facilities for 
various applications; supervision, 
maintenance and retrofitting for 
objects designed by Rubin; design, 
production, testing and supplies of 
prototypes and production samples of 
onboard equipment.

The «SeaProject» company is a 
leading manufacturer of information 
systems and software products that 
ensure the proper maintenance 
of complicated machinery and 
equipment. 

The software and information 
systems by «SeaProject» are widely-
used and have demonstrated their 
quality among shipbuilding and 
engineering industries. The company 
is fully involved in the development 
of new armament and defense 
technologies. 

The most important distinctive 
feature of our developments is their 
innovative nature. Company uses 
cutting-edge technology, hardware 
and modern operational and technical 
solutions for manufacturing. The use 
of our own scientific achievements 
enables us to offer our clients the 
competent and relevant solutions.

JSC «Severnaya verf» was 
founded on the 14th of November 
1912. Initially the shipyard was built 
and intended for the manufacture 
of surface combatants. Later, in the 
Soviet times, since 1924 the Shipyard 
mastered production of commercial 
vessels as well.

For more than 100 years 
“Severnaya verf” manufactured over 
250 combat ships of cruiser, destroyer, 
frigate, patrol ship, minesweeper and 
corvette classes, as well as more than 
280 commercial vessels and vessels of 
different purposes and types, including 
tankers, cargo vessels, timber vessels, 
container vessels, passenger vessels 
and fishing vessels, tugs, ferries and 
floating docks, scientific research 
vessels, Ro-Ro vessels and platform 
supply vessels.

Nowadays has become the first 
shipyard on the post-Soviet territory 
which revived serial manufacture of 
corvettes and frigates for the Russian 
Naval Forces. Till the year of 2020 
“Severnaya Verf” is to deliver to the 
Navy 5 corvettes of Stereguschiy and 
Gremyaschiy classes, as well as 6 
frigates of project 22350. 

The Severnoye Design Bureau, 
a leading company designing surface 
ships in Russia, was founded on 22 
April 1946. The Bureau has worked 
out more than a hundred designs 
of ships and vessels of different 
purpose ranging from 500-ton patrol 
boat to 26,000-ton heavy nuclear-
powered cruiser, and from whaling 
boat to bulker. In general, more than 
550 ships and vessels with the total 
displacement of about 1.5 million 
tons have been built by the Bureau's 
designs. All of them are notable for 
their seaworthiness, reliability and 
operation economy. Some of the 
vessels were exported. The Severnoye 

Design Bureau takes part in the 
Russian Navy Revival program. More 
than 20 pilot projects have been 
worked out and offered on approval.

The Bureau has all the licenses and 
certificates required for development 
of weapons and military equipment, 
namely: warships, boats, ships of 
special purpose, supply vessels, 

JSC «Shipbuilding & Shiprepair 
Technology Center» is a leading 
center of shipbuilding technologies in 
Russia. 

The Center has status of State 
Scientific Center of Russian Federation 
and carries out fundamental and 
exploratory research in the field of 
creation of modern technologies for 
shipbuilding and engineering sectors, 
including those with use of highly 
effective power sources and new 
physical phenomena.  JSC «SSTC» 
today is a multi-functional research and 
production complex. It incorporates 
research laboratories, design and 
construction divisions, dealing 
with creation and modernization of 
shipbuilding yards and engineering 
enterprises, creation of on-shore 
bases for marine objects, design 
and manufacturing of ship fittings 
etc. The Center maintains scientific 
and commercial contacts with many 
countries, foreign research centers 
and companies, participates in major 
international exhibitions, congresses 
and summits. JSC «SSTC» is open for 
mutually beneficial cooperation with 
all interested partners both in Russia 
and abroad.

During its more than 80 years 
history JSC “Vympel Shipyard” in 
cooperation with Central Marine 
Design Bureau “ALMAZ” has become 
one of the leading Russia’s shipyards 
building medium-tonnage and light 
sea-and inland-waters vessels and 
boats intended for diverse naval and 
commercial applications. 

Nowadays “Vympel Shipyard” 
is an up-to-date enterprise able to 
produce both naval and civil vessels. 
It has all the necessary facilities to 
organize vessels’ serial production. 
As a result of constantly increasing 
demands which are put in front of a 
naval ship, difficult service conditions 
as well as the necessity to withstand 
hostile naval forces, VYMPEL is 
involved in the process of adoption of 
new projects and in modernization of 
those which are already well-known 
by customers.






