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Вторая половина мая богата на разнообразные и значимые события для предприятий ОПК.

С 20 по 23 мая 2014 года в Москве на территории ВВЦ пройдет VII Международный салон «Комплексная безо-
пасность». Организаторами выставки выступают Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство внутренних 
дел Российской Федерации, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Одновременно в столичном выставочном комплексе «Гостиный двор» состоится IV Международный фо-
рум «Морская индустрия России». Организаторы – Министерство промышленности и торговли, веду-
щие отраслевые ассоциации и ведомства. Форум посвящён вопросам развития судостроения, модерни-
зации портов, совершенствованию судоходства, внедрению новых технологий в производство морской 
техники и судов гражданского назначения. В рамках Форума пройдет заседание Морской коллегии при  
Правительстве Российской Федерации.

Седьмой год подряд в стенах МВЦ «Крокус Экспо» с 22 по 24 мая 2014 года откроет двери VII Междуна-
родная выставка вертолетной индустрии HeliRussia. Это единственная отечественная выставка, где рос-
сийские и зарубежные компании представляют мировые достижения всего спектра продукции и услуг 
вертолетной индустрии – от проектирования и производства до эксплуатации.

Параллельно, в столице Казахстана Астане пройдет III Выставка вооружения и военно-технического 
имущества «KADEX». В ходе выставки представители предприятий промышленности, разработчики  
и поставщики вооружения и специальной техники, казахстанские и иностранные специалисты получают  
прекрасную возможность прямого диалога и проведения продуктивных переговоров.

Насыщенность важными и разнопрофильными мероприятиями определяет и разнообразие редакционной 
концепции номера, который, надеемся, будет интересен нашим читателям.

Юрий Ласкин 
Сергей Киршин 

Слово от издателей
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вертолетная  
революция в роССии

В январском номере автори-
тетного английского журнала Air 
Forces Monthly была опубликова-
на статья Якуба Фойтика «Вер-
толетная Революция в России» 
(Jakub Fojtik «Russia’s Helicopter 
Revolution»). По оценке автора, 
Россия в настоящее время распо-
лагает наиболее сильным подбором 
вертолетов военного назначения  
и предлагает его мировому рынку.

После десятилетия экономиче-
ского обвала Россия наращивает во-
енное производство и восстанавлива-
ет международное влияние. Холдинг 
«Вертолеты России» является одним 
из лидеров российской аэрокосмиче-
ской промышленности, продолжая ра-
ботать на своих традиционных рын-
ках, все активнее ищет возможности  
в странах, где ранее доминировали 
западные производители. На рынок 
выводятся новые и модернизирован-
ные модели вертолетов.

Семейство вертолетов Ми-8/17
Семейство Ми-8/17 сейчас пред-

ставлено моделью Ми-8АМТ (Ми-171), 
серийно выпускаемой на авиационном 
заводе в Улан-Удэ и вертолетом Ми-
8МТВ-5 (Ми-17В-5), который произво-
дится на Казанском вертолетном заво-
де. В последние годы предприятия по-
ставили десятки машин в Афганистан 
(через США), Азербайджан, Перу, Ин-
донезию, Таиланд, Бангладеш, Кению, 
Южный Судан, Камерун, Бразилию, 
Аргентину, Эквадор, Польшу. В про-
шлом году Улан-Удэнский авиацион-
ный завод осуществил поставку 750 -го 
вертолета Ми-171, а Казанский завод 
передал заказчикам более 1,000 вин-
токрылых машин, начиная с 1990 года.

На Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2013 «Вер-
толеты России» представили давно 
ожидаемую новинку – средний много-
целевой вертолет Ми-171А2, являю-
щийся четвертым поколением семей-
ства Ми-8/17. 

Машина получила современ-
ный мощный и экономичный двига-
тель ВК-2500ПС-03, модифицирован-
ные трансмиссию и несущую систе-
му, которая позволяет увеличить ре-
сурс службы вертолета, композици-
онные лопасти и новый Х-образный 
рулевой винт. Фюзеляж позволяет 
быстро изменять конфигурацию ка-
бины вертолета в транспортный или 
пассажирский вариант, предусмо-
трена возможность установки до-
полнительного оборудования. Вер-
толет оснащен интегрированным 
пилотажно-навигационным комплек-
сом, созданным по принципам «стек-
лянной кабины». В состав комплек-
са авионики входит цифровой двух-
канальный автопилот ПКВ-171А. Это 
первый вертолет в России, оснащен-
ный системой, использование кото-
рой предусматривает возможность 
перехода к техническому обслужива-
нию «по состоянию», а не по регла-
менту. У базового варианта Ми-171 

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 является четвертым поколением семейства Ми-8/17
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срок эксплуатации составлял 26 лет 
или 7,000 летных часов, в том время 
как заявленный срок Ми-171А2 опре-
делен в 18,000 летных часов.

Первый полет военной версии 
Ми-171А2 ожидается в 2015 году.

Ми-24/35
Начиная с 1970-х годов, Россия 

делала ставку на Ми-24 как основной 
ударный вертолет. Вертолет доказал 
свою надежность в ходе боевых дей-
ствий, включая войну в Афганистане, 
и до сих пор считается платформой, 
способной решать различные боевые 
задачи: от поисково-спасательных до 
уничтожения танков и бронемашин 
противника. Российские военные це-
нят комбинированные возможности 
Ми-24 как ударного и транспортного 
вертолета.

Шесть лет назад были деклари-
рованы планы завершения произ-
водства вертолетов Ми-24 и перехо-
да к проектам Ми-28 и Ка-52. Однако 
заказы продолжали поступать, в ре-
зультате чего усовершенствованный 
вариант двадцать четверки – Ми-35 
– был поставлен в Азербайджан, Ве-
несуэлу и Бразилию, а ВВС России 
получают модернизированную вер-

сию – Ми-35М. Вертолет получил но-
вую несущую систему с композитны-
ми лопастями, модернизированный 
комплекс вооружения. Ми-35М осна-
щен современным комплексом на-
вигации и электронной индикации 
с многофункциональными цветны-
ми дисплеями, обзорно-прицельной 

системой, включающей в себя те-
пловизионный и телевизионный ка-
нал, лазерный дальномер и пеленга-
тор. Светотехническое оборудование 
вертолета адаптировано под исполь-
зование экипажем очков ночного ви-
дения. На Ми-35М установлен более 
мощный двигатель ВК-2500.

Ударный вертолет Ми-35 успешно эксплуатируется ВВС Венесуэлы
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Противотанковые вертолеты  
Ми-28 и Ка-52

На Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2013 был 
представлен новый учебно-боевой 
вертолет Ми-28УБ. Основным отли-
чием нового Ми-28УБ от вертолета 
Ми-28Н является двойная гидроме-
ханическая система управления, ко-
торая позволяет управлять вертоле-
том как из кабины летчика, так и из 
кабины летчика-оператора, выполня-
ющего функции инструктора. В новом 
вертолете кабина инструктора увели-
чена, расширена верхняя часть фона-
ря кабины летчика, изменена конфи-
гурация энергопоглощающих кресел. 
Хотя Ми-28УБ спроектирован для об-
учения пилотированию, он сохраняет 
весь функционал ударного вертолета.

После проведения первого де-
монстрационного полета 9 августа 
2013 года Ми-28УБ был представ-
лен официальным лицам ВВС Рос-
сии, которые подтвердили готовность 
заказать 60 машин. Создание учеб-
ной версии было продиктовано и воз-
можностью экспортных поставок. Пи-
лотирование Ми-28 значительно от-
личается от Ми-24 и других вертоле-
тов в силу наличия «стеклянной каби-
ны», что стало еще одним аргументов 
в пользу разработки учебного верто-
лета. Производство Ми-28УБ начнет-
ся в этом году, первые поставки ожи-
даются в 2015. 

После более чем десятилетне-
го периода испытаний ВВС РФ утвер-
дили окончательную конфигурацию 
разведывательно-ударного вертоле-
та Ка-52. Порядка 25 машин находят-
ся в строю в настоящее время, и меж-
ду ними существуют значительные 
различия. Окончательная конфигура-
ция предусматривает установку уни-
кальных для вертолетов такого класса 
катапультных кресел К-37-800М для 
обоих пилотов.

Ка-52 оснащается самой совре-
менной авионикой. Радиолокацион-
ный комплекс «Арбалет» обеспечива-
ет пилотов радиолокационной картой 
местности, позволяющей обнаружи-
вать и избегать опасные метеообразо-
вания и зоны турбулентности, а также 
оперативно находить цели для пора-
жения. Вертолет оснащен лазерно-
лучевой системой наведения управ-
ляемого оружия и системой обработ-
ки видеоизображений, используемой 
для наведения ракет. Система автома-
тического управления обеспечивает 
пилотирование  в ручном, автомати-
зированном и автоматическом режи-
мах управления. Большое количество 

вариантов вооружения достигается за 
счёт шести точек подвески, на кото-
рых могут устанавливаться авиацион-
ные пушки, управляемые и неуправ-
ляемые ракеты, авиационные бомбы 
различного калибра, а также допол-
нительные топливные баки.

В 2014 году ожидается контракт 
на поставку новых ударных вертоле-
тов морского базирования Ка-52М для 
оснащения ДВКД класса «Мистраль». 
Новые вертолеты призваны заменить 
устаревшие Ка-29ТВ.

Россия рассчитывает также экс-
портировать Ка-52. В частности, Азер-
байджан запросил о возможности те-
стирования вертолетов на больших 
высотах для изучения их поведения в 
горной местности.

Ка-31
«Вертолеты России» проводят мо-

дернизацию и вертолета радиолокаци-
онного дозора Ка-31. В конце 1990-х го-
дов российские производители предло-
жили ВМФ РФ модернизированный ва-
риант – Ка-31Р, однако не смогли убе-
дить военных начать финансирование. 
После решения Индии закупить верто-
леты Ка-31 программа модернизации 
была возобновлена, и несколько машин 
было также продано в Китай.

В 2010 году руководство Флота об-
ратилось с просьбой к КБ имени Ка-
мова подготовить план адаптации 
Ка-31 для использования на вертоле-
тоносцах типа «Мистраль». С того мо-
мента было поставлено три вертолета 
Ка-31Р со стеклянной кабиной, как и в 
версии для Индии. Фирма Камова так-
же приступила к испытаниям вертоле-
та Ка-31СВ для наземных операций.

Супертяжеловес Ми-26
С распадом Советского Союза  

в 1989 году под угрозой оказалось не 
только поддержание в рабочем состо-
янии и ремонт, но и само производ-
ство самых больших и тяжелых серий-
ных вертолетов в мире – Ми-26.

Ситуация изменилась после на-
чала коалиционных операций в Аф-
ганистане, где коммерческий вари-
ант вертолета зарекомендовал себя 
очень эффективным транспортным 
средством для выполнения нестан-
дартных операций. Машина снова 
оказалась востребованной как ино-
странными заказчиками, так и Воору-
женными Силами России. Состоялись 
поставки Ми-26 для нужд МЧС Рос-
сии, китайской государственной ком-
пании Cindao, занимающейся воп-
росами пожаротушения. Поступили 

Полеты Ми-26Т2 могут теперь осуществляться в любое время суток

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 стоит на вооружении ВВС РФ
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заявки из Камбоджи, Малайзии, Лао-
са, Северной Кореи. После 2000 года 
были достигнуты договоренности  
о поставках в Венесуэлу, Перу и Мек-
сику. А российское Министерство обо-
роны, сделавшее в своих программах 
вооружений одним из главных на-
правлений обновление вертолетно-
го парка, приступило не только к ак-
тивному ремонту значительной части 
сохранившихся вертолетов Ми-26,  
но и заключило в 2011 году контракт  
с «Роствертолом» на поставку 15 но-
вых вертолетов Ми-26. 

В 2008 году производитель присту-
пил к модернизации Ми-26 для учас-
тия в индийском тендере. Модернизи-
рованный вариант – Ми-26Т2 –был за-
вершен в марте 2011 года. Модерни-
зации было подвергнуто преимуще-
ственно бортовое радиоэлектронное 
оборудование. В основу БРЭО-26 вхо-
дит навигационно-пилотажный комп-
лекс НПК-90-2, состоящий из систе-
мы электронной индикации, пульта  
управления, бортовой цифровой вы-
числительной машины, спутниковой 
навигационной системы и цифро-
вого пилотажного комплекса. Кроме 
того, в состав авионики Ми-26Т2 ин-
тегрированы круглосуточная обзор-
ная гиростабилизированная оптико-
электронная система, система резерв-
ных приборов, современный комплекс 
связи и бортовая система контроля.  
В качестве дополнительного обо-
рудования, на усмотрение заказчи-
ка, предлагаются очки ночного ви-
дения. Полеты Ми-26Т2 могут теперь 
осуществляться в любое время суток,  
в простых и сложных метеоусловиях. 

ВВС России планирует в течение 
ближайших десяти лет провести мо-
дернизацию существующего парка из 

54 вертолетов Ми-26 до уровня Т2. Та-
кую же возможность рассматривают 
пользователи вертолетов в Казахста-
не, Беларуси и Украине.

Легкие вертолеты
ВВС России продолжают замену 

вертолетов Ми-2, которые использо-
вались для обучения пилотов.

Для замены выбраны вертолеты 
Ансат-У и Ка-226.

В настоящее время поставлено  
12 вертолетов Ансат-У.  Военные лет-
чики также подписали контракт на по-
ставку 16 Ка-226, начиная с 2013 года. 
Несколько лет назад Министерство 
обороны России обнародовало планы 
закупки нескольких вертолетов Ка-60. 
Это - единственный вертолет в Рос-
сии, занимающий нишу между легки-
ми машинами Ансат и Ка-226 и тяже-
лой Ми-17. Производители заняты до-
водкой опытного образца вертолета 
для военных, а на салоне МАКС-2013 
был продемонстрирован многоцеле-

вой вертолет Ка-62 для гражданских 
пользователей.

Глобальная компания
В 2012 году «Вертолеты России» 

построили 290 вертолетов, в 2013 – 
303 машины, в 2014 году эта цифра 
должна вырасти до 350. В случае успе-
ха это будет означать  удвоение объе-
мов производства с 2009 года. 

Министерство обороны России 
планирует закупить более 1,100 верто-
летов до 2020 года. Заводы Холдинга 
обеспечены заказами на ближайшую 
перспективу. Однако, несмотря на эво-
люцию авионики и других систем, про-
екты вертолетов относятся к 1960-м, 
1970-м и 1980-м годам. Проектирование 
даже современных моделей – Ми-38  
и Ка-62 – было начато 20 лет назад.

Для поддержания лидирующих 
позиций в мире «Вертолетам России» 
требуется инвестировать в новые про-
екты, такие как высокоскоростные  
Ка-92 и Х-1 (МВЗ им.Миля), а также 
проект нового ударного вертолета.

ВВС России продолжат закупки легкого вертолета Ансат-У

Опытный образец Ка-62 был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2013
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аСтана: Политика  
разумной многовекторноСти

Казахстан в 2014 году на 13% 
увеличит расходы на оборону. При 
этом политическое руководство  
Казахстана ставит задачу повысить 
к 2020 году долю продукции воен-
ного назначения собственного про-
изводства для нужд национальных 
Вооруженных сил с нынешних 50 до 
80 процентов.

В начале года Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан Назарба-
ев утвердил Концепцию внешней по-
литики Астаны на 2014 – 2020 годы. 
В концепции отмечается «возросшая 
субъектность Казахстана на мировой 
арене», которая «свидетельствует о 
повышении роли и международного 
авторитета государства, увеличении 
регионального веса, росте значения 
для глобальной экономики и финан-
совых институтов».

В документе говорится о том, что 
«внешняя политика Казахстана стро-
ится на основе баланса интересов, 
при котором применяется принцип 
дифференцированного и разноуров-
невого подхода к взаимодействию  
с зарубежными странами и междуна-
родными организациями». Внешнюю 
политику Астаны по-прежнему бу-
дет характеризовать прагматичность  
и ориентированность на националь-
ные интересы, основанные «на объек-
тивной оценке собственных ресурсов, 
на системном определении приори-
тетных и периферийных направлений  
и способов их реализации».

В области закупок ВиВТ Астана  
также придерживается принципа 
разум ной многовекторности, стремится 
диверсифицировать каналы поставок, 
наладив сотрудничество с основными 
мировыми производителями.

Членство Казахстана в ОДКБ не 
мешает республике активно разви-
вать военно-техническое сотрудни-
чество с НАТО. Среди государств Се-
вероатлантического альянса веду-
щими партнерами Астаны по линии 
ВТС являются США, Франция, Испа-
ния и Турция. Налажены контакты  
с Польшей и Италией. Взаимодей-
ствие ведется по нескольким направ-
лениям: продажа вооружений, лицен-
зионная сборка, подготовка кадров.

Так, в январе 2013 г. европейская 
Airbus Military (штаб-квартира в Мад-
риде) поставила в Казахстан два так-
тических военно-транспортных само-
лета С-295, применяемых для пере-
возки живой силы и грузов, морско-
го патрулирования, ведения разведки  
и десантирования. Кроме того, подпи-
сан меморандум о взаимопонимании, 
предусматривающий возможность за-
купки 6 дополнительных самолетов 
C-295, контракты на поставку которых 
будут подписаны в течение следую-
щих нескольких лет.

В 2011 году совместно с Фран-
цией в Казахстане было создано СП 
по производству многоцелевых ев-
ропейских вертолетов ЕС-145, мощ-
ностью до 10 единиц в год. 45 таких 
машин планируется поставить Ми-
нистерству обороны и Министерству 
чрезвычайных ситуаций Республики 
Казахстан. В рамках реализации со-
глашения было создано совместное 
предприятие Eurocopter Kazakhstan 
Engineering, в котором участникам 
принадлежат по 50 процентов акций. 
Производство вертолетов EC-145 
на территории Казахстана началось  
в августе 2012 года. 

В мае 2012 года Казахстан под-
писал письмо-обязательство о при-
обретении 20 средних транспортных 
вертолетов EC-725, разработанных 

компанией Eurocopter. Вертолеты, 
собранные в Казахстане, будут ис-
пользоваться Министерством оборо-
ны страны для выполнения широко-
го спектра боевых задач.

В марте 2013 года АО «Наци-
ональная компания «Kazakhstan 
Engineering» и консорциум Eurocopter 
подписали меморандум о сотрудниче-
стве в сфере производства вертоле-
тов военного назначения. Документ 
предполагает расширение модельно-
го ряда продукции, выпускаемой со-
вместным предприятием Eurocopter 
Kazakhstan Engineering. Согласно до-
кументу, совместное предприятие, 
являющееся единственным произво-
дителем вертолетов ЕС-145 на терри-
тории СНГ, будет осуществлять сбор-
ку и обслуживание многоцелевых/
легких ударных вертолетов ЕС-645Т2. 
Новое соглашение предусматривает 
как наладку производства вертолетов 
ЕС-645Т2, так и освоение (в перспек-
тиве) производства некоторых ком-
понентов для них. 

По информации агентства «Казин-
форм», в июле 2013 года в Астане со-
стоялась презентация ударного верто-
лета ЕС-645Т2. Казахстан стал четвер-
той страной после Германии, Франции 
и США, где прошла презентация дан-
ной машины. Вертолеты будут произ-
водиться в Германии и во Франции. 

Казахстан возможно закупит еще шесть самолетов С-295

(фото Airbus Military)
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Казахстан будет получать узлы и ком-
плектующие для сборки из этих стран и 
займется финальной сборкой. Первый 
вертолет планируется поставить Ка-
захстану в 2014 году.

В конце прошлого года прошла 
церемония открытия совместного 
казахско-турецкого предприятия по 
производству электронно-оптических 
приборов Kazakhstan ASELSAN 
Engineering. Казахстанское участие  
в совместном проекте составит на на-
чальном этапе 30 проц. с его увеличе-
нием до 67 проц. в течение ближай-
ших 5 лет. Завод будет иметь возмож-
ность выпускать широкий спектр элек-
тронных плат, применяемых в различ-
ной технике (от подводных лодок до 
космических кораблей), производство  
которых возможно только на имею-
щемся специальном оборудовании. 
Следующим этапом развития завода 
будет организация собственного про-
изводства инфракрасных линз, про-
цесс выпуска обработки и покрытия 
которых будет осуществляться с ис-
пользованием нано-технологий.

Сотрудничество с Турцией пред-
усматривает также открытие цеха по 
сборке боевых бронированных машин 
Cobra, приобретение бронемашин ту-
рецкой компании Otokar. Kроме того,  
в состав ВМС Республики Казахстан 
входит турецкий сторожевой катер Turk, 
а в апреле 2012 г. были достигнуты до-
говоренности с турецкой Yonca Onukо  
о создании военного судостроительного 
завода в Мангистауской области.

В этом году Казахстан подписал 
межправительственное соглашение  
о военно-техническом сотрудниче-
стве с Израилем. В рамках официаль-

ного визита в Израиль казахстанская 
военная делегация во главе с Мини-
стром обороны посетила ряд веду-
щих компаний мировых производи-
телей военной техники: Israel Military 
Industries  (занимается производ-
ством, модернизацией и интеграци-
ей в войска систем вооружений); Elbit 
Systems (разработка и модернизация 
различных видов вооружения, систем 
БПЛА, авионики, радиолокации, при-
нимает участие в разработках косми-
ческих спутников разведки); Rafael  
(производство ракетных и авиаци-
онных технологий, систем ПВО, так-
тического ракетного оружия). Казах-
станской военной делегации на по-
лигонах компаний было продемон-

стрировано практическое примене-
ние выпускаемого вооружения. Для 
налаживания дальнейшего взаимо-
действия в военно-технической сфе-
ре глава казахстанского оборонно-
го ведомства пригласил оборонные 
компании Израиля принять участие 
в международной выставке вооруже-
ния и военно-технического имуще-
ства «KAДЕКС-2014».

Южноафриканский производи-
тель военной и аэрокосмической тех-
ники Paramount Group Land Systems 
и Kazakhstan Engineering заключи-
ли соглашение по ежегодному произ-
водству бронетранспортёров на заво-
де, владельцем которого является ка-
захстанская Engineering Distribution 
Group. В настоящее время оно на-
ходиться в процессе реконструкции. 
Ожидается, что производство начнет-
ся с конца 2015 года. Колесные бро-
немашины, которые предполагается 
производить в рамках соглашения, 
уже были опробованы в Казахстане. 
Предполагается, что в год будет про-
изводиться от 120 от 360 единиц этой 
бронетехники. Таким образом, к 2020 г. 
это предприятие будет обеспечивать 
около 80 процентов бронемашин ка-
захстанской армии. 

Вместе с тем, наиболее систем-
ный и комплексный характер военно-
техническая кооперация связыва-
ет Казахстан с государствами ОДКБ  
и, прежде всего, с Россией.

Тенденция к росту объемов за-
купки вооружения и военной тех-
ники набирает ход после подпи-
сания соглашения между Россией  
и странами ОДКБ по поставкам ору-

В Казахстане будет открыт цех по сборке бронированных машин Cobra

(фото Otokar)

Paramount Group уже поставила более 30 боевых машин Matador ВС Азербайджана

(фото Paramount Group)
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жия на льготных условиях. Согла-
шение предусматривает закупку во-
оружения и военной техники участ-
никами организации по внутренним 
ценам страны-производителя. Исхо-
дя из этого соглашения, Россия по-
ставляет оружие и боевую техни-
ку в страны ОДКБ на тех же услови-
ях, что и собственным Вооруженным 
силам и с теми же техническими ха-
рактеристиками. Дополнительным 
конкурентным преимуществом  Мо-
сквы выступает техническая и такти-
ческая совместимость российского 
оружия с находящимся в распоряже-
нии казахской армии вооружением. 

По оценке экспертов ЦАМТО, «се-
рьезным аргументом в пользу закуп-
ки российского оружия является и то, 
что создаваемые в рамках ОДКБ силы 
КСОР должны быть оснащены совре-
менным и совместимым оружием. 
Обеспечить поставку такого оружия 
сегодня может только Россия.  Кроме 
того, в рамках ОДКБ в целом стоит за-
дача создания новой кооперации по 
производству вооружения и военной 
техники, где каждая страна, вклады-
вает свою долю в производство того 
или иного вооружения».

Россия и Казахстан создали еди-
ную региональную систему противо-
воздушной обороны. Соглашение за-
ключено сроком на пять лет с возмож-
ностью автоматического продления 
на последующие пятилетние перио-
ды. Согласно документу, силы реги-
ональной единой системы ПВО воз-
главит командующий, назначенный 
президентами Казахстана и России 
по представлению министров оборо-
ны двух стран. Командование систе-
мы будет располагаться в Казахстане, 

в городе Алма-Ата. В рамках догово-
ренностей Россия безвозмездно пе-
редала Казахстану пять дивизионов 
ЗРС С-300ПС из наличия Миноборо-
ны России. 

Основными направлениями рос-
сийско-казахского сотрудничества 
является закупка бронетанковой и 
авиационной техники, а также мо-
дернизация вооружения, оставше-
гося с советских времен. Ожидается 
существенный рост интереса к рос-
сийским системам ПВО.

В последнее время больший ак-
цент делается на создание совмест-
ных предприятий с участием казах-
станской промышленности. Согласно 
казахско-российским соглашениям 
по ВТС, на 2013-2015 годы отобраны 
9 проектов, предполагающие, в том 
числе, создание в Казахстане мощно-

стей по восстановлению и капиталь-
ному ремонту авиационных двигате-
лей для военных самолетов на базе 
Западно-Казахстанской машино-
строительной компании в Уральске, 
а также строительство авиационно-
технического центра в Астане.

По официальной информации 
УВЗ, на производственных площа-
дях АО «Семей инжиниринг» в Ка-
захстане будет создан центр по сер-
висному обслуживанию, ремонту, пе-
реоборудованию и модернизации 
бронетанкового вооружения и тех-
ники. Российская корпорация че-
рез совместное предприятие примет 
участие в техническом обслужива-
нии и ремонте на данном предпри-
ятии танков Т-72. Соглашение также 
предусматривает поставку из России 
запчастей, комплектующих узлов  
и агрегатов бронетанковой техники. 
АО «Семей Инжиниринг» создано 
путем реорганизации республикан-
ского государственного предприя-
тия «Бронетанковый ремонтный за-
вод». На сегодня это единственное 
специализированное предприятие  
в Казахстане, которое производит 
капитальный ремонт и модерниза-
цию бронетанковой техники и бое-
вых машин, а также изготавливает 
конверсионную технику. 

В среднесрочной перспективе 
следует ожидать дальнейшей дивер-
сификации политики закупок для ВС 
Казахстана при сохранении лидиру-
ющей роли России в ряде сегментов. 
При этом Москва должна быть готова 
к еще большему привлечению казах-
ских предприятий и углублению тех-
нологической кооперации.

Презентационный тур российского Ка-226Т не остался незамеченным в Казахстане

Вооруженные силы Казахстана переходят на единую автомобильную базу КамАЗа
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минобороны ПриСтуПило  
к закуПкам воздушных мишеней 
роССийСкого ПроизводСтва

Министерство обороны про-
должает оснащаться беспилотны-
ми летательными аппаратами рос-
сийского производства. Вслед за ра-
нее закупленными 17 комплексами 
«Элерон-3СВ» производства казан-
ского предприятия ЗАО «ЭНИКС», во-
енное ведомство объявило о решении 
по закупке комплекса малоразмерной 
воздушной мишени наземного старта 
Е95 того же производителя. 

Воздушная мишень Е95М  пред-
ставляет собой малоразмерный лета-
тельный аппарат из композитных ма-
териалов, оснащенный устройства-
ми увеличения отражающей спо-
собности (ЭПР), визуализации по-
лета (трассеры), пуска тепловых по-
мех. Мишенью Е95М обеспечивает-
ся решение задач по имитации мало-
размерных маневренных целей типа 
ДПЛА, БПЛА, частично целей типа 
крылатая ракета, планирующих авиа-
бомб, самолетов тактической авиа-
ции, целей типа «вертолет» и учебно-
тренировочных самолетов. 

В состав комплекса входят воз-
душная мишень, автономная назем-
ная станция управления (НСУ), пу-

сковая установка и комплект тех-
нологического оборудования. Старт 
- с буксируемой пневматической ка-
тапульты, посадка – на парашюте. 
Управление в полете – с наземной 
мобильной станции управления.

Полезная нагрузка:
- линза Люненберга или уголковый 
отражатель в носовой части;

- пиротехнические трассеры;
- патроны инфракрасные в пусковых 
устройствах.

При стартовой массе 74 кг (дли-
на 2,35 м, размах крыла 2,9 м) и мак-
симальной скорости горизонтального 
полета 279 км/ч мишень может осу-
ществлять полет в течение 32 мин на 
дальность до 123 км в диапазоне вы-
сот 200-3000 м. Мишень после стар-
та обеспечивает: выход на заданную 
высоту, горизонтальный полет, вы-
полнение маневров в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях, а также 
посадку как по радиокомандам с зем-
ли, так и по программе. В аварийных 
ситуациях предусмотрено принуди-
тельное прекращение полета мише-
ни как по сигналам бортовых систем, 
так и по радиокоманде.

В процессе выполнения полет-
ного задания производится радио-
командное управление мишенью из 
НСУ, при этом на экране автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) опе-
ратора управления полетом мишени 
отображается информация о ее ме-
стоположении и телеметрия. Управле-
ние мишенью может осуществляется 
как вручную - подачей команд непо-
средственно с пульта АРМ оператора,  
так и по программе АРМ, обеспечи-

Воздушная мишень Е95М на испытаниях в ОАЭ

Сбитая мишень
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вающей автоматическое управление 
прохождением мишенью заданной 
траектории.

В процессе полета возможен пере-
ход от программного управления к руч-
ному и наоборот. При возникновении 
нештатных ситуаций, например, при 
отказе радиолинии управления, управ-
ление мишенью осуществляется при 
помощи средств бортовой автомати-
ки, обеспечивающей прекращение по-
лета и ее посадку. После завершения 
программы полета мишень выводится  
в зону посадочной площадки и произ-
водится посадка на парашюте.

Боевой расчет комплекса состо-
ит из 4-х специалистов: командира, 
оператора наземной станции управ-
ления, оператора авиационного-
радиоэлектронного оборудования, 

оператора пусковой установки и двух 
механиков-водителей. Высокая ква-
лификация операторов не требуется, 
требования по инженерной подготов-
ке предъявляются только к команди-
ру боевого расчета и оператору НСУ.

Для эксплуатации комплекса до-
статочно обеспечить полигон отапли-
ваемым помещением площадью 50-
70 кв. м для размещения технической 
позиции (выполнение предваритель-
ной подготовки мишеней, просушка  
и укладка парашютов, мелкий ремонт 
материальной части) с электропита-
нием 220В, 50 Гц.

Активное применение мише-
ней было начато в 2001 году в ин-
тересах разработчиков систем ПВО 
«Игла-С», «Тунгуска-М», «Печора-2М»,  
«Каштан-М» и «Панцирь-С1». Ком-

плекс применяется для обеспече-
ния проведения боевых стрельб 
подразделений зенитных ракетных  
и зенитных артиллерийских комплек-
сов (систем) с радиолокационными, 
оптическими, оптико-электронными 
системами обнаружения и сопрово-
ждения целей, а также для стрельбо-
вых испытаний создаваемого воору-
жения ПВО.

Тип двигателя мишени – пульси-
рующий воздушно-реактивный. Сле-
дует отметить, что ЗАО «ЭНИКС» яв-
ляется единственным в России раз-
работчиком и производителем ПуВРД 
(М135) для БЛА, являющегося мар-
шевым двигателем воздушной мише-
ни Е95М. Главное достоинство тако-
го двигателя – отсутствие подвижных 
или вращающихся деталей, устой-
чивость к воздействию пыли, грязи 
и атмосферных осадков. Примене-
ние ПуВРД в качестве силовых уста-
новок на мишенях позволило значи-
тельно снизить их стоимость. В 2012 
завершены Государственные стендо-
вые испытания двигателя М135. По 
их окончанию двигатель рекомен-
дован для серийного производства  
и принятия на снабжение МО РФ.

Всего было изготовлено более 250 
мишеней Е95М, выполнивших в сово-
купности более 900 полетов, включая 
групповые. По линии ОАО «Рособорон-
экспорт» комплекс Е95 с 30 мишеня-
ми был поставлен за рубеж. Заключен 
внешнеторговый контракт на поставку 
комплекса с 30 мишенями в 2015 году 
очередному инозаказчику. Постоян-
но создается мишенная обстановка на 
сухопутных и морских полигонах РФ  
и за рубежом. 

Посадка на парашюте

Комплекс на стартовой позиции: пусковая установка, воздушная мишень Е95М,  
автономная наземная станция управления

Пусковая установка





13

многоцелевой  
иСтребитель-бомбардировщик 
Су-32 – аналогов в мире нет

ОАО «Рособоронэкспорт» пред-
ставляет своим зарубежным пар-
тнерам уникальный многоцелевой 
истребитель-бомбардировщик Су-32.  
Впервые он был продемонстриро-
ван в июне 1995 года на авиасалоне  
в Ле Бурже. Уже тогда машина вы-
звала восхищение международно-
го экспертного сообщества. А после 
того, как летом 1999 года на этом са-
молете было установлено семь ми-
ровых рекордов, о Су-32 заговори-
ли только в превосходной степе-
ни. Действительно, в мире не суще-
ствует аналогов этой машине. Уже  
в ближайшие годы самолет типа  
Су-32 должен стать основным мно-
гоцелевым истребителем-бомбарди-
ров щи ком фронтовой авиации ВВС 
России, который полностью заменит 
Су-24 и Су-24М. 

Двухместный многоцелевой 
истребитель-бомбардировщик Су-32 
предназначен для эффективного по-
ражения воздушных, наземных и мор-
ских надводных целей с больших  

и малых высот, на значительном уда-
лении от аэродрома базирования  
в условиях активного воздействия 
помех, огневого и информационно-
го противодействия. Самолет успеш-
но преодолевает зону ПВО в режиме 
маловысотного полета с обходом и об-
летом препятствий. Уничтожение про-
тивника осуществляется в ходе авто-
номных и групповых действий с при-
менением обычных и управляемых 
авиационных средств поражения  
в простых и сложных метеоуслови-
ях, днем и ночью. Даже малоразмер-
ные, подвижные и хорошо замаскиро-
ванные объекты в тактической и опе-
ративной глубине как на равнине, так  
и в горной местности не смогут скрыть-
ся от авиаударов этой машины. Кроме 
всего прочего, Су-32 обладает высо-
кой живучестью, значительным модер-
низационным потенциалом, а за счет 
усиленного шасси может базироваться 
на грунтовых аэродромах.

Отличительной особенностью 
Су-32 стало размещение в кабине 

членов экипажа (летчик и штурман-
оператор) рядом - плечом к плечу. 
Это значительно снижает их утомля-
емость, улучшает взаимодействие, 
минимизирует степень дублирова-
ния оборудования. А высота каби-
ны и расположение кресел позволя-
ют не только встать в полный рост, но 
даже и размяться, что особенно важ-
но при максимальной (до 10-ти часов) 
продолжительности полета. Сама ка-
бина выполнена как единая броне-
капсула. Бронированным является 
и остекление кабины. Комфортные 
условия для экипажа обеспечены си-
стемой кондиционирования (это дает 
возможность работать без кислород-
ных масок на высоте до 10 км), бор-
товым пайком, прибором подогрева 
пищи, аптечкой, ассенизационным 
устройством и термосом. Два ката-
пультных кресла позволяют аварий-
но покидать машину во всем диапа-
зоне высот и скоростей полета, вклю-
чая режимы стоянки и движения са-
молета по аэродрому.
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Планер многоцелевого истреби-
теля-бомбардировщика выполнен по 
интегральной аэродинамической схе-
ме, при которой трапецивидное крыло 
и фюзеляж образуют единый несущий 
корпус. Материал - алюмо-литиевые 
сплавы с использованием титана  
и нержавеющих сталей. 

Силовая установка самолета 
включает два двухконтурных турбо-
реактивных двигателя АЛ-31Ф в от-
дельных мотогондолах, что обеспе-
чивает надежную эксплуатацию и 
живучесть в боевых условиях. Лет-
чикам и техникам многих стран, 
куда «Рособоронэкспорт» постав-
ляет эти двигатели, хорошо извест-
на их газодинамичная устойчивость, 
низкий расход топлива,  высокая 
ремонтопригодность и возможность 
эксплуатации в любых климатиче-
ских условиях.

Максимальная взлетная масса  
Су-32 – 45100 кг, масса боевой на-
грузки – до 8000 кг, максимальная 
скорость полета – 1300 км/ч у зем-
ли и 1900 км/ч на высоте. На само-
лете могут дополнительно устанав-
ливаться три подвесных топливных 
бака. При этом общее количество 
топлива обеспечивает дальность 
полета до 4500 км. Вместе с тем са-
молёт оборудован системой доза-
правки в воздухе.

Многоцелевой истребитель-
бомбардировщик укомплектован со-
временным цифровым радиоэлек-
тронным оборудованием с муль-
типлексным каналом информа-
ционного обмена. В основе БРЭО 
– информационно-управляющая си-
стема, обеспечивающая интеграцию 
информационно-прицельных систем, 
комплекса радиоэлектронного проти-
водействия, средств связи, навигаци-
онных систем и другого оборудования. 

На 12-и точках подвески Су-32 
может нести управляемые ракеты 
класса «воздух-воздух», «воздух-
поверхность», управляемые и коррек-
тируемые авиабомбы, широкую но-
менклатуру неуправляемого бомбар-
дировочного и ракетного вооружения. 
В состав вооружения включена пу-
шечная установка 

В режиме работы «воздух – по-
верхность» бортовой радиолокатор 
Су-32 способен обнаружить эсминец 
на расстоянии не менее 135 км, мост – 
100 км, автофургон, БТР, танк – 30 км. 
В режиме «воздух – воздух» самолет 
противника обнаруживается на рас-
стоянии не менее 120 км. При этом од-
новременно ведется сопровождение 
десяти и обстрел – четырех целей. 

Приобретение самолетов Су-32 
может существенно повысить огневую 
мощь авиации любой страны.

Основные летно-технические  
характеристики самолета Су-32

•	Максимальная взлетная масса, 
кг: 44500

•	Максимальная приборная ско-
рость полета (без подвесок):

- у земли 1300 км/ч;
- на высоте - 1,6 М

•	Максимальная дальность поле-
та с максимальной заправкой 
топлива, км:

-  на высоте крейсерского  
полета – 3000;

-  с двумя дозаправками  
в полете – 8100

•	Продолжительность полета, ч:
- без дозаправки – 4;
- максимальная – 10

•	Практический потолок, км – 15,7
•	 Тактический радиус действия  

в ударном варианте, км:
- у земли – 600;
- на высоте – 1100 - 1300

•	Силовая установка – 2 х АЛ-31-Ф
•	 Тяга двигателя, кгс: 

- на полном форсаже – 12500;
-  на максимальном режиме - 

7770
•	Основные геометрические  

данные планера, м:
- длина – 23,34
- размах – 14,7
- высота – 6,09
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адСкие машины морСких богов

Еще в XIV веке действие мор-
ских мин описал китайский артилле-
рист Цзяо Ю. В Европе первый проект 
их применения был представлен ан-
глийской королеве Елизавете I в 1574 
году Ральфом Раббардсом. 

Первенство в изобретении при-
годной для реального применения 
морской мины принадлежит амери-
канцу Давиду Бушнелю во время во-
йны за независимость США (1775-
1783 гг.). Винный бочонок начиня-
ли порохом и направляли в сторону 
английских кораблей. При столкно-
вении срабатывал ударный замок,  
и порох взрывался. 

В 1812 году русский дипломат, ин-
женер и востоковед барон Павел Льво-
вич Шиллинг разработал электриче-
ский взрыватель подводной мины. 

Создателем новейшей серии 
морских мин, которые широко ис-
пользовались в период Крымской 
войны (1853-1856 гг.) стал акаде-
мик Борис Степанович Якоби. Толь-
ко в Финском заливе были установ-
лены 1500 «морских адских  машин». 
В 1854 году эти минные заграждения 
не позволили англо-французскому 
флоту захватить Кронштадт, а в июне 
1855 года здесь состоялся первый 
официально задокументированный 
успешный минный подрыв кораблей 
англо-французской эскадры.

С того времени морские мины 
стали одним из самых массовых ви-
дов оружия. Примерно 310 ты-
сяч морских мин были установле-
ны государствами-участниками Пер-
вой мировой войны. Причиненный 
ущерб – около 400 затонувших кора-
блей, в том числе 9 линкоров. Во Вто-

рую мировую войну установлено уже 
более 650 тысяч морских мин, на ко-
торых подорвались порядка 12 тысяч 
боевых кораблей и различных судов, 
из них четыре тысячи затонули. 

И сегодня морские мины считают-
ся эффективным, надежным и относи-
тельно недорогим средством вооружен-
ной борьбы. Их можно быстро и скрыт-
но выставить на основных морских ком-
муникациях и противолодочных рубе-
жах, в акваториях военно-морских баз 
и портов, в глубине стратегической обо-
роны противника, а также на десанто-
опасных направлениях. И сделать это 
как заблаговременно, так и в ходе бое-
вых действий. 

Современные морские мины соз-
дают постоянную угрозу для сил фло-
та противника и оказывают суще-
ственное морально-психологическое 
воздействие на личный состав. Даже 
незначительная минная опасность 
может серьезно задержать ход на-

ступательных операций или оста-
новить их. Так в период американо-
корейской войны 7-ой флот США  
в составе почти 300 кораблей и судов 
с 50-тысячным десантом потерял бо-
лее недели у входа в Вонсанский за-
лив, ожидая пока тральщики раз-
минируют несколько минных банок, 
установленных с корейских рыбац-
ких шхун. А во время операции «Буря 
в пустыне» Ирак установил у своего 
побережья небольшие заграждения 
из устаревших мин, благодаря кото-
рым ни одно подразделение союзных 
войск не было десантировано в при-
крываемых минами районах. Кста-
ти, с 1946 по 2000 год из 18 кораблей 
ВМС США, получивших боевые по-
вреждения, 14 кораблей стали жерт-
вами морских мин.

Будучи высокотехнологичным 
средством вооруженной борьбы, 
современные образцы и комплек-
сы морских мин доступны в произ-
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водстве лишь 32 государствам с пе-
редовой научно-технической базой 
и развитой экономикой. Среди них 
Россия занимает одно из лидирую-
щих мест. Подавляющее большин-
ство других стран вынуждены заку-
пать морские мины. 

Сегодня «Рособоронэкспорт» - 
главный российский экспортер все-
го спектра финальной продукции  
и услуг военного и двойного назначе-
ния, предлагает потенциальным пар-
тнерам различные виды эффективных 
и надежных морских мин. Среди пред-
лагаемых образцов – минное оружие, 
применяемое как в оборонительных, 
так и в наступательных целях. 

Для экспортных поставок предла-
гаются донные мины МДМ-1, МДМ-2, 
МДМ-3, предназначенные для поста-
новки с подводных лодок и надводных 
кораблей и судов. 

Современные донные мины име-
ют многоканальные взрыватели, реа-
гирующие на акустическое, электро-
магнитное и гидродинамическое поле 
кораблей. Предлагаемые мины име-
ют высокую противотральную стой-
кость, а расположение на грунте и за-
иливание делают их малозаметными. 
Свою боеспособность на позиции дон-
ные мины сохраняют в течение года  
и более (до 700 дней), после чего мо-
гут ликвидироваться. Сроки складско-
го хранения - не менее 20-30 лет, ис-
точников питания - 10 лет. Главное 
достоинство донных мин с тротило-
вым эквивалентом взрывчатого ве-
щества более 1000 кг – это поражение 
кораблей типа эсминец, фрегат и дру-
гих судов. При постановке на глуби-
нах до 125 м они способны поражать  
подводные лодки, находящиеся в под-
водном положении на расстоянии – 
10-25 м от грунта.

Большим экспортным потенциа-
лом обладает самодвижущаяся мор-
ская донная мина (СМДМ). Она дей-
ствует в качестве обычной донной 
мины после выстрела из торпедного 
аппарата подводной лодки, прохода 
заданного расстояния (скорость – 

до 42 узлов, дальность – до 17000 м)  
и укладки на грунт.

Для эффективной борьбы с под-
водными лодками и надводными ко-
раблями предназначена шельфовая 
мина (МШМ), которая устанавлива-
ется в прибрежной зоне на глубинах 

60-600 м. Это своеобразная комбина-
ция донной мины и подводной ракеты. 
Время атаки – 25 секунд по результа-
там акустического обнаружения и опо-
знавания цели. Внезапность ее воз-
действия исключает использование 
противником средств противодей-
ствия или маневров уклонения.

По оценке военных специали-
стов, значение минного оружия в бое-
вых действиях на море будет постоян-
но возрастать и широко использовать-
ся как в наступательных, так и в обо-
ронительных целях морской стратегии 
всех прибрежных стран.

В статье использованы фотогра-
фии из музея ОАО «Концерн морское 
подводное оружие «Гидроприбор» 
(г.Санкт-Петербург).

Морская шельфовая мина - постановка и действие

Морская донная мина – постановка и действие
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Патрульный корабль  
Проекта 22460Э

Организаторы, гости и зрители 
XXII Олимпийских зимних игр могли  
любоваться не только великолепны-
ми выступлениями своих спортив-
ных кумиров. С прибрежных буль-
варов и набережной Олимпийского  
парка можно было увидеть на сочин-
ском рейде прекрасный корабль, рез-
ко отличающийся своими строгими  
изящными формами и палубными  
надстройками от пассажирских па-
роходов, прогулочных катеров и яхт.  
Это пограничный сторожевой корабль 
проекта 22460 «Рубин», успешно нес-
ший вахту в паре с другим кораблем 
этого же проекта погранслужбы Рос-
сии по обеспечению безопасности 
Олимпиады в Сочи.

В настоящее время в силу ряда 
объективных причин, и не в послед-
нюю очередь экономического харак-
тера, увеличился спрос на малые па-
трульные корабли. Эти небольшие по 
водоизмещению, относительно недо-
рогие, но насыщенные вооружением  
и различным вспомогательным обору-
дованием корабли могут эффективно ре-
шать множество разнообразных задач.

Одним из наиболее современ-
ных кораблей этого класса является 
патрульный корабль проекта 22460Э, 
спроектированный специалистами 
ОАО «Северное ПКБ» и предлагаемый 
на экспорт ОАО «Рособоронэкспорт». 
За основу проекта принят погранич-
ный корабль проекта 22460, который 
справедливо называют кораблем но-
вого поколения. В настоящее время 
в составе Береговой охраны РФ на-
ходится два корабля, построенные по 
этому проекту – один на Черном море, 
и один на Каспийском. Погранични-
ки высоко оценили отличные эксплу-
атационные качества кораблей. Сви-
детельством этому является то, что  
в настоящее время строятся еще че-
тыре корабля данного проекта, три 
– на ОАО «Судостроительная фирма 
«Алмаз», и один на ОАО «Восточная 
верфь». Планируется продолжение 
строительства кораблей серии общим 
количеством не менее 25 до 2020 года.

Корабли проекта 22460 предна-
значены для охраны государствен-
ной границы, территориальных вод, 

континентального шельфа, для про-
ведения аварийно-спасательных ра-
бот, а также для осуществления эко-
логического контроля и ликвидации 
последствий природных бедствий. 
Наряду с охраной государственной 
границы задачей кораблей такого 
класса является борьба с террориз-
мом и морским пиратством. 

Следует отметить, что при про-
ектировании корабля широко при-
менялась самая совершенная на се-
годняшний день система трехмерно-
го проектирования «FORAN», которая 
успешно внедрена в бюро и активно 
используется в проектировании бое-
вых надводных кораблей с 1998 года. 
Применение системы «FORAN» так-
же позволило существенно повысить 
качество технической документации, 
передаваемой проектантом на завод-
строитель. Это привело к сокраще-
нию сроков постройки. Головной ко-
рабль был заложен 3 сентября 2007 г., 
спущен на воду 26 июня 2009 г. и уже 
менее чем через пять месяцев вышел 
на государственные испытания.

Вооружение патрульного корабля  
проекта 22460Э состоит из 30-мм ав-
томатической шестиствольной артил-
лерийской установки АК-630 и двух 
12,7-мм пулеметов «Корд».

В состав ГЭУ кораблей данно-
го класса входят главные двигате-
ли фирмы MTU производства Гер-
мании. Ходовые испытания голов-
ного корабля показали его хорошие 
мореходные качества. Использова-
ние двигателей фирмы MTU, а так-
же оптимальная форма корпуса ко-
рабля позволили «Рубину» длитель-
но поддерживать достаточно высо-
кую скорость хода – около 25 узлов 
на волнении до 4,5 баллов (волне-
ния большей балльности в районе 
испытаний не наблюдалось).

Одной из основных особенностей 
кораблей является наличие на борту 
взлетно-посадочной площадки для лег-
кого вертолета или беспилотного лета-
тельного аппарата вертолетной схемы 
(БЛА), для которых может быть обору-
дован ангар-убежище. Примечательно, 
что и ангар и хранилище авиационно-
го топлива на 8 т удалось разместить на 
кораблях водоизмещением около 700 т. 

Летом 2012 года на головном 
корабле «Рубин» были проведены 
успешные испытания БЛА. Програм-
ма испытаний включала разработку 
технического задания на БЛА, а так-
же средств их размещения и обслу-
живания с условием ввода БЛА в бо-
евой состав в будущем.
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Еще одной важной особенностью 
рассматриваемых кораблей является 
наличие в их кормовой части наклон-
ного слипа и многофункционально-
го ангара. На слипе размещается бы-
строходный жестко-надувной катер, 
предназначенный, например, для бы-
строй доставки досмотровой команды 
на судно-нарушитель. А в ангаре мож-
но расположить самое разнообразное 
оборудование – для мониторинга и за-
щиты окружающей среды, спасатель-
ное, водолазное и т.п. Поисковый вер-
толет, катера и спецоборудование се-
рьезно расширяют возможности этих 
относительно небольших кораблей. 

Другим серьезным преимуще-
ством является высокий уровень авто-
матизации управления – корабль про-
екта 22460Э оборудован современ-
ной интегрированной мостиковой си-
стемой управления, что соответствует 
классу автоматизации А1. Так, напри-
мер, для обеспечения полного управ-
ления корабельными системами и ме-
ханизмами вахтенная смена на мости-
ке может состоять из двух-пяти чле-
нов экипажа (в зависимости от режима  
работы). Применение интегрирован-
ной системы требует высокого уровня 
подготовки от каждого члена экипажа, 
но позволяет существенно сократить 
его численность.

Корабли этого класса имеют се-
рьезный модернизационный ресурс. 
Кроме этого, применение технологий 
электронного 3D моделирования, на-
чиная с самых ранних стадий проек-

тирования, обеспечивает рациональ-
ное размещение механизмов и систем 
в корпусе, а вместе с этим и высокую 
ремонтопригодность кораблей.

Принимая во внимание тот факт, 
что несение службы патрульными ко-
раблями рассматриваемого проекта 
возможно в самых различных районах 
Мирового Океана, корабли спроекти-
рованы так, что могут осуществлять 
плавание в молодом и битом льду тол-
щиной до 20 сантиметров.

С учетом особенностей службы ко-
раблей данного класса, большое вни-
мание при их проектировании было 

уделено ходовым и маневренным ка-
чествам, т.к. кораблям предстоит вы-
полнять задачи в шхерных районах, 
в условиях ограниченной видимости, 
преимущественно в штормовую погоду. 

На кораблях проекта 22460Э 
обес печены хорошие бытовые усло-
вия для экипажа, кроме прочего, на 
борту имеется сауна с бассейном. Все 
члены экипажа размещаются в ком-
фортабельных блок-каютах, обору-
дованных современной эргономич-
ной мебелью и индивидуальными 
санузлами с душевыми кабинами 
и оснащенных системой кондицио-
нирования воздуха. 

Предлагаемые вниманию заказ-
чиков современные корабли раз-
работки ОАО «Северное проектно-
конструкторское бюро» значитель-
но повысят качественный состав па-
трульный сил ВМС любого государ-
ства, а также помогут в решении на-
сущных задач по охране государ-
ственных границ и противодействию 
современным угрозам в виде контра-
бандной и пиратской деятельности,  
а также незаконной транспортировки 
оружия и наркотиков. 

Высокий научно-технический по-
тенциал, современная производствен-
ная база и налаженные связи с веду-
щими научно-техническими центрами 
и судостроительными компаниями по-
зволяют ОАО «Северное ПКБ» созда-
вать высокотехнологичные, наукоемкие 
и конкурентоспособные образцы воен-
ной техники в области кораблестрое-
ния, а также оперативно реагировать  
на требования времени и потребности 
как Военно-Морского флота России, так 
и флотов иностранных государств. 
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ОАО «НПО «СПЛАВ» – головное 
предприятие в России по разработ-
ке и организации производства ре-
активных систем залпового огня для 
Сухопутных войск и Военно-морского 
флота, а также неуправляемого авиа-
ционного вооружения для Военно-
воздушных сил.

За свою историю с момента об-
разования в 1945 году ОАО «НПО 
«Сплав» создан  ряд выдающихся об-
разцов вооружения, такие как: «Град», 
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных 
войск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникаль-
ных технологий производства реак-
тивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из раз-
личных материалов. Сегодня наши 
конструкторские разработки и техно-
логии в области реактивной артилле-
рии и гильзового производства широ-
ко известны в мире.

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять бо-
евые возможности реактивной артил-
лерии путем разработки новых типов 
реактивных снарядов с головными ча-
стями различного назначения, а так-
же модернизации боевых машин для 
принятых на вооружение систем.

Специалистами предприятия были 
разработаны программы модерниза-
ции систем «Град» и «Смерч», благо-
даря которым обеспечено выполне-
ние боевых задач по поражению про-
тивника на удалении 40 и 120 км соот-
ветственно, расширены возможности 
по огневому поражению типовых це-
лей, автоматизированы процессы под-
готовки и открытия огня, модернизи-
рованы боевые машины.

Являясь мировым лидером в по-
ставке боеприпасов к РСЗО рос-
сийского производства, ОАО «НПО 
«СПЛАВ» одновременно ведет ак-
тивную работу в области военно-
технического сотрудничества через 
ОАО «Рособоронэкспорт» - российско-
го государственного посредника. 

Сегодня ОАО «НПО «СПЛАВ» 
предлагает на международном рын-
ке вооружений модернизированные 
РСЗО «Град» и «Смерч», в том числе 
реактивные снаряды с головными ча-
стями различного назначения с даль-
ностью стрельбы до 40 и 120 км соот-
ветственно, модернизацию ранее по-
ставленных боевых машин этих ком-
плексов, а также новое поколение не-
управляемого авиационного ракет-
ного вооружения калибра 80 мм - не-

управляемую авиационную ракету 
С-8ОФП с осколочно-фугасной про-
никающей боевой частью и малогаба-
ритным высокоэнергетическим двига-
телем на смесевом твердом топливе.

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:
– 9М521 с головной частью повышен-
ного могущества;
– 9М522 с отделяемой осколочно-
фугасной головной частью;
– 9М218 с кумулятивно-осколочными 
боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1, осна-
щенная автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем 
(АСУНО).

Николай Александрович Макаровец,  
генеральный директор, Герой России,  
академик РАРАН

РСЗО «Град»

РСЗО «Смерч» на базе шасси КАМАЗ

70 лет уСПеха  
на мировом рынке рСзо
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Тяжелая огнеметная система 
ТОС-1А:
– 220 мм неуправляемый реактивный 
снаряд МО.1.01.04;
– 220 мм неуправляемый реактив-
ный снаряд МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:
 - 9М525 с головной частью с осколоч-
ными боевыми элементами;
- 9М528 с отделяющейся осколочно-
фугасной головной частью;
- 9М529 с термобарической головной 
частью;
- 9М531 с головной частью  
с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами;
- 9М533 с головной частью с самопри-
целивающимися боевыми элементами;
- 9М542 увеличенной дальности стрель-
бы с неотделяющейся осколочно-
фугасной головной частью.

2. Боевая машина 9А52-2 (на шас-
си МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 
9А52-4 (облегченная шестиствольная 
на базе удлиненного шасси КАМАЗ), 
оснащенная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая ма-
шина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 
9Ф819.

5. Учебно-тренировочные сред-
ства 9Ф827.

6. Учебно-тренировочный ком-
плект 9Ф840.

7. Унифицированная командно-
штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-
рологический комплекс 1Б44.

Проведение модернизации бое-
вых машин РСЗО «Град» и «Смерч» 
придало этим системам новое каче-
ство с обеспечением:
- ведения огня с неподготовленной  
в топогеодезическом отношении по-
зиции за счёт автономного определе-
ния азимута продольной оси пакета на-
правляющих боевой машины и опре-
деления собственных координат;
- сокращения времени от момента за-
нятия неподготовленной огневой по-
зиции  до открытия огня в 3 раза;
- наведения пакета направляющих 
боевой машины без выхода расчёта 
из кабины и без использования точек 
наводки;
- наглядного изображения на экра-
не ЭВМ графической информации для 
наведения пакета направляющих бо-
евой машины, карты местности с ука-
занием местоположения боевой ма-
шины, пункта назначения и маршру-
та движения;

- повышения выживаемости боевой 
машины за счёт сокращения времени 
пребывания на огневой позиции;
- повышения комфортности работы 
оператора – наводчика (особенно в 
неблагоприятных метеорологических 
условиях и в ночное время);
- повышения автономности боевой 
машины за счёт придания ей функций 
навигации, топопривязки, что позво-
ляет осуществлять быструю смену ог-
невых позиций, автономное движение 
после стрельбы к пункту сбора, исклю-
чение ошибок, обусловленных чело-
веческим фактором;
- сокращения боевого расчета до  
2 человек (РСЗО «Град»), до 3 человек 
(РСЗО «Смерч»).

С 2003 года предприятие полу-
чило право самостоятельно осущест-
влять внешнеторговую деятельность 
в отношении продукции военного на-
значения (ПВН) в части, касающейся 
поставок запасных частей, агрегатов, 
узлов, приборов, комплектующих из-
делий, специального, учебного и вспо-
могательного имущества, технической 
документации к ранее поставленной 
ПВН, проведения работ по освидетель-
ствованию, продлению сроков эксплу-
атации, техническому обслуживанию, 
ремонту (в том числе с модернизацией, 
предполагающей проведение НИОКР) 
и других работ, обеспечивающих ком-
плексное сервисное обслуживание ра-
нее поставленной ПВН, а также обуче-
ния иностранных специалистов прове-
дению указанных работ.

Специалистами предприятия раз-
работан алгоритм модернизации штат-
ных реактивных снарядов к РСЗО 

«Град», «Град-1» и «Прима» с увеличе-
нием максимальной дальности стрель-
бы до 40 км и ремонтная документа-
ция на капитальный ремонт реактив-
ных снарядов 9М27Ф и 9М27К к РСЗО 
«Ураган» с  истекшими назначенными 
сроками службы с установлением на 
них после ремонта гарантийного срока 
хранения 10 лет.

Дальнейшее развитие реактив-
ных систем залпового огня и бое-
припасов к ним связано с увеличе-
нием дальности и повышением точ-
ности стрельбы за счёт внедрения  
передовых достижений в области 
твёрдотопливных двигателей и по-
рохов, а также систем управления 
полётом реактивных снарядов, с по-
вышением эффективности действия  
у цели, повышением уровня автома-
тизации и управляемости боевых ма-
шин, снижением времени их переза-
ряжания, повышением мобильности 
и живучести на поле боя, сопряжени-
ем со средствами разведывательно-
информационного обеспечения.

Специалисты ОАО «НПО «СПЛАВ» 
ставят перед собой широкий круг за-
дач с целью сохранения ведущих по-
зиций на мировом рынке РСЗО. 

Выстрел неуправляемой авиационной 
ракеты С-8ОФП

«Сплав» разрабатывает системы для ВМФ
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уникальные зрк малой 
дальноСти от иЭмз «куПол»

Зенитные ракетные комплек-
сы (ЗРК) малой дальности явля-
ются одним из последних рубежей  
в системе противовоздушной обо-
роны любого государства. Оборо-
носпособность и устойчивость стра-
ны к внешней агрессии оценива-
ется, во многом, наличием и осна-
щенностью современными образ-
цами имеющейся системы ПВО  
и, в первую очередь, средствами 
ЗРК малой дальности, используе-
мыми в качестве своеобразных «чи-
стильщиков» практически всех со-
временных и ряда перспективных 
средств воздушного нападения.

Одними из таких ЗРК малой даль-
ности, которые обладают уникальны-
ми характеристиками и не имеют на се-
годня аналогов в мире по совокупности 
своих боевых и технических характери-
стик, являются комплексы семейства 
«Тор» третьего поколения: «Тор-М2Э» 
с боевой машиной (БМ) на гусенич-
ном шасси, «Тор-М2К» с БМ на специ-
альном колесном шасси и «Тор-М2КМ»  

с боевыми и техническими средства-
ми в модульном исполнении. Изготови-
телем всех поколений ЗРК семейства 
«Тор» было и остается ОАО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол», 
входящее в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз 
– Антей». Производимые Обществом 
на протяжении вот уже более полувека 
зенитные ракетные комплексы «Оса»  
и «Тор» известны во всем мире, со-
стоят на вооружении нескольких де-
сятков стран и зарекомендовали себя  
с самой лучшей стороны, не толь-
ко как образцы, способные в полной 
мере выполнять возложенные на них 
обязанности, но и как продукция, об-
ладающая высочайшими показателя-
ми качества и надежности.

ЗРК «Тор» специально разработан 
для борьбы с различными современ-
ными средствами воздушного нападе-
ния: элементами высокоточного ору-
жия (противорадиолокационные раке-
ты, управляемые и планирующие ави-
ационные бомбы), различными манев-
рирующими, высокоскоростными пи-
лотируемыми и беспилотными  авиа-

ционными объектами, действующими 
на предельно малых, малых и средних 
высотах, днем и ночью, летящих со ско-
ростью до 700 м/с, в том числе совер-
шающие маневр или использующие 
средства активных и пассивных пред-
намеренных помех. Комплекс обеспе-
чивает эффективную противовоздуш-
ную оборону воинских подразделений 
на марше и во всех подвижных фор-
мах современного боя, а также защи-
ту  важных точечных государственных  
и военных объектов от воздушного на-
падения. В ЗРК «Тор-М2Э» и его анало-
гах впервые реализована способность 
одновременного поражения одной бо-
евой машиной четырех воздушных це-
лей четырьмя зенитными управляемы-
ми ракетами на дальности до 15 км, до-
стигнута высочайшая автоматизация 
процесса боевой работы и существен-
но повышена помехозащищенность от 
любых типов помех.

Боевая машина способна выпол-
нять поставленные боевые задачи ав-
тономно, в составе группы двух БМ в ре-
жиме «Звено», а также в составе зенит-
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ной ракетной батареи, состоящей из че-
тырех  БМ под управлением батарейно-
го командного пункта (БКП). 

Отдельно следует остановиться  
на особенностях работы двух боевых ма-
шин в режиме «Звено». В этом режиме, 
за счет автоматического обмена по теле-
кодовому каналу информацией о разве-
данной воздушной обстановке, на двух 
БМ создается объединенная, дополняю-
щая одна другую картина налета, и каж-
дая машина способна обстреливать лю-
бую из воздушных целей, вне зависимо-
сти от того, кто обнаружил данную цель.  
Такая работа значительно расширяет 
тактические возможности боевой маши-
ны, повышает «живучесть»  группиров-
ки и эффективность отражения налета. 
При этом, в случае повреждения стан-
ции обнаружения одной из БМ, другая 
БМ способна передать первой данные 
разведанной воздушной обстановки, что 
обеспечит ее дальнейшее применение  
в качестве пусковой установки и позво-
лит выполнить боевую задачу. 

При разработке новейшей техники 
широко использовался опыт, накоплен-
ный предприятием в ходе серийного 
производства комплексов предыдущих 
поколений, в частности, легендарного 
ЗРК «Оса-АКМ», который состоит на во-
оружении более чем в 15 странах мира 

и для многих государств до сих пор яв-
ляется основным средством ПВО малой 
дальности. Комплекс успешно эксплуа-
тируется на протяжении нескольких де-
сятилетий, неоднократно участвовал  
в реальных боевых действиях и показал 
отличные результаты. 

Однако для успешного функцио-
нирования комплекса «Оса-АКМ» про-
тив современных средств воздушного 
нападения в условиях радиоэлектрон-
ного противодействия и интенсивного 
использования всех видов активных 
и пассивных помех необходима глу-
бокая модернизация,  которая позво-
лит продлить сроки его эксплуатации 
на 15-20 лет и получить современный, 
автоматизированный комплекс ПВО 
для эффективной борьбы с самолета-
ми, вертолетами и беспилотными ле-
тательными аппаратами.

Все мероприятия по глубокой мо-
дернизации проводятся в ходе капи-
тального ремонта в условиях завода-
изготовителя – ИЭМЗ «Купол». Толь-
ко в этом случае можно гарантировать 
полную работоспособность и выполне-
ние всех тактико-технических характе-
ристик комплекса после модернизации, 
обеспечить обучение специалистов, ре-
монт, восстановление, поставки ЗИП, 
а также нести всю меру ответственно-

сти перед государствами, имеющими 
на вооружении комплексы «Оса-АКМ», 
за безопасность эксплуатации боевых 
средств, сроки технической пригодно-
сти и качество всех работ.

Обладая всеми необходимыми ли-
цензиями на разработку, производство  
и ремонт вооружения и военной техники, 
уникальным опытом и высококвалифи-
цированным персоналом, ОАО «Ижев-
ский электромеханический завод «Ку-
пол» ведет постоянную работу как по со-
вершенствованию характеристик суще-
ствующих ЗРК, так и по созданию прин-
ципиально новых изделий, заглядывая 
на много лет вперед.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65,  
факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru
www.almaz-antey.ru

ОАО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 72-5125,  
факс: (3412) 72-6819
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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тактичеСкое 
Противокорабельное  
оружие завоевывает рынки

Первый противокорабельный 
комплекс советского производства 
(П-15 «Термит») разработки МКБ 
«Радуга», в настоящее время вхо-
дящее в российскую Корпорацию 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», поступил на вооружение ко-
раблей еще в 1960 году.

В последующие годы наиболь-
шее распространение в мире получи-
ли противокорабельные ракеты (ПКР) 
ограниченной мощности, способные 
решать задачи прикрытия ближних  
и средних морских зон прибрежных и 
островных государств. Такой класс ПКР 
может быть назван тактическим, в от-
личие от стратегических крылатых ра-
кет, способных доставлять более мощ-
ный боевой заряд (в том числе – ядер-
ный) на значительные расстояния.

Экскурс в историю
Класс тактических ПКР начал 

формироваться в 80-90-е годы про-
шедшего столетия вместе с появле-
нием таких образцов морского оружия 
как французская ракета Exocet (нача-
ло разработки 1968 г.) и американская 
Harpoon (начало разработки 1969 г.). 

В этот же период в советском ОКБ 
«Звезда», входящем в головное пред-
приятие Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», проводились 
поисковые исследования по созда-
нию новой унифицированной ПКР, 
способной одновременно воплотить,  
казалось бы, несовместимые свой-
ства – эффективность боевого при-
менения и малогабаритность. Техни-
ческие предложения к ПКР– 3М-24Э 
(Х-35Э – авиационный аналог) ОКБ 
представило в 1977 году.

Впервые ракета 3М-24Э в каче-
стве элемента корабельного ракет-
ного комплекса (КРК) «Уран-Э» офи-
циально была продемонстрирована  
на МАКС-1993. А уже в следующем 
году был заключен контракт с Инди-
ей, открывший дорогу к широким за-
рубежным поставкам нового комплек-
са не только в Индию, но и в ряд дру-
гих зарубежных стран. 

Военно-техническая концепция 
Военно-техническая концеп-

ция нового поколения ПКР, пред-
ставителем которого явилась совет-
ская 3М-24Э (также как французская 
Exocet и американская Harpoon), 
основывалась на сбалансированно-
сти их ТТХ и разумном компромиссе 
между боевыми возможностями ору-
жия в широком спектре условий при-
менения и его стоимостью. 

В качестве объектов поражения 
была принята широкая номенклатура 
морских целей – от транспортов до ко-
раблей среднего класса типа эсминец. 

По существу, новый класс морско-
го вооружения выпадал из домини-
рующей концепции периода ядерно-
го противостояния в холодной войне, 
в соответствии с которой морское ору-
жие, прежде всего, предназначалось 
для использования против наиболее 
значимых крупных целей. 

Зато новый класс ПКР нашел са-
мое широкое применение в ходе раз-
личного рода локальных конфликтов, 
регулярно возникающих с конца 20-го 
столетия в том или ином прибрежном 
регионе земного шара. Одних только 
ракет марки Harpoon к сегодняшнему 
дню выпущено более 7000 единиц.

Наиболее яркие эпизоды успеш-
ного применения тактических ПКР 
связаны с известным военным кон-
фликтом 1982 года на Фолклендах. 

Более сотни случаев успешного 
применения военно-морским флотом 
Ирака противокорабельного ракетно-
го оружия зафиксировано в ходе бое-
вых действий между Ираном и Ираком 
в 1983-1984 гг. 

Пуск противокорабельной ракеты БРК «Бал-Э»
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Широко использовались ПКР и 
в ходе войны в Персидском заливе  
в 1990-1991 годы.

Советская тактическая  
противокорабельная ракета

Важным фактором, определившим 
облик новой советской ПКР тактиче-
ского назначения, стало требование ее 
унификации по носителям – корабель-
ным, авиационным (в том числе – вер-
толетным) и береговым. При этом ко-
рабельные комплексы («Уран») долж-
ны были быть способны базироваться 
на малотоннажных судах (ракетный ка-
тер – корвет), иметь при этом достаточ-
но большой, готовый к применению, 
боезапас (не менее 16 ракет) и вести 
стрельбу из-за пределов досягаемости 
ПВО-ПРО противника. 

Высокое аэродинамическое ка-
чество новой ракеты, использование 
цифровых технологий, а также комби-
нированной силовой установки, вклю-
чающей твердотопливный стартовый 
ускоритель и экономичный малогаба-
ритный маршевый ТРДД, позволили 
получить необходимую дальность по-
лета (130 км), высокую массовую отда-
чу по боевой нагрузке, обеспечиваю-
щую поражение надводных кораблей 
водоизмещением до 5000 т. 

Задача преодоления корабель-
ных систем ПРО решена комплек-
сно: конечный участок наведе-
ния ПКР на цель осуществляется 
на предельно малой высоте полета.  
С учетом малых габаритов ракеты 
такая траектория значительно сни-
жает уровень ее заметности. При 
этом специальный алгоритм рабо-
ты активной головки самонаведения  
в процессе наведения на цель обе-
спечивает высокую степень скрыт-
ности ее радиоизлучения. 

Отметим, что эффективность 
применения КРК «Уран» не ограни-
чивается одиночной стрельбой. Зал-
повое применение (от 2-х до 16-ти 
ракет) позволяет успешно действо-
вать против более крупных, а также 
групповых целей.

Новая ПКР быстро получила при-
знание и за рубежом, и в нашей стра-
не. В 2003 году КРК «Уран» был при-
нят на вооружение ВМФ России. Бе-
реговой мобильный ракетный ком-
плекс «Бал», оснащенный 3М-24Э, 
с 2004 года стал поступать на воору-
жение береговой обороны России.  
В следующем году завершились ис-
пытания авиационного варианта ра-
кеты – Х-35Э, и она вошла в состав во-
оружения патрульно-поисковых са-
молетов, а затем и боевых, в том чис-
ле палубных. В частности – МиГ-29К  
и МиГ-29КУБ, базирующихся на ин-
дийском авианосце «Викрамадитья».

Мировые тенденции развития  
морского ракетного оружия

Мировая практика создания ави-
ационных и корабельных комплексов 
противокорабельного оружия опреде-
лила оптимальный типоразмер ПКР 
для решения тактических задач, со-
ответствующий стартовой массе раке-
ты – 500-700 кг. 

Характерно, что ведущие миро-
вые производители не торопятся осва-
ивать вслед за Россией направление 
сверхзвуковых ПКР. По-видимому, они 
не считают, что сверхзвуковые раке-
ты обладают решающим преимуще-
ством перед дозвуковыми версиями. 
За сверхзвук приходится платить сни-
жением маневренных свойств, повы-
шением высоты полета над поверх-
ностью моря (с 5-3 метров до 10 и бо-
лее), снижением аэродинамического 

качества и, соответственно, увеличе-
нием габаритно-массовых характери-
стик (в 3-4 раза). А это с точки зрения 
уязвимости ракет идет в минус. Не за-
будем отметить и существенную разни-
цу в стоимости. 

В процессе развития технологий  
и изменения концепций борьбы на 
море исходный облик ракет претерпе-
вает изменения, что отражается в вы-
пуске новых модификаций. 

Так, ПКР «Гарпун», находясь  
на вооружении ВМС США с 1977 года,  
в ходе ряда модернизаций увеличи-
ли максимальную дальность полета до 
300 километров при незначительном 
увеличении своей стартовой массы. 
Одна из последних версий – Harpoon 
block III получила возможность пере-
нацеливания после запуска. 

В соответствии с новыми аспек-
тами военно-морской стратегии ряда 
западных держав вместо «войны  
на море» на первый план выходит кон-
цепция «войны с моря». В качестве 
объектов возможных морских операций 
рассматриваются прибрежные зоны и 
цели в глубине территории противника. 
Сегодня можно говорить о появлении 
нового класса морских ракет, которые, 
в отличии от традиционных ПКР, могут 
рассматриваться как унифицированные 
не только по носителям, но и по целям.

Клаб-К - российская новинка в области противокорабельного оружия

Пуск ПКР «Уран»
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Развитие российских  
тактических ПКР

Российская конструкторская 
школа учитывает мировые тенденции 
и сегодня на смену ПКР типа Х-35Э 
приходит ее дальнейшее разви-
тие Х-35УЭ, в которой отражены по-
следние военные взгляды и научно-
технические достижения. Новая си-
стема наведения включила спутнико-
вую навигацию и активно-пассивную 
ГСН, обладающую значительно боль-
шей дальностью и помехозащищен-
ностью. В два раза увеличена даль-
ность полета ракеты, при этом преду-
смотрены режимы огибания рельефа 
местности (по горизонтали и по вер-
тикали) и изменения направлений 
маршрута. По своим ТТХ новая рос-
сийская Х-35УЭ не уступает послед-
ним западным разработкам (Exocet 
MM40 Block 3, Harpoon Block II и 
Block III, Otomat Mk2 Block IV, RBS 15 
Mk 3, норвежской NSM).

Х-35УЭ выполнена в тех же га-
баритах, что и Х-35Э, и это позволя-
ет ее использовать как в составе КРК 
«Уран», так и в БРК «Бал».

На военно-морском салоне в Пе-
тербурге широкой публике демонстри-
ровалась еще одна российская но-
винка противокорабельного оружия 
на базе стандартных морских кон-
тейнеров – «Клаб-К», включающих в 
себя пусковые установки с ПКР типа 
Х-35УЭ и ракетами «Клаб» (3М-54КЭ, 
3М-54КЭ1 и 3М-14КЭ).

Стандартные морские грузо-
вые контейнеры кроме боевых ра-
кет, оснащаются системой управления 
стрельбой и комплектуются активно-
пассивными или пассивными сред-
ствами обнаружения целей. 

Применение комплекса «Клаб-К» 
возможно с наземных стартовых пози-
ций, морских, железнодорожных или 
автомобильных платформ.

Российской оборонительной докт-

рине не свойственен лозунг широко-
масштабной «войны с моря». В то же 
время следует иметь в виду возмож-
ность локальных агрессий на россий-
ские береговые территории, имеющие 
значительную протяженность.

В этих условиях значительно уси-
ливается роль комплексного решения 
задач береговой обороны с возмож-
ностью использования преимуществ 
тех или иных средств в определенных 
условиях.

Малогабаритные дозвуковые и бо-
лее мощные сверхзвуковые ракеты 
прекрасно дополняют друг друга и по-
зволяют рационально решать задачи 
целераспределения: более мощные 
оперативно-тактические ракеты целе-
сообразно использовать по наиболее 
крупным базовым морским целям.

БРК типа «Бал», вооруженный 
значительным боекомплектом (до 64 
единиц) тактических ракет, способен 
нанести максимальный ущерб транс-
портам и литоральным кораблям, уча-
ствующим в высадке и обеспечении 
десантных групп.

ПБРК «Бастион»

По своим ТТХ новая российская Х-35УЭ не уступает последним западным разработкам
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Продукция гражданского судо-
строения в России на сегодняшний 
момент составляет одну пятую обще-
го объема производства отрасли. Од-
нако в отличие от военного корабле-
строения, обеспеченного достаточно 
стабильными заказами, гражданское 
судостроение развивается дискретно 
и зависит от многих макроэкономиче-
ских показателей в экономике.

Оценивая состояние отрасли, вице-
премьер Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин напомнил, что отечественное 
судостроение пропустило три послед-
них технологических революции. Пер-
вая революция, по его словам, была 
связана с созданием больших горизон-
тальных построечных мест с примене-
нием кранового оборудования, что по-
зволило лидерам мировой судострои-
тельной отрасли осуществлять ремонт  
и строительство судов крупными блока-
ми по 500–800 т. Эта революция прохо-
дила в 70-е годы прошлого века. Вто-
рая, по словам Рогозина, обусловлена 
появлением в 90-е годы мощных ком-
пьютеров по проектированию судов на 
основе 3D-технологий с высочайшей 
детализацией. «И третья – это появле-
ние возможности проектировать часть 
судна и блок с полным насыщением 
трубопроводами и кабельными трасса-
ми с подготовкой для финального мон-
тажа, что позволило перейти к стро-

ительству крупных блоков 2–3 тыс. т  
и полукорпусов до 10 тыс. т. Эта револю-
ция разворачивается на наших глазах», 
– подчеркнул Рогозин. Он также напом-
нил, что за последнее 30-летие на тер-
ритории РФ не производилась полно-
масштабная модернизация верфей.

По оценкам экспертов, физиче-
ский износ оборудования на отече-
ственных судостроительных заводах 
гражданского назначения составляет 
60-70%. Станки-ветераны возрастом 
свыше 20 лет составляют 65% парка. 
Практически стопроцентный мораль-
ный износ отрасли не позволяет даже 
думать о какой-либо конкуренции  
с зарубежными предприятиями. 

Как результат, даже с учетом не-
которого роста объемов производства  
в гражданском судостроении за счет по-
литической и экономической поддерж-
ки федерального правительства, отече-
ственным верфям в мировом масштабе 
достается менее 10% по дедвейту, или 
около 20% по стоимости, от общих объе-
мов заказов, размещаемых российски-
ми компаниями. За последнее десяти-
летие 90% заказов наши судовладель-
цы размещают на зарубежных верфях, 
а доля импортного оборудования в цене 
построенного в России судна составля-
ет более 50 процентов его стоимости.

При этом необходимость ради-
кального и быстрого изменения си-

туации, как никогда, актуальна. По 
оценке министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, 
«гражданское судостроение стоит на 
пороге нового этапа развития», что 
обусловлено значительным ростом 
спроса со стороны государственных 
заказчиков. «К настоящему моменту 
общая потребность основных заказ-
чиков по всем сегментам граждан-
ского судостроения до 2030 года со-
ставляет до 2200 единиц». Министр 
отметил, что для максимально воз-
можного удовлетворения потребно-
стей государственных и корпоратив-
ных заказчиков на внутреннем рын-
ке по всем основным сегментам не-
обходимо обеспечить всестороннее 
и сбалансированное развитие отрас-
ли. Ведь нынешний объем судостро-
ительных мощностей позволяет удо-
влетворить лишь порядка 25% потен-
циального заказа.

Очевидно, что перспективы раз-
вития отечественного судостроения 
в значительной мере связано с пла-
нами наших нефтегазовых компаний 
по освоению российского арктиче-
ского шельфа.

Именно заказы газовых и нефтя-
ных компаний способно стать «якор-
ными» для судостроения, и на них мы 
остановимся более подробно в этом 
номере журнала.

Отгружена первая нефть арктического шельфа России

гражданСкое  
СудоСтроение роССии –  
на Пороге нового ЭтаПа развития

фото «Газпрома»
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Будучи в первую очередь заин-
тересованной в поддержке и разви-
тии собственного очень прибыльного 
бизнеса, ведущая российская нефтя-
ная компания способствует решению 
важнейшей задачи создания совре-
менных производственных судостро-
ительных мощностей и условий для 
локализации производства различно-
го оборудования в России.

Реализация проектов компании на 
шельфе Российской Федерации тре-
бует своевременного обеспечения со-
временной морской техникой, высо-
котехнологичными и надёжными мор-
скими нефтегазовыми платформами, 
а также всего комплекса подводного  
и внутрискважинного оборудования 
для бурения морских поисковых и раз-
ведочных скважин. 

В ходе работы совещания по пер-
спективам развития гражданского су-
достроения в России, которое провел 
Президент Владимир Путин, руководи-
тель «Роснефти» Игорь Сечин крити-
чески оценил возможности ОСК в реа-
лизации возможной программы. Он от-
метил, что «действующие производ-
ственные мощности ОСК – это 80 про-
центов судостроительной промышлен-
ности России, в основном специализи-
руются на обеспечении гособоронзака-
за и полностью загружены. По итогам 
проведённой с ОСК работы стало оче-
видно, что свободных производствен-
ных мощностей для обеспечения про-
граммы шельфовых проектов ОСК не 
имеет». Господин Сечин посетовал и на 
то, что даже исполнение небольших те-
кущих заказов идёт на верфях ОСК с су-
щественным отставанием.

Руководство Компании пришло к вы-
воду, что без формирования отечествен-
ного специализированного промышлен-
ного кластера по строительству морской 
техники и оборудования для шельфовых 
проектов реализация программы освое-
ния Арктики находится под рисками.

В этой связи, «Роснефть» и «Газ-
пром» решили развивать собственные 
шельфовые компетенции и выразили 
готовность профинансировать созда-
ние двух судостроительных промыш-
ленных кластеров: дальневосточно-
приморского и североморского.

Уверенность «Роснефти» осно-
вывается, в том числе, на имеющем-
ся опыте реализации крупных ин-
фраструктурных проектов. Речь идет 
о проектах «Сахалин 1», Арктун-Даги, 
в рамках которых было произведено 
строительство и установка основания 
морской буровой платформы массой 
150 тысяч тонн с опережением гра-
фика и долей российского участия 
более 70 процентов.

Выбор мест для создания класте-
ров обусловлен расположением зон 
наибольшей шельфовой активности 
НК. Президент «Роснефти» Игорь Се-
чин неоднократно говорил, что ком-
пания планирует добывать в Арктике 
не только нефть, но и газ. В 2013 году 
«Роснефть» получила благословле-
ние правительства на расширение до-
бычи и экспорт СПГ и назвала подхо-
дящие места для СПГ-заводов. Один 
СПГ-завод планируется построить на 
Сахалине, а второй может разместить-
ся на Ямале, стратегически значимом 
арктическом полуострове.

В Дальневосточном регионе на 
базе открытого акционерного обще-
ства «Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта» создается су-
достроительный промышленный кла-
стер. «Газпромбанк» и «Нефтяная ком-
пания «Роснефть» создают консорци-
ум в форме закрытого акционерного об-

щества «Современные технологии су-
достроения» с долей в уставном капи-
тале открытого акционерного общества 
«Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта» 75 процентов минус две 
акции. ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация» получает в устав-
ном капитале открытого акционерно-
го общества «Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта» долю  
в 25 процентов плюс одна акция.

Создание консорциума с участие 
«Роснефти» и «Газпромбанка» при-
звано возродить проваленный проект 
создания современной верфи на осно-
ве завода «Звезда» с участием корей-
ских партнеров. Стоимость проекта, 
который стартовал в 2009 году и дол-
жен был завершиться к концу 2018-го, 
определили в 100 млрд. рублей. При-
влечение новых партнеров позволит 
не только завершить проект, но и со-
кратить сроки до 2016 года.

При этом «Роснефть» не ограни-
чивается задачей строительства новой 
верфи, а берет обязательство по созда-
нию центра по производству морской 
техники и оборудования для реализа-
ции шельфовых проектов. В прошлом 
году «Роснефть» опубликовала пере-
чень оборудования и техники, которые 
требуются на различных этапах освое-
ния морских нефтегазовых месторож-
дений. Таким образом, компания уже 

На базе завода «Звезда» «Роснефть» создаст центр по производству морской техники  
и оборудования для реализации шельфовых проектов

СудоСтроительные амбиции 
«роСнефти»
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анонсировала российским производи-
телям заказы на более чем 20 наиме-
нований судов и авиатехники, запрос 
на российское нефтепромысловое  
и буровое оборудование (манифоль-
ды, превенторы, сепараторы, энерге-
тические установки придонные и т. д.) 
– еще около 30 позиций. Только в Ар-
хангельской и Мурманской областях, а 
также в Ямало-Ненецком автономном 
округе в выполнении заказов НК «Рос-
нефть» будет задействовано более 100 
предприятий. «В рамках реализации 
шельфовых проектов предполагается 
обеспечить локализацию до 70% обо-
рудования. Таким образом, освоение 
шельфа сформирует от 300 до 400 ты-
сяч высококвалифицированных мест 
в различных отраслях российской эко-
номики. Это даст значительный путь к 
развитию инноваций и разработке вы-
сокотехнологичной продукции», – отме-
тил на Международном инвестицион-
ном форуме в Сочи глава «Роснефти» 
Игорь Сечин.

В качестве технологических  
партнеров консорциума «Роснефть» 
(как якорный заказчик) и Газпром-
банк, который обеспечит финансиро-
вание и «организует в целом рабо-
ту», могут привлечь GE (судовое элек-
тро оборудование), Parker Drilling (за-
нимается бурением), Kvaerner (шель-
фовая техника), Technip (оборудова-
ние для нефтегазовой отрасли), DSME  
и STX. Партнерами могут стать и ки-
тайские верфи, в первую очередь 
Yantai CIMC Raffles.

«Роснефть» также предложила 
компании National Oilwell Varco (NOV) 
совместное производство буровых 
платформ на создаваемых мощностях 
«Звезды». Глава «Роснефти» Игорь Се-
чин на встрече с руководством NOV вы-
сказался в пользу создания рабочей 
группы для разработки более подроб-
ных планов сотрудничества и подготов-
ки меморандума о взаимопонимании.

Компания National Oilwell Varco 
специализируется на проектировании, 

производстве, поставке и сервисном 
обслуживании оборудования для буре-
ния и капитального ремонта наземных 
и морских скважин. Компания распола-
гает более чем 800-ми предприятиями 
и центрами по сбыту и обслуживанию 
по всему миру, включая США, Канаду, 
Южную Корею, Норвегию, ОАЭ, Мек-
сику, РФ. В настоящее время в России 
работают более 100 буровых установок  
и систем верхнего привода производ-
ства National Oilwell Varco.

Шельфовые проекты «Роснефти» 
в районе арктических морей судами 
и оборудованием призван обеспечить 
строящийся комплекс в поселке Рос-
ляково Мурманской области. Минобо-
роны и Минпромторг согласовали вме-
сте с НК план размещения в Мурман-
ской области гражданских и оборон-
ных судостроительных предприятий. 
Комплекс будет базироваться на про-
изводственных мощностях 82-го судо-
ремонтного завода. По мнению вице-
премьера Дмитрия Рогозина, Росля-
ково превратится в центр арктическо-
го судостроения «Роснефти».

Пока нет четкой информации  
о том, чем будут отличаться фор-
мирующиеся на Дальнем Востоке  
и в Мурманской области кластеры  
по перечню выпускаемых судов  
и оборудования. Некоторые экспер-
ты назвали Росляково «альтерна-
тивной площадкой» для «Звезды» 
по производству крупнотоннажных 
судов. Нет информации и о том, кто 
будет участвовать в финансирова-
нии проекта и кто станет технологи-
ческими партнерами «Роснефти».

Платформа «Орлан» служит примером уникального опыта проектирования, строительства и эксплуатации морской буровой техники 

Российские компании предлагают нефтяникам самые передовые технологии для работ 
на шельфе

(фото Нью-Тек Сервисез)
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Париж – морСкая Столица евроПы

Столица французской республи-
ки имеет столько же прав именовать-
ся морским портом, как и Москва счи-
таться «портом пяти морей». И если 
Сена, во многом определившая раз-
витие одного из самых красивых го-
родов Европы, в последнее время 
утратила свое судоходное значение, 
то Париж, напротив, получил еще 
один аргумент, чтобы считаться мор-
ской столицей континента. 

Виной тому международная вы-
ставка Euromaritime, ставшая пре-
красным дополнением к военно-
морскому салону Euronaval – глав-
ному форуму мирового военного су-
достроения, проходящему на выста-
вочных площадях Ле Бурже с 1968 г. 
каждый четный год.

Новый проект, осуществляемый 
командой профессионалов Француз-
ской судостроительной корпорации 
GICAN, имеет скромную историю. Де-
бют Euromaritime состоялся чуть бо-
лее года назад в феврале 2013 года в 
выставочном комплексе Порт де Вер-
саль. Первый же блин отнюдь не вы-
шел комом. Выставка, абсолютно ли-
шенная военного компонента, собра-

ла 180 компаний-участников и при-
влекла внимание более 5000 профес-
сиональных посетителей. В сочета-
нии с обширной программой конфе-
ренций с почти 150 выступающими, 
Euromaritime-2013 стала заметным 
событием во всех областях коммерче-
ского судостроения и освоения моря. 
Еще более важным событием обещает 
стать будущая выставка, запланиро-
ванная на 3-5 февраля 2015 года.

Среди ее главных направлений: 
морской транспорт, судостроение, раз-
витие шельфа, портов и морских путей, 
возобновляемая морская энергетика, 
рыболовство, инновационные морские 
технологии, отвечающие самым совре-
менным мировым требованиям.

Особое внимание будет уделено 
бизнес-развитию прибрежных мор-
ских регионов, объединяющих 40% на-
селения европейского континента. По-
этому неслучайно, что Президентом 
выставки является Франсис Валлат, 
возглавляющий Европейскую Ассоци-
ацию морских кластеров.

Еще одной «изюминкой» выставки 
будущего года является включение в ее 
состав «речной» составляющей – вы-
ставки Eurowaterways, первого евро-

пейского форума по изучению и освое-
нию «голубых дорог» Европы. 

Место России в экономике моря 
и ее роль в управлении морскими ре-
сурсами имеют выдающееся значе-
ние. Как неотъемлемая часть Евро-
пы Россия должна многое приобре-
сти от континентального сотрудниче-
ства. Поэтому представляется вполне 
логичным участие российских пред-
приятий, а также морских и речных 
регионов нашей страны в этом важ-
ном европейском форуме. Ряд пред-
приятий, краев и областей уже полу-
чили приглашения от организаторов 
Euromaritime-2015 и вполне в состо-
янии сформировать серьезную наци-
ональную экспозицию. 

Дополнительную информацию  
о выставке можно найти на сайте 
www.euromaritime-expos.com.  
Представителем выставки в России 
является ООО «Лагук-Медиа-Люкс» 
(директор – Ю.А. Ласкин),  
115172, Москва,  
Краснохолмская наб., 11-1-132,  
Тел.: +7-495-9121346,  
E-mail:  ylarm-lml@mtu-net.ru,  

ylaski@mail.ru.
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круПнейшие Проекты «газПрома»

Начальные суммарные ресур-
сы углеводородов континентально-
го шельфа России составляют око-
ло 100 млрд. т у. т., из которых около 
80% – газ. Основные ресурсы угле-
водородов (около 70%) сосредоточе-
ны в недрах Баренцева, Печорско-
го, Карского и Охотского морей. При 
этом в недрах Баренцева и Карского 
морей преобладают газ и конденсат, 
в Печорском море – нефть, в Охот-
ском море – нефть и газ.

В 2011 г. утверждена скорректиро-
ванная Программа освоения ресурсов 
углеводородов на шельфе Российской 
Федерации до 2030 г., которая является 
стратегическим документом, определя-
ющим направления деятельности ОАО 
«Газпром» на российском шельфе. Реа-
лизация Программы позволит «Газпро-
му» к 2030 г. ежегодно добывать на рос-
сийском шельфе более 200 млрд. куб. м 
газа и около 10 млн. т нефти.

В настоящее время основными 
проектами «Газпрома» на континен-
тальном шельфе России являются: «Са-
халин-2» и «Сахалин-3» в Охотском 
море; Штокмановское месторожде-
ние в Баренцевом море; Приразломное  
и Долгинское месторождения в Печор-
ском море; Северо-Каменномысское и 
Каменномысское-море месторождения 
в акваториях Обской и Тазовской губ.

В рамках проекта «Сахалин-2» 
предусмотрено поэтапное освоение 
Пильтун-Астохского нефтяного и Лун-
ского газового месторождений. Оба 
месторождения расположены в 13– 
16 км от северо-восточного побережья 
острова Сахалин. Суммарные извле-
каемые запасы углеводородов по про-
екту «Сахалин-2» составляют свыше 
600 млрд. куб. м газа и 170 млн. т неф-
ти и конденсата. Уникальность проек-
та в том, что на нем работают первые 
морские нефтегазодобывающие плат-
формы, установленные в России.

В рамках проекта «Сахалин-3» 
«Газпром» работает на трех участ-
ках: Киринском, Аяшском и Восточно-
Одоптинском. В пределах Киринского 
участка находятся Киринское, а так-
же открытые «Газпромом» Южно-
Киринское и Мынгинское газоконден-
сатные месторождения. Общие ресур-
сы газа проекта «Сахалин-3» оцени-
ваются на уровне около 1,1 трлн куб. м.

Разработка Приразломного ме-
сторождения является важной частью 
стратегии развития нефтяного бизне-
са Группы «Газпром». Приразломное 
месторождение открыто в 1989 году. 
Оно находится на шельфе Печорского 
моря, в 60 км от берега (пос. Варандей). 
Запасы нефти Приразломного место-
рождения составляют 72 млн. т, что по-
зволяет достичь годового уровня до-
бычи 6,6 млн. т. Добыча нефти на При-
разломном месторождении началась  
в декабре 2013 года. Основным объек-
том обустройства месторождения явля-

Морская буровая платформы «Полярная звезда» построена «под ключ» на Выборгском судостроительном заводе

фото «Газпром»
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ется платформа, с которой будет пробу-
рено 40 наклонно-направленных сква-
жин. Платформа будет обеспечивать 
бурение скважин, добычу нефти, а так-
же ее хранение и отгрузку. Ее основ-
ными особенностями является устой-
чивость к повышенным ледовым на-
грузкам, продолжительная автономная 
работа и возможность круглогодичной 
эксплуатации. 

«Газпром» успешно развивает 
сегмент торговли и транспортиров-
ки СПГ (сжиженный природный газ). 
Сегодня компания поставляет СПГ 
более,  чем в десять стран – Японию, 
Корею, Китай, Индию, Тайвань, Ве-
ликобританию, США, Кувейт, ОАЭ, 
Мексику и другие. Наращивать при-
сутствие на перспективных рынках 
планируется, прежде всего, за счет 
увеличения собственного производ-
ства. «Сахалин-2» – проект, в рамках 
которого был построен и в 2009 году 
начал работать первый в России за-
вод по производству СПГ мощностью 
9,6 млн. тонн в год.

Сегодня «Газпром» располага-
ет достаточно внушительной группи-
ровкой судов, работающих на шель-
фе. Две морские буровые платфор-
мы, «Полярная звезда» и «Северное 
сияние», построены «под ключ» на 
Выборгском судостроительном за-
воде по заказу ООО «Газфлот» в 2010  
и 2011 годах; самоподъемная плаву-
чая буровая установка «Арктическая» 
для ООО «Газфлот» – на северодвин-
ской «Звёздочке» в 2011 году; мор-
ская ледостойкая нефтедобывающая 
платформа «Приразломная», кото-
рая построена ОАО «ПО «Севмаш». 
Энергетическая компания также 
имеет собственный флот, состоящий 

из 15 вспомогательных судов, еще  
6 танкеров находятся во фрахте 
(два из них построены Адмиралтей-
скими верфями).

Программа освоения углеводоро-
дов на шельфе Российской Федера-
ции является основой для формиро-
вания потребности «Газпрома» в спе-
циализированных судах и платформах. 
Так для освоения имеющихся и потен-
циальных лицензионных участков на 
шельфе Ледовитого океана до 2024 
года потребуется 10 буровых установок 
с задачей бурить примерно по 10 сква-
жин в год для выполнения лицензи-
онных условий. Кроме того, на период  
с 2018 по 2021 год для перевозки сжи-

женного природного газа с проектов 
«Владивосток СПГ» и «Сахалин-2» по-
требуется 13 танкеров.

Строительство двух первых су-
дов серии осуществляет верфь STX 
Offshore & Shipbuilding (Республи-
ка Корея) при участии специали-
стов ОАО «ОСК» в соответствии  
с соглашением, подписанным меж-
ду ОАО «Газпром», ОАО «Совком-
флот» и ОАО «ОСК» в 2013 г. в рам-
ках Санкт-Петербургского между-
народного экономического форума.  
Реализация проекта строительства 
газовозов СПГ серии «Великий Нов-
город» ведется с учетом интересов 
отечественной судостроительной от-
расли. В перспективе планируется 
поэтапная локализация производ-
ства судов данного типа на создава-
емых судостроительных мощностях  
в Российской Федерации. 

По заказу «Газпрома» ЦКБ «Балт-
судопроект», являющееся подразде-
лением Крыловского государственного 
научного центра,  разработал 11 типо-
размеров вспомогательных судов с рос-
сийской «начинкой» и технологиями. 

Несмотря на имеющийся пози-
тивный опыт сотрудничества с отече-
ственными судостроительными ком-
паниями, руководство «Газпрома», 
столкнувшись с проблемой задержек 
в выполнении заказов и удорожания 
проектов, приняло решение присое-
диниться к создающемуся по предло-
жению «Роснефти» консорциуму. Ин-
тересы российской газовой монопо-
лии будет представлять Газпромбанк. 

Платформа «Северное сияние» построена по заказу ООО «Газфлот»

Газовозы СПГ серии «Великий Новгород» со временем будут строиться в России

фото «Газпром»

фото РМРС
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концеПтуальный Проект  
Судна-бункеровщика 
Сжиженным Природным газом

В последнее время отмечается 
существенное ужесточение эколо-
гических требований к судовому то-
пливу, при этом его стоимость посто-
янно растет. Ведущие судоходные 
компании в условиях низких фрах-
товых ставок, избытка тоннажа на 
рынке и высокой конкуренции ста-
раются максимально сократить долю 
расходов на бункерное топливо, в то 
время как международное сообще-
ство в лице Международной мор-
ской организации (ИМО) продолжа-
ет предпринимать усиленные меры 
по сокращению количества вредных 
веществ в судовом топливе. 

Наиболее жесткие требования 
устанавливаются для районов контро-
ля выбросов (Emission Control Areas   
ECA), к числу которых относятся Бал-
тийское и Северное моря, прибреж-
ные воды США и Канады, Карибское 
море, Средиземное море, побере-
жье Японии, Малаккский пролив и др.  
В этих районах новые экологические 
требования поэтапно вводятся в дей-
ствие в первую очередь.

Так, например, уже с 1 января 
2015 года в зонах особого контроля 
за выбросами серы (Sulphur Emission 
Control Areas   SECA), в число которых 
входят Балтийское и Северное моря, 
содержание серы в судовом топли-
ве не должно превышать 0,1% (сей-
час   1%). Более того, с 2020 года мо-
жет быть введено ограничение на со-
держание серы в судовом топливе на 
уровне не более 0,5% по всему миру 
(этот вопрос будет отдельно рассма-
триваться в 2018 г.).

Маршруты основной части мор-
ских грузоперевозок России прохо-
дят через районы контроля выбросов,  
в частности через Балтийское и Се-
верное моря, соответственно для на-
шей страны переход на новые эко-
логические стандарты имеет осо-
бую актуальность. Принятие ука-
занных выше ограничений немину-
емо повлечет за собой существенное 
уменьшение грузооборота морским 

транспортом со странами ЕС и США  
и, как следствие, существенное умень-
шение торгового оборота в случае, 
если заранее не побеспокоиться о не-
обходимых технических мероприя-
тиях по соответствию новым эколо-
гичес ким требованиям. Это означа-
ет, что судовладельцам и операторам  
судов придется переходить на более 
дорогое топливо (дистилляты), либо на 
использование альтернативных видов 
топлива (сжиженный природный газ – 
СПГ), либо устанавливать дорогостоя-
щее оборудование по очистке судовых 
выхлопов (скрубберы). 

В сложившихся обстоятельствах 
для отечественного судоходства и су-
достроения наиболее перспективным 
решением представляется переход на 
бункеровку СПГ. Несмотря на то, что 
данный сценарий не лишен опреде-
ленных недостатков он обладает наи-
более выраженными преимущества-
ми, а именно:
− соответствие всем существующим 
экологическим стандартам с гаранти-
ей такого соответствия до 2025 года;
− возможность реализации больших 
объемов данного топлива с высокой 
прибылью, так как внутренняя цена на 
газ в России в 3,2 раза ниже, чем его 
цена для европейского рынка;
− пониженный износ двигателя.

Безусловно, использование СПГ  
в качестве топлива имеет ряд недостат-
ков, главными из которых являются:
− отсутствие инфраструктуры для по-
ставки, хранения и бункеровки СПГ;
− высокая стоимость переоборудова-
ния судовых энергетических устано-
вок на действующих судах;
− отсутствие регламента работы со сжи-
женным природным газом в акватории 
российских морских портов.

Создание инфраструктуры по бун-
керовке сжиженным природным газом, 
по нашему мнению, позволит судоход-
ной отрасли справиться с негативны-
ми последствиями постоянно ужесто-
чающихся экологических требований. 
Следуя данной логике, специалистами 
ОАО «Северное ПКБ» был разработан 

проект судна-бункеровщика СПГ гру-
зовместимостью около 3000 м3, явля-
ющийся одним из существенных эле-
ментов прибрежной инфраструктуры 
по бункеровке судов новым видом то-
плива. 

При проектировании судов, пред-
назначенных для перевозки сжиженно-
го природного газа, должны быть реше-
ны несколько принципиальных задач, 
и главная из них – выбор типа системы 
хранения груза, от которой полностью 
зависят архитектурно-конструктивные 
особенности будущего судна. 

Выбор типа грузовых емкостей 
основан на анализе целого ряда фак-
торов, таких как надежность различ-
ных вариантов конструкции, техноло-
гичность, экономические показатели 
судна в целом и т.д. Кроме этого для 
отечественного судостроения нема-
ловажным вопросом является вопрос 
объема первоначальных вложений для 
освоения нового производства, по-
скольку до настоящего времени газо-
возы в России не строились. Очевид-
но, что судовладелец не заинтересо-
ван в существенном повышении цены 
на судно из-за необходимости учиты-
вать дополнительные затраты на осво-
ение новых производств. В этом случае 
система хранения груза с наименьши-
ми первоначальными затратами может 
приобрести некоторые дополнитель-
ные преимущества.

Из представленных на рынке си-
стем хранения груза для газовозов 
средней и малой вместимости наиболь-
ший интерес вызывают мембранные 
грузовые танки фирмы GTT (Франция)  
и вкладные танки IMO type C (сосуды 

Районы контроля выбросов
(Emission Control Areas ECA)
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под давлением, выполненные из не-
ржавеющей стали или алюминия).

Для рассматриваемого судна-
бункеровщика СПГ с учетом модели 
его использования, предполагающем 
хранение газа на судне без потерь в те-
чении всего срока автономности, в ка-
честве системы хранения груза приме-
нены грузовые танки типа IMO type C,  
обеспечивающие удержание некото-
рого количества испарившегося газа. 

Помимо основной функции, ис-
пользования как судно-бункеровщик, 
данный проект может рассматриваться 
как небольшой региональный транс-
порт для транспортировки мелких пар-
тий СПГ. Для этих целей в грузовой ча-
сти судна был добавлен грузовой трюм, 
предназначенный для перевозки от-
дельных партий груза в специализи-
рованных грузовых емкостях соответ-
ствующих размерам стандартного со-
рокафутового морского контейнера. 

Успешное проектирование столь 
сложных судов, как суда-бункеровщики 
СПГ, немыслимо без кооперации  
с различными проектными, научными  
и производственными предприятиями, 
как в России, так и за рубежом. В част-
ности, проектирование данного суд-
на осуществлялось совместно со спе-
циалистами компании Marine Service 
GmbH (Германия), имеющими более 
чем 20 летний опыт проектирования 
систем хранения и перекачки грузов 
газовозов различных типов. 

Помимо этого при проектировании 
данного газовоза применялось широ-
комасштабное внедрение современных 
методов расчетов прочности корпусных 
конструкций, включая требования по 
усталостной прочности отдельных эле-
ментов корпуса, на основе полной трех-
мерной конечноэлементной модели, 
выполненной при помощи специали-
зированного программного обеспече-
ния, разработанного в Bureau Veritas – 
VeriSTAR hull. Применение данного ме-
тода позволило существенно повысить 
точность выполняемых расчетов и обе-
спечить высокую надежность корпус-
ных конструкций при 40 летней эксплу-
атации судна, как того требует практика 
проектирования и эксплуатации судов, 
предназначенных для перевозки СПГ.

Архитектурный облик судна со-
ответствует сложившемуся типу од-
нокорпусного грузового наливного 
судна с кормовым расположением 
надстройки и машинного отделения. 
В средней части корпуса судна рас-
положены два грузовых трюма с оди-
наковыми грузовыми танками типа 
IMO type C общей вместимостью око-
ло 3000 м3, и небольшой централь-

ный грузовой трюм для перевозки 
криогенных контейнеров общим ко-
личеством 12 шт.

В качестве энергетической уста-
новки используется двухтопливная 
дизель-электрическая энергетиче-
ская установка, предлагающая наи-
более гибкие альтернативы располо-
жения механизмов. Также при при-
менении двухтопливных дизельэлек-
трических энергетических установок, 
легко обеспечить требуемый уровень 
резервирования. В качестве приво-
да генераторов используются двухто-
пливные дизельные двигатели низ-
кого давления впрыска газа. Двухто-
пливные двигатели могут использо-
вать в качестве топлива либо испаря-
ющийся газ, тяжёлое, либо дизельное 
топливо. При электрической пропуль-
сивной установке нет необходимости 
использовать отдельные вспомога-
тельные генераторные установки, по-
этому общая установленная мощность 
может быть снижена. При проведении 
грузовых операций одной генератор-

ной установки достаточно, чтобы обе-
спечивать достаточным количеством 
энергии всех потребителей.

Движительный комплекс, состоит 
из двух крыльчатых движителей, рас-
положенных в кормовой оконечности 
и двух подруливающих устройств тон-
нельного типа, расположенных в носо-
вой оконечности и обеспечивает ма-
невренность и управляемость судна, 
достаточные для выполнения основ-
ных функций – самостоятельная швар-
товка и отшвартовка от бункеруемых 
судов, подход и отход к причалу без до-
полнительных буксиров.

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что выполненный в насто-
ящее время большой объем работ по 
проектированию и подготовке произ-
водства судов, предназначенных для 
перевозки СПГ малой и средней гру-
зовместимости, позволяет, в случае 
заинтересованности потенциальных 
заказчиков, в самые ближайшие сро-
ки приступать к практической реали-
зации данных проектов.

Судно-бункеровщик сжиженным природным газом

Схема общего расположения судна-бункеровщика сжиженным природным газом
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работы «лукойла» на каСПии
На конец 2012 года в Каспийском 

регионе, согласно данным между-
народного нефтегазового интернет-
ресурса «Rigzone», доказанные запасы 
нефти составляли около 10 млрд. тонн.

ЛУКОйЛ считает освоение сво-
их месторождений в Северном Каспии 
основным фактором роста добычи 
нефти в среднесрочной перспективе. 
В 2009 году завершены работы по об-
устройству месторождения им. Ю. Кор-
чагина. Во втором квартале 2010 года 
на месторождении им. Ю. Корчагина  
получена первая нефть. Месторожде-
ние им. Ю. Корчагина стало первым из 
расположенных в российской части ак-
ватории Каспийского моря, введенным  
ЛУКОйЛом в эксплуатацию. Следую-
щим после месторождения им. Ю. Кор-
чагина планируется ввести в разработку  
месторождение им. В. Филановского.  
Начало бурения намечено на 2015 год. 
Месторождение им. В. Филановского 
является наиболее крупным в данном 
регионе, к тому же в отличие от ранее от-
крытых, оно является преимуществен-
но нефтяным. Прогнозный уровень до-
бычи на месторождении, на основа-
нии имеющихся данных, оценивает-
ся в 210 тыс. баррелей нефти в сутки.  
Его технологический комплекс бу-
дет обеспечивать добычу, подготовку 
и транспорт углеводородов не только с 
месторождения им. В. Филановского, но 
и с ряда близлежащих месторождений.

Обустройство месторождения им. 
В.Филановского – крупнейший в Рос-
сии проект обустройства шельфового 
морского месторождения, осущест-
вляемый российскими подрядчика-
ми, большей частью астраханскими. 
Три крупнейшие судостроительные 
площадки Астраханской области уча-
ствуют в реализации этого проекта: 
судостроительный завод «Лотос», за-
вод «Красные Баррикады» и Астра-
ханское судостроительное производ-
ственное объединение. 

Так судостроительный завод «Ло-
тос» завершил строительство опорных 
оснований ледостойкой стационарной 
платформы (ЛСП-1) – основного добы-
вающего комплекса. Судостроитель-
ный завод «Красные Баррикады» по-
строил и осуществил вывод опорных 
оснований платформы жилого модуля 
(ПЖМ) и основание райзерного блока, 
а также опорные основания централь-
ной технологической платформы (ЦТП). 

Все опорные основания уже установле-
ны на своих точках в Каспийском море.

Сейчас заводы занимаются строи-
тельством верхних строений платформ: 
верхнее строение ЛСП-1 – самый уни-
кальный и энергоемкий комплекс – стро-
ится на площадке группы «Каспийская 
Энергия», строение для жилого модуля  
и райзерного блока - на судостроитель-
ном заводе «Красные Баррикады», 
верхнее строение производственно-
го блока ЦТП – на монтажной площад-
ке ЛУКОйЛа в поселке Ильинка, рядом  
с корпоративным учебным центром.

В рамках проекта освоения ме-
сторождения им. В.Филановского  
ЛУКОйЛ заключил договоры на строи-
тельство нефтегазопроводов как вну-
три месторождений им. Ю.Корчагина 
и В.Филановского, так и до берего-
вых сооружений с международными 
компаниями «Буми Армада» и «Сай-
пем». Данный объем работ дал толчок  
к развитию вспомогательного произ-
водства на территории Астраханской 
области. Московский трубозаготови-
тельный комбинат (МТЗК) завершил 
строительство в Трусовском районе 
города Астрахани завода по нанесе-
нию утяжеляющего защитного бетон-
ного покрытия и изоляции трубопро-
водов. Совсем недавно завершился 
тендер на второй этап освоения ме-
сторождения им. В.Филановского,  

и астраханские предприятия его вы-
играли. Так, по плану предполагает-
ся строительство еще одной платфор-
мы жилого модуля и ледостойкой ста-
ционарной платформы. Строитель-
ством ПЖМ займется завод «Крас-
ные Баррикады», а ледостойкую ста-
ционарную платформу будет стро-
ить ОАО «Глобалстрой инжиниринг»  
с перспективой загрузки астрахан-
ских площадок.

Таким образом, ЛУКОйЛ, сформи-
ровав якорный заказ для промышлен-
ных предприятий Астраханской об-
ласти, по сути дела обеспечил ее вы-
ход на новый уровень развития. Од-
нако в последнее время руководство 
компании стало высказывать серьез-
ные опасения в отношении соблю-
дения утвержденного графика сда-
чи всех объектов в 2014 году. Глава  
ЛУКОйЛа Вагит Алекперов уже обра-
тился к президенту страны Владимиру 
Путину с просьбой дать указания ОСК 
и правительству вовремя сдать шель-
фовую платформу, которая обеспечит 
добычу на Каспии. Глава ЛУКОйЛа  
опасается, что из-за короткого нави-
гационного периода на Каспии за-
держки могут сдвинуть ввод место-
рождения на год и просит «устранить 
отставание и не допустить срыв сда-
чи ЛСП-1». Начало разработки может 
быть перенесено на 2016 год.
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дизели и дизельные  
уСтановки ПроизводСтва  
оао «коломенСкий завод» 
для военно-морСкого флота 
роССийСкой федерации

В 2013 г. одному из старейших 
машиностроительных предприя-
тий России – Коломенскому заводу 
исполнилось 150 лет. За более чем 
110-летнюю историю дизелестрое-
ния, Коломенский завод и ВМФ РФ 
связывает почти вековое плодот-
ворное сотрудничество.

За последние 13 лет Коломенским 
заводом создана серия новых дизель-
ных установок для локомотивов, кора-
блей ВМФ РФ и АЭС. В частности, для 
ВМФ РФ создан и поставлен на произ-
водство ряд установок для новых ко-
раблей и подводных лодок.

Дизель-генератор 30ДГ с дизе-
лем типа Д42 (6ЧН30/38) создан ра-
нее, однако до сих пор является одним 
из лучших в мире для НАПЛ и успеш-
но поставляется на экспорт и для ВМФ 
РФ в составе 636 проекта (разработ-
чик «ЦКБ МТ «Рубин»).

В 2004 г. поставлен на производ-
ство дизель-генератор 28ДГ с дизе-
лем типа Д49 (8ЧН26/26) для НАПЛ 
четвертого поколения проекта 677 
(разработчик «ЦКБ МТ «Рубин»).  
В 2014 г. Коломенский завод по тре-
бованию Заказчика приступил к вы-
полнению работ по модернизации 
дизель-генераторов 28ДГ.

Дизель-генераторы 30ДГ и 28ДГ 
предназначены для работы в каче-
стве главной судовой энергетической 
установки постоянного тока с повы-
шенным противодавлением на выпу-
ске отработавших газов.

В 2005 г. для нужд надводного ко-
раблестроения ВМФ РФ ОАО «Коломен-
ский завод» изготовил и поставил на 
производство дизель-дизельный агре-
гат 1ДДА полной мощностью 12000 л.с.  
для использования в составе про-
пульсивного комплекса с гребным 
винтом фиксированного шага для ко-

раблей типа «Корвет» (проект 20380  
ОАО «ФГУП ЦМКБ «Алмаз»). Реализа-
ция проекта от постановки задачи до 
сдачи первой опытной установки заня-
ла 4 года, что является отличным пока-
зателем с учетом оценки ведущими экс-
пертами оптимальных сроков исполне-
ния задач такой сложности в 5-6 лет. 

В состав агрегата входят два агре-
гатированных дизеля нового поколе-
ния 16Д49 (16ЧН26/26), один, общий 
для двух дизелей, реверсивный двух-
скоростной редуктор, упругие муфты  
и рессоры передачи мощности от дизе-
лей к редуктору, электронная цифровая 
система управления, электронный диа-
гностический комплекс, интерактивное 
электронное техническое руковод-
ство по эксплуатации. Агрегат может 
эксплуатироваться по схеме совмест-
ной или раздельной работы дизелей  
с передачей мощности через редуктор 
от одного (любого) или двух дизелей 
одновременно на гребной вал. Дизель 
16Д49 мощностью Ne=6000 л.с. при  
n= 1100 мин-1 оснащен регистровой си-
стемой наддува, что позволяет отклю-
чать один из турбокомпрессоров на ре-
жимах малых и средних нагрузок, тем 
самым, увеличивая крутящий момент, 
снимаемый с фланца коленчатого вала 
дизеля при маневрировании и разго-
не корабля. Дизель 16Д49 оснащен ав-

В.А. Рыжов  
Главный конструктор по машиностроению 
ОАО «Коломенский завод». Заслуженный 
конструктор Российской Федерации,  
лауреат Государственной премии, к.т.н.

В.В.Печенин  
Заместитель главного конструктора  
по машиностроению  
ОАО «Коломенский завод», к.т.н.

ДДА
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томатическим фильтром очистки масла 
фирмы «Boll&Kirch» (Германия), турбо-
компрессорами фирмы «АВВ» (Швей-
цария) (с заказа № 4), отечественным 
электронным регулятором 1ЭРС (с зака-
за № 6). Использование малоинерцион-
ных турбокомпрессоров фирмы «АВВ» 
позволило существенно улучшить при-
емистость дизеля, снизить дымление 
на режимах разгона, реверса, а приме-
нение электронных регуляторов, вместо 
гидромеханического, позволяет более 
точно выдерживать баланс мощностей 
при работе дизелей в спарке в режи-
ме «ведущий» – «ведомый» и исключа-
ет перегруз двигателя. В 2014 г. плани-
руется поставка двух агрегатов 1ДДА на 
Амурский судостроительный завод для 
заказа заводской номер 2002 (порядко-
вый номер корабля №6).

Параллельно с 16Д49 в 2007 г. соз-
дан и поставлен на производство дизель 
10Д49 (16ЧН26/26) мощностью Ne=3825 
кВт при n=1000 мин-1 для серийной 
дизель-газотурбинной установки ко-
раблей типа «Фрегат» (проект 22350 
ОАО «Северное ПКБ»). Дизель предна-
значен для работы в качестве главной 
энергетической установки через редук-
тор на винт фиксированного шага. Ди-
зель 10Д49 оснащен регистровой си-
стемой наддува с малоинерционными 
турбокомпрессорами фирмы «АВВ», 
электронной системой управления  
турбонаддувом, что позволяет обеспе-
чить расширенную область работы дви-
гателя на всех его режимах и макси-
мальный крутящий момент на пони-
женных частотах вращения коленчатого  
вала. В 2014 г. головной фрегат присту-
пил к заводским ходовым испытаниям 
(ЗХИ). В этом же году ОАО «Коломен-
ский завод» должен поставить Заказ-
чику два дизеля 10Д49 для фрегата №3.

В 2013 г. завершено создание 
дизель-редукторного агрегата 5ДРА 
Ne=1850 кВт при nр= 200 мин-1 пред-
назначенного для использования в со-
ставе главной энергетической установ-
ки для работы на винт регулируемого 
шага, через редукторную передачу ко-
рабля специального назначения (про-
ект 18280 ОАО «ЦКБ «Айсберг»).

В состав агрегата входят дизель 
11Д42 (8ЧН30/38) мощностью Ne=1950 
кВт при n= 600 мин-1, редуктор, уни-
фицированные муфты из композитно-
го материала для передачи мощности 
от дизеля к редуктору и от редуктора 
к судовому валопроводу, электронная 
цифровая система управления агрега-
том, интерактивное электронное тех-
ническое руководство по эксплуата-
ции агрегата. Отличительной особен-
ностью агрегата 5ДРА является уста-

новка на редукторе электродвигателя, 
обеспечивающего малый ход корабля 
с неработающими дизелями. Первые 
два агрегата 5ДРА, после успешного за-
вершения ОКР и испытаний в 2013 г., от-
гружены на головной корабль. В 2014 г.  
завершен монтаж агрегатов на корабле 
и головной заказ готовится к ЗХИ.

В 2013 г. Коломенский завод успешно 
завершил работы по созданию дизель-
реверс-редукторного агрегата ДРРА3700 
мощностью Ne=3700 кВт на выход-
ном фланце редуктора с дизелем 10Д49 
(16ЧН26/26) мощностью Ne=3825 кВт 
при n=1000 мин-1 для десантного кора-
бля (проект 11711 ОАО «Невское ПКБ»). 

Агрегат ДРРА3700 предназна-
чен для работы в качестве главной 
энергетической установки на винт 
фиксированного шага через реверс-
редукторную передачу. В состав агре-
гата входят дизель 10Д49, реверс-
редукторная передача, электронная 
цифровая система управления, ком-
позитные муфты, интерактивное элек-
тронное руководство по эксплуатации.

В конце 2013 г. ОАО «Коломенский 
завод» отгрузил агрегаты на ОАО «ПСЗ 
«Янтарь». В настоящее время выпол-
няются работы по монтажу агрега-
тов на корабле, и ведется подготовка  
к проведению ЗХИ.

Коломенский завод» располага-
ет техническими и производствен-
ными возможностями для проекти-
рования, испытаний и выпуска дви-
гателей в диапазоне мощностей от 
600 л.с. до 6000 л.с.

Дизельные двигатели ОАО «Ко-
ломенский завод» отличает высокая 
топливная экономичность, низкий 
расход масла на угар, высокая на-
дежность и износостойкость деталей 
и сборочных единиц, простота и удоб-
ство обслуживания и ремонта, высо-
кие ресурсные показатели.

Несомненными достоинствами ди-
зелей и дизель-генераторов производ-
ства ОАО «Коломенский завод» явля-
ется их меньшая исходная стоимость, 
меньшая стоимость всего жизненно-
го цикла по сравнению с зарубежны-
ми аналогами, их адаптация к топли-
ву, маслам, охлаждающим жидкостям, 
применяемых в РФ на ВМФ. По эконо-
мическим, экологическим и ресурсным 
показателям коломенские дизели не 
уступают западным конкурентам.

Понимая растущие потребности 
ВМФ РФ, Коломенский завод выполняет 
работы по созданию дизеля нового по-
коления Д500 размерности ЧН26,5/31 
в 12-ти, 16-ти и 20-ти цилиндровом ис-
полнении, который позволит обеспечить 
мощностной диапазон до 10000 л.с. 

Работа по созданию дизеля Д500 
получила высокую оценку со стороны 
Генерального заказчика и большинства 
проектных организаций военного кора-
блестроения. В настоящее время изго-
товлен и проходит испытания одноци-
линдровый отсек 1ЧН26,5/31 дизеля 
Д500. На отсеке ведется отработка ра-
бочего процесса нового дизеля, оцени-
вается надежность базовых узлов и де-
талей, правильность принятых на ста-
дии проектирования технических и кон-
структорских решений. Изготовлены  
и начаты испытания опытного образца 
дизеля 12ЧН26,5/31. В 2014 г. планиру-
ется изготовить и подготовить к прове-
дению испытаний опытный образец ди-
зеля 20ЧН26,5/31. В 2014 г. ОАО «Коло-
менский завод» планирует завершить 
работу над техническим проектом дизе-
ля 16ЧН26,5/31, который выполняется  
в строгом соответствии с требованиями 
Заказчика в лице ВМФ РФ.

ОАО «Коломенский завод»
140408, Россия, Московская обл.,  
г. Коломна, ул. Партизан, д. 42
Справочная служба завода:  
Тел.: +7 (496) 613-89-80 
управление по маркетингу и сбыту:  
Тел.: +7 (496) 613-88-44
Факс: +7 (496) 613-83-20 
управление по снабжению:  
Тел.: +7 (496) 613-89-38  
Факс: +7 (496) 613-80-66
www.kolomnadiesel.com  
e-mail: kz@kolomzavod.ru 

ЗАО «Трансмашхолдинг»
127055, г. Москва,  
ул. Бутырский Вал, д.26 стр.1
Телефон/факс: +7 (495) 660 89 50
www.tmholding.ru  
e-mail: info@tmholding.ru5ДРА

ДРРА3700
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уСПешные Проекты фцП роССии

ОАО «Концерн «Гранит-Элек-
трон», как ведущее стратегиче-
ское производственное оборон-
ное предприятие страны, прини-
мает участие в реализации сра-
зу нескольких федеральных целе-
вых программ. Так, например, пол-
ным ходом идет реконструкция 
инженерно-испытательного корпу-
са ОАО «Концерн «Гранит-Элек-
трон» в рамках ФЦП «Развитие 
электронной компонентной базы  
и радиоэлектроники». Эта же про-
грамма позволяет ОАО «Северный 
пресс», дочернему предприятию ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон», ре-
конструировать и технически перево-
оружать опытно-эксперементальное 
производство модулей функциональ-
ной микроэлектроники. 

Участником ФЦП «Развитие 
оборонно-промышленного комплек-
са РФ на 2012-2020 гг.» является  
и ОАО «Саратовский радиоприбор-
ный завод». Предприятие выполня-
ет проект по техническому перевоо-
ружению научно-производственных 
комплексов и серийного произ-
водства для сохранения производ-
ственных мощностей на техниче-
ском уровне, обеспечивающем се-
рийное производство.

«Развитие гражданской морской 
техники» - еще одна федерально-
целевая программа, позволяющая  
и ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», 
и ОАО «Равенство» заниматься раз-
работкой береговых РЛС, унифициро-
ванных по функциональным элемен-
там с новыми судовыми навигацион-
ными РЛС. В Концерне выполняется 
программа «Создание бортовой и су-
довой аппаратуры систем управления 
отечественными беспилотными ле-
тательными аппаратами для монито-
ринга морской и наземной поверхно-
сти, темы «Дозор», «Переплут».

ОАО «Равенство» активно задей-
ствовано в ФЦП «Развитие граждан-
ской морской техники на 2009-2016 гг.».  
На заводе реализуется ряд меропри-
ятий: техническое перевооружение 
средств экспериментальной отра-
ботки и испытаний приборов, блоков, 

узлов судовых и береговых РЛС ново-
го поколения на устойчивость к воз-
действию механических и климатиче-
ских факторов, перевооружение изме-
рительных средств для регулировки  
и испытаний радиолокационной аппа-
ратуры нового поколения диапазонов 
8 мм, 3 см и 10 см, перевооружение 
опытного производства с целью вне-
дрения специализированного обору-
дования и отработки технологий из-
готовления аппаратуры судовых РЛС 
и статических преобразователей; пе-
ревооружение опытного производства 
для отработки технологий изготовле-
ния сверхвысокочастотных и высоко-
частотных блоков аппаратуры РЛС. 

Уже сейчас успешно реализо-
ван проект по созданию многофунк-
ционального берегового радиолока-
ционного комплекса, крайне необ-
ходимого для повышения навигаци-
онной безопасности плавания судов 
различного назначения при макси-
мальной допустимой интенсивности 
движения, а также для информаци-
онного обеспечения во внутренних 
и морских территориальных водах. 
Это позволяет снизить аварийность 
и предупредить загрязнение водной 
среды, а также повысить технико-
эксплуатационную эффективность 
работы флота и портов.

Развитие многопозиционной ра-
диолокации соответствует общей тен-
денции в технике – объединению от-
дельных технических средств в систе-
мы, в которых, благодаря совместному 

функционированию и взаимодействию 
элементов, значительно улучшаются 
основные характеристики и появляют-
ся новые возможности.

Повышение эффективности реше-
ния радиолокационных задач достига-
ется также благодаря наличию в этих 
системах станций разных частотных 
диапазонов, в которых условия распро-
странения и отражательные свойства 
объектов существенно различаются.  
Включение в состав комплекса радио-
локационных средств дециметрового, 
сантиметрового и миллиметрового ди-
апазонов волн позволяет объединить 
достоинства, свойственные станциям 
разных диапазонов.

Преимуществами комплекса по 
сравнению с однопозиционной РЛС 
являются:
•	 возможность создания зоны дей-

ствия требуемой конфигурации  
с учетом ожидаемой радиолокаци-
онной обстановки;

•	 высокоточное измерение простран-
ственного положения объектов;

•	 возможность измерения вектора 
скорости объектов доплеровским 
методом;

•	 обеспечение наилучшей среди 
всех объединяемых РЛС разреша-
ющей способности;

•	 повышение вероятности обнару-
жения малозаметных объектов за 
счет их наблюдения с различных 
ракурсов;

•	 повышение помехозащищенности 

Подоплекин Юрий Федорович, Первый заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», доктор технических наук, профессор

Радар нового поколения
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от пассивных и активных помех, 
скрытности и живучести за счет 
разнесения в пространстве пози-
ций комплекса;

•	 повышение эффективности тра-
екторного сопровождения – уве-
личение точности траекторного 
сопровождения, уменьшение вре-
мени обнаружения траектории но-
вого объекта,

•	 увеличение средней продолжи-
тельности сопровождения.

Каждая РЛС, расположенная  
в одной из разнесенных по простран-
ству точек, производит независимое 
от всех других РЛС комплекса обна-
ружение объектов, измерение их ко-
ординат и формирование отметки. 

В целом можно сделать вы-
вод, что при наличии линии переда-
чи данных с достаточной пропуск-
ной способностью и вычислительных 
средств с высоким быстродействием 
целесообразно использовать метод 
объединения отметок.

Общая схема совместной траек-
торной обработки такова: на первом 
этапе поступающие от отдельных РЛС  
отметки преобразуются в единую систе-
му координат, в качестве которой вы-

брана прямоугольная система коор-
динат. На этом этапе учитывается гео-
графические координаты РЛС. На вто-
ром этапе преобразованные резуль-
таты измерений идентифицируются  
с построенными траекториями, опреде-
ляя принадлежность поступивших дан-
ных к тем или иным находящимся на со-
провождении траекториям. Отметки, не 
идентифицированные ни с одной из су-
ществующих траекторий, используются 
для обнаружения новых траекторий. 

Основываясь на этих принци-
пах, в ОАО «Равенство» Концер-
на «Гранит-Электрон» в рамках ОКР 
«Угра» был разработан трехдиапа-
зонный многопозиционный берего-
вой радиолокационный комплекс, 
включающий в себя 3 или более РЛС 
Х, S и Ка диапазонов.

Предложенная структура много-
функциональных РЛС берегового ба-
зирования в настоящее время активно 
востребована в акваториях Балтийско-
го и Белого морей, а также по всему по-
бережью Северного ледовитого океана.

Интегрированная структура в ком-
бинации трех диапазонов позволяет 
решать практически все задачи вос-
требованные портовыми и береговы-
ми постами.

Создание многофункционального 
берегового радиолокационного ком-
плекса – это только один из приме-
ров успешной реализации проектов в 
рамках ФЦП.

Участие в федеральных програм-
мах дает возможность Концерну не 
только модернизировать свою про-
мышленную базу, вывести ее на но-
вый высокотехнологичный уровень, 
но развивать и усовершенствовать 
уже имеющиеся технические реше-
ния, позволяющие повысить качество 
продукции и увеличить ее востребо-
ванность не только в оборонной про-
мышленности, но и в гражданском 
секторе. Это позволяет Концерну так-
же занимать одно из ведущих мест на 
зарубежных рынках. 

Для получения дополнительной 
информации посетите наш сайт 
www.granit-electron.ru

Россия, 191014, 
Санкт-Петербург,
ул. Госпитальная, 3
Тел.: +7 812 271-45-85
Факс: +7 812 274-63-39
E-mail: cri-granit@peterlink.ru

Предполагаемое размещение РЛС комплекса в Невской губе



47

СиСтема Сквозного 
Проектирования-ПроизводСтва 
гражданСкой морСкой техники  
в оао «концерн «нПо «аврора»

Президентом и Правительством 
РФ поставлен ряд задач по развитию 
отечественного судостроения, важ-
ное место в решении которых зани-
мает судовое приборостроение.

Создание современных систем  
и приборов управления, интеллекту-
альных датчиков и исполнительных 
механизмов невозможно без совре-
менных технологий проектирования 
и изготовления а, следовательно, без 
соответствующей проектной, экспери-
ментальной и производственной базы.

Наиболее перспективной, при 
этом, является технология сквозного 
проектирования – изготовления из-
делий, организованная по принципу 
конвейера с полной автоматизаци-
ей процессов проектирования, тех-
нологической подготовки и управле-
ния производством, а также процес-
сов изготовления.

В настоящее время существует 
множество систем, поддерживающих  
автоматизированную разработку кон-
структорской  и технологической доку-
ментации, подготовку производства, 
контроль и управление проектирова-
нием и изготовлением изделий.

Однако, единой полнофункцио-
нальной системы сквозного проек-
тирования – изготовления изделий 
приборостроения нет. Её необходи-
мо создавать. При этом, необходи-
мо параллельно создавать производ-
ство, оснащенное современным обо-
рудованием, сопрягаемым с система-
ми сквозного проектирования - изго-
товления, и адаптировать существу-
ющие СAD/CAM/PDM/MES системы  
к этому производству.

Основным критерием при их соз-
дании является трудоемкость разра-
ботки и изготовления изделий, а так-
же стоимость оборудования и про-

граммного обеспечения, сложность их 
освоения и адаптации к существую-
щему производству.

В ОАО «Концерн «НПО «Авро-
ра» с этой целью создано предмет-
но замкнутое «Производство граж-
данской морской техники», обеспе-
чивающее все этапы проектирова-
ния, изготовления, проведения ис-
пытаний, пуско-наладочные работы 
и сдачу изделий гражданской мор-
ской техники «под ключ» Заказчику, 
а также их сервисное и гарантийное 
обслуживание.

Производство гражданской мор-
ской техники (далее «Производство») 
оснащено компьютеризированными:
− складом комплектующих изделий – 
Silo 2 (Италия);
− складом материалов – Silo L (Италия);
− электронным архивом документации;
− обрабатывающим центром «Perforex» 
(Германия) для изготовления панелей 
приборов;
− автоматом резки проводов «Komax» 
для изготовления и маркировки мон-

тажных проводов, а также механи-
зированными монтажными столами, 
прессами, шиногибщиками и др. 

Всё оборудование сопряжено  
с CAD/CAM/PDM/MES системами:
− «Eplan P8-ProPanel» для разработки 
принципиальных и монтажных схем 
приборов;
− «SolidWorks» для разработки кон-
структорской и технологической доку-
ментации;
− «Proindustry» для разработки техно-
логической документации, организа-
ции и управления производством.

Комплекс технических средств 
электронного архива включает в себя:  
•	 сервер БД архивной системы; 
•	 файловый сервер документов; 
•	 файловый сервер образов доку-

ментов; 
•	 сервер приложений; 
•	 принтеры, плоттеры, сканеры; 
•	 ЛВС предприятия; 
•	 система общего документооборота; 
•	 система взаимодействия с удален-

ными пользователями и др.

Рис.1

К.Ю.Шилов, Генеральный директор ОАО «Концерн «НПО «Аврора», д.т.н., 
Ю.Н.Черныш, Директор производства гражданской морской техники, к.т.н.
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Комплексный стенд предназна-
чен для отладки и проведения испы-
таний систем управления и приборов, 
для чего он оборудован электронными 
имитаторами:
− навигационных систем и комплексов.
− пропульсивного комплекса и внеш-
них воздействий на корпус судна.
− технических средств управления ма-
неврированием и динамическим по-
зиционированием.
− глапных энергетических установок.
− электроэнергетических систем  
и распределительных устройств.
− судовых технических средств.
− судовых системы обмена данными.
− инструментальными и программ-
ными средствами программирования  
и отладки программного обеспечения.
− инструментальными и программными 
средствами проведения испытаний.

Структурная схема стенда и от-
ладочного комплекса представлена 
на рис.1.

Для создания пультов управле-
ния в ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 
разработан универсальный конструк-
тив пультовых секций, отличительным 
признаком которого является универ-
сальность и унификация сборочных 
единиц – каркасов, из которых соби-
раются секции пультов управления, 
а также возможность формирования 
пультов управления из секций раз-
личного назначения по модульному 
принципу (рис. 2).

Архитектура пультов управле-
ния может легко изменяться в зави-
симости от функционального назна-
чения и конкретного проекта руле-
вой рубки судна.

Изготовление корпусов секций 
пультов производится на имеющем-
ся в НПО «Аврора» технологическом 
оборудовании (лазер-пресс LPE5 
фирмы FinnPower, пресс листоги-

бочный E50 фирмы FinnPower) с ис-
пользованием современных методов 
сварки и защиты металлических кон-
струкций антикоррозионным покры-
тием, а также применением:
− коррозионно-стойких сталей;
− полимеров, пластиков, фторопла-
стов, металлокерамики, композитов 
и комбинации материалов (полифом, 
полиуретаны, кевлар, карбон, стекло-
волокно и др.);
− формованных составных частей кон-
струкции из полимерных материалов;
− порошковых красок на основе по-
лиамидных смол, вандалостойких по-
крытий, а также покрытий, предотвра-
щающих «бликование» и отражение 
солнечных лучей для окраски наруж-
ных поверхностей лицевых панелей 
пультов управления.

В качестве основных конструкти-
вов ГРЩ и приборов управления вы-
браны шкафы фирмы «RITTAL», на 

базе которых разработаны типовые 
секции ГРЩ (фото 1) и типовые при-
боры управления (фото 2), обеспечи-
вающие реализацию АСУ ТП судов 
различного назначения.

Таким образом, в ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора» созданы все необхо-
димые условия для создания совре-
менных конкурентоспособных си-
стем и приборов управления судовы-
ми техническими средствами, в том 
числе интегрированных автомати-
зированных систем управления тех-
нологическими процессам (АСУ ТП) 
и ОАО «Концерн «НПО «Аврора» го-
тово выполнять функции системно-
го интегратора АСУ ТП, обеспечивая 
разработку, испытания, комплектную 
поставку, пуско-наладочные работы 
и сдачу Заказчику «Интегрирован-
ных АСУ ТП», а также их гарантий-
ное и послегарантийное обслужива-
ние и ремонт.

Рис.2
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