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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

Перед Вами третий номер журнала «Новости рынка оборонной техники» за этот год. По традиции 
номер выходит в свет как «Журнал МВМС» -  специальный выпуск к этому уважаемому и авторитет-
ному военно-морскому форуму в Санкт-Петербурге. 

Седьмой Международный военно-морской салон состоится в городе на Неве с 1 по 5 июля. За годы 
своего существования форум завоевал авторитет в профессиональном сообществе и по праву счи-
тается одной из крупнейших в мире выставок военно-морской тематики.

Нынешний Салон пройдет на фоне непростой международной обстановки, ярким проявлением ко-
торой стала патовая ситуация с поставкой французских вертолетоносцев типа «Мистраль» в Рос-
сию. Характерно, что МВМС-2005 стал своеобразным подиумом для «Мистраля», где он и при-
глянулся отечественному Флоту. Контракт на французские вертолетоносцы был призван вывести 
военно-техническое и промышленное сотрудничество России с Европой на новый уровень. Но его 
срыв по вине французской стороны может, если и не поставить на нем крест, но надолго заморо-
зить. Надеемся, что нашим европейским партнерам хватит политической воли и разума, чтобы не 
хоронить окончательно другие взаимовыгодные проекты в области ВТС. Российские же компании 
должны максимально использовать возможности, которые открываются перед ними в рамках поли-
тики импортозамещения.

Надеемся, что информация, которую Вы почерпнете из журнала, окажется для Вас полезной.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин 
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«Рубин» увеРенно  
ЧувСтвует Себя на Рынке 
Подводных лодок

В преддверии открытия Между-
народного военно-морского салона 
в Санкт-Петербурге генеральный ди-
ректор Центрального конструктор-
ского бюро морской техники «Рубин» 
Игорь Владимирович Вильнит лю-
безно согласился дать интервью для 
нашего издания.

Как Вы оцениваете сегодняшний 
мировой рынок НАПЛ и положение 
России на этом рынке?

Масштабы сегодняшнего рынка 
НАПЛ можно оценить по тому, что в на-
стоящее время в разных стадиях по-
стройки находятся около 30 экспорт-

ных лодок. С одной стороны, мы име-
ем дело с давно сложившимся рын-
ком, поделенным между основными 
поставщиками: германским консор-
циумом TKMS, французским DCNS и 
российским тандемом – «Рособорон- 
экспорт», «Рубин» и «Адмиралтей-
ские верфи». Этот рынок достаточно 
четко сегментирован и вполне пред-
сказуем. Впрочем, это не говорит об 
отсутствии конкуренции. К примеру, 
индийская программа Project 75I ин-
тересна всем трем потенциальным 
поставщикам. 

Однако наибольший интерес с 
точки зрения конкуренции представ-
ляют новые игроки. Они гораздо ме-
нее предсказуемы и не связаны мно-
гими условностями, выработанными 
«большой тройкой» на протяжении 
многих лет. Для того, чтобы проявить 
себя, они способны серьезно раска-
чать рынок в надежде на последую-
щие дивиденды. К примеру, это Япо-
ния, которая рассматривается как по-
тенциальный поставщик Австралией 
и Индией. Нельзя недооценивать по-
тенциал Китая, уже имеющего опыт 
строительства как неатомных, так и 
атомных подводных лодок. Интересен 
выход на рынок подлодок и корабле - 
строителей Южной Кореи. Однако 
пока что корейские предложения не-
возможно рассматривать в отрыве от 
немецкого опыта и немецких лицен-
зий. Накопление южнокорейскими 
проектантами собственного опыта поз - 
волит решить эту проблему, как это 
было и в области судостроения, но на 
это потребуется заметное время. Ана-
логичные соображения применимы и 
к испанским кораблестроителям. 

Россия на сегодня является од-
ним из ведущих игроков на рынке 
экспортных неатомных подлодок. В 
результате этого мы в значительной 
степени влияем на рынок в целом 
– как с финансовой точки зрения, 
так и с технической. Мы, как и гер-
манские, и французские поставщи-
ки, имеем традиционную и в основ-
ном стабильную клиентуру. В насто-ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» в этом году исполнится 115 лет

Игорь Владимирович Вильнит, Генеральный директор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», д.т.н.
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ящее время можно говорить и о тен-
денции к росту нашей доли и расши-
рению географии поставок.

Во-первых, по-прежнему поль-
зуются хорошим спросом лодки про-

екта 636. Во-вторых, с учетом того, 
что для Военно-морского флота РФ 
развернуто строительство серии 
подводных лодок проекта 677 типа 
«Лада», возрос интерес к этим кораб - 

лям со стороны потенциальных экс-
портных заказчиков. Мы предлагаем 
заказчику не только сами корабли, 
но и тренажерные комплексы, учеб-
ные центры, а также проводим ре-

«Александр Невский» – первый серийный ракетный подводный крейсер проекта 955 «Борей»

Корабль стратегического назначения «Владимир Мономах» передан флоту в 2014 году
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монт и модернизацию поставленных 
нами подлодок. Возможно также вы-
полнение совместного проектирова-
ния с заказчиком.

В результате этого мы себя чув-
ствуем на рынке уверенно. Имеющие-
ся заказы ВМФ РФ и экспортные кон-
тракты обеспечивают загрузку про-
мышленности на несколько лет впе-
ред. Тандем «Рубина» и «Адмирал-
тейских верфей» строит подводные 
корабли крупной серией, и, соответ-
ственно, имеет отработанную техно-
логию и организацию производства. 
Для страны-импортера это означает 
сокращение сроков поставки подло-
док, снижение технических рисков, а 
также все финансовые выгоды круп-
носерийного производства. Время 
строительства одной подлодки проек-
та 636, включая испытания, составля-
ет три года. На постройку корабля про-
екта 677 пока отводится четыре года, 
но с увеличением серии уменьшает-
ся время, необходимое для строитель-
ства лодок.

Для примера могу сказать, что в 
марте мы проводили переговоры на 
одной из крупнейших мировых вы-
ставок - LIMA-2015 в Малайзии, и во 
время выставки у нас состоялось по-
рядка 20 встреч с министрами оборо-
ны и главкомами Военно-морских сил 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, которые проявили большой ин-
терес к нашим проектам. Продол-
жение этих переговоров пройдет в 
Санкт-Петербурге на Международном 
военно-морском салоне, мы направ-
ляли совместно с ОАО «Рособоронэкс-
порт» приглашения ряду стран. 

Project 75I – как идет работа по 
этому тендеру? 

Мы активно к нему готовимся. 
На основе предварительных требо-
ваний изготовителя нами выполнены 
проектные проработки, подтвержда-
ющие возможность реализации дан-
ного проекта. Одно из условий Индии 
- значительный объем привлечения 
национальных поставщиков. Поэто-
му в преддверии выпуска запроса на 
предложение (request for proposal) мы 
продолжаем активные консультации 
с индийскими предприятиями, чьим 
партнером мы можем стать. 

Россия выступает с предложени-
ем на тендер Project 75I со своей са-
мой современной неатомной подвод-
ной лодкой «Амур-1650». Тип «Амур» 
меньше и компактнее, чем Kilo class, 
но превосходит его по основным ха-
рактеристикам. 

Серьезным преимуществом про-
екта «Амур» является наличие на нем 
мощного ракетно-торпедного ком-
плекса. «Амур» может быть допол-
нительно оснащен вертикальными 
пусковыми установками для индо-
российских мощных сверхзвуковых 
ракет BrahMos. 

По условиям тендера, корабль, 
предлагаемый Индии, должен быть 
оснащен ВНЭУ. Какова ситуация с 
ВНЭУ разработки ЦКБ «Рубин»? 

Конечно, мы выполним одно из 
ключевых требований данного тен-
дера. Гарантией тому является заказ 
Минобороны РФ на оснащение неа-

томных подлодок ВНЭУ. Кстати, было 
очень любопытно увидеть на выстав-
ке «Евронаваль» в прошлом году на 
стендах наших немецких и француз-
ских коллег представленные вариан-
ты кораблей с ВНЭУ на основе рифор-
минга. То есть и Франция, и Германия 
пошли по тому же пути, что и Россия, 
что доказывает, что наши технологии 
в подводном кораблестроении оста-
ются передовыми, и мы значительно 
продвинулись по отношении к нашим 
конкурентам.

Замечу также, что разработка  
«Рубина» и создаваемая промышлен-
ностью Индии ВНЭУ используют об-
щий принцип получения водорода на 
борту подлодки путем риформинга. 
Общность конструкции российской и 
индийской систем ВНЭУ делает воз-
можным размещение индийской уста-
новки на российском проекте «Амур». 

На выставках ЦКБ «Рубин» пред-
ставляет как «Амур 1650», так и ко-
рабль проекта 636 в новом воплоще-
нии. Не конкурируют ли между собой 
эти предложения?

Нет, не конкурируют. Каждый наш 
корабль занимает свою нишу и рас-
считан на успех у разных приобрета-
телей. Мы совершенно не списываем 
со счетов, а, наоборот, активно пред-
лагаем потенциальным покупателям 
проект 636, чьи свойства, включая на-
дежность эксплуатации, многократно 
проверены заказчиками. Проект 636 – 
это не проект тридцатилетней давно-
сти, а вполне современный корабль, 
поскольку каждый раз заказываемые 
лодки проходят модификацию под ин-
дивидуальные пожелания. Каждый 
раз получается новая подводная лод-
ка на хорошо отработанной базе. По-
этому корабли проекта 636 востребо-
ваны на рынке, есть достаточное ко-
личество обращений по ее приобре-
тению и сегодня. 

Вы упомянули о заказе Минобо-
роны на ВНЭУ. А насколько в целом 
увеличился объём гособоронзаказа в 
последнее время? 

Министерство обороны сегодня 
ставит задачи по масштабному пере - 
вооружению флота. Обеспечение 
строительства кораблей четвёрто-
го поколения, поддержание техниче-
ской готовности подводных лодок тре-
тьего поколения, которые сегодня не-
сут службу, разработка перспективных 
технических решений – наша приори-
тетная задача. В 2014 году был завершен ремонт стратегического ракетоносца 667БДРМ «Екатеринбург»

Фото: ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
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ПЛ проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок

Подводная лодка «Великие Луки» станет третьим серийным кораблем проекта 677

Фото:ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
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Прошлый 2014 год по выполнению 
поставленных задач был весьма успе-
шен. Корабль стратегического наз - 
начения «Владимир Мономах» про-
шел испытания, включая пуск ракеты, 
и передан флоту. Совместно с «Севма-
шем» мы продолжаем строительство 
кораблей серии «Борей», в 2014 году 
были заложены еще два корабля. 

Неатомный головной корабль чет-
вертого поколения проекта 677, про-
тотип «Амура 1650», проходит опыт-
ную эксплуатацию в составе Север-
ного флота. В 2014 году были прове-
дены несколько важных испытаний, 
подтвердившие правильность зало-
женных в этот проект конструктор-
ских решений. Главнокомандующий 
Военно-морским флотом Виктор Вик-
торович Чирков недавно подтвердил 
намерение флота продолжать строи-
тельство кораблей проекта 677 по мо-
дернизированному проекту. Вся коо-
перация готова осуществить постав-
ки оборудования в сроки, установлен-
ные флотом. Развитие проекта проис-
ходит планово, нет сомнений в его ре-
ализации.

Мы также обеспечиваем строи-
тельство кораблей проекта 636.3 для 
Черноморского флота, серии, которая 
строится на «Адмиралтейских вер-
фях». Летом 2014 года флоту был пе-

редан первый корабль серии, в дека-
бре 2014 года – второй. Строительство 
серии идет по плану. 

В 2015 году седьмой и восьмой 
«Бореи» должны быть заложены на 
Севмаше… 

Размер серии «Бореев» был опре-
делен государственным заказчиком с 
учетом ограничений в рамках догово-
ров по стратегическим наступатель-
ным вооружениям. Но не менее важ-
ный процесс, который должно обе-
спечить ЦКБ «Рубин» – постоянное 
совершенствование кораблей, чтобы 
поддерживать стратегический флот 
на соответствующем уровне.  Атомные 
ракетоносцы, которые сейчас вступа-
ют в строй, служат долго, и их каче-
ства должны возрастать, чтобы кораб-
ли оставались современными. 

Например, мы обязаны учитывать 
развитие ракетной техники. Проек-
ты модернизации, которые приведут к 
появлению новых модификаций, без-
условно, будут.

Позволяет ли конструкторский 
потенциал предприятия удовлетво-
рять растущие потребности Военно-
морского флота?

«Рубин» обладает мощным науч-
ным и кадровым потенциалом. Сей-
час у нас работает более 2000 чело-
век, средний возраст конструкторов 
– 42 года, причём молодые специали-
сты составляют около трети всех ра-
ботников. Пришедшее к нам в нача-
ле 2000-х годов пополнение прошло 
хорошую школу при создании, строи - 
тельстве, испытаниях подводных 
лодок четвёртого поколения, и мно-
гие из них сегодня являются ведущи-
ми специалистами в своих направле-
ниях. Наиболее талантливые студен-
ты профильных вузов из числа на-
правляемых к нам на практику на-
чинают работать по срочным трудо-
вым договорам с «Рубином» ещё на 
старших курсах. По окончании учеб-
ных заведений они проходят годич-
ную стажировку как в бюро, так и на 
заводах-строителях. Когда они видят 
конечный результат, воплощение ра-
боты конструкторов «в железе», тогда 
они понимают, что от них будет тре-
боваться «нарисовать» и зачем. Это 
обязательное условие для интегра-
ции молодых сотрудников в творче-
ский и технический прогресс. 

В 2014 году «Рубин» совместно с 
победителями конкурса государствен-
ной программы подготовки специа-
листов для отечественного военно-

Корабли проекта 636 по-прежнему востребованы на рынке



7

промышленного комплекса – «Ко-
рабелкой» и «Военмехом» разрабо-
тал специальные учебные програм-
мы по профилю подводного корабле-
строения и софинансировал обучение 
студентов-целевиков. Итог совмест-
ной работы – 16 студентов, начавших 
обучение в 2014 году. 

Мы много и плодотворно сотруд-
ничаем с отраслевой и академиче-
ской наукой, участвуем в работах по 
Федерально-целевым программам. 
Всё это позволяет бюро оставаться на 
острие научно-технического прогресса.

Отражается ли на ЦКБ «Рубин» 
внешняя финансовая ситуация? 

Министерство обороны перечис-
лило авансовые платежи в достаточ-
ном объеме, чтобы ЦКБ «Рубин» сво-
евременно выполнило свои обяза-
тельства. Со всеми контрагентами за-
ключены соответствующие договоры с 
выплатой необходимых авансов. Поэ-
тому никаких оснований к тому, чтобы 
что-то менялось в наших планах, нет.

США проводят испытания робо-
тотехнических средств со своих под-
водных лодок. Есть ли подобный про-
ект у ЦКБ «Рубин»? 

Ограничусь следующим коммента-
рием: разработка робототехнических 
средств идет в нескольких странах 
мира, и мы в этом плане не отстаем. 

ЦКБ «Рубин» занимается проек-
тированием не только военных ко-
раблей, но и техники для освоения 
шельфа. Задача по освоению аркти-
ческого шельфа поставлена сейчас 
Президентом России В.В.Путиным.  
По каким направлениям ЦКБ «Ру-
бин» работает по Арктике?

Для исследования и освоения 
шельфа предлагаем свои наработки 
в области проектирования соответ-
ствующей морской техники. Это, на-
пример, газодобывающие платфор-
мы, предназначенные для работы в 
тяжелых ледовых условиях. В Аркти-
ке присутствует не только значитель-
ное количество ледового покрытия, 
но и достаточное движение тяжелых 
льдов с образованием айсбергов. А 
также низкие температуры, что тре-
бует от всей конструкции и отдельных 
систем соответствующего обеспече-
ния надежности. 

«Рубин» начал работу по созда-
нию гражданской морской техники 
для подобных условий еще в 90-х го-
дах. К тому времени ни у одной стра-

ны подобных платформ, которые могут 
работать в условиях Арктики, не было. 
Другое дело, что подобными перспек-
тивными разработками занимались не 
только мы, но и целый ряд иностран-
ныз компаний. В качестве подрядчи-
ка «Рубин» принимал участие в про-
ектировании платформ для Сахали-
на в кооперации с иностранными ком-
паниями, а затем по нашему проек-
ту «Севмашем» была построена пер-
вая платформа в арктическом реги-
оне – «Приразломная». На Сахалине, 
кстати, природные условия осложня-
ются еще и большими скоростью тече-
ния и сейсмической активностью. Все 
эти обстоятельства были нами учтены 
при проектировании техники. 

Сейчас «Рубин» разрабатыва-
ет технику для подледного освоения 
шельфа по темам Фонда перспектив-
ных исследований. Речь идет о под-
водной технике для добычи нефти и 
газа, причем создаваться она будет 
исключительно российскими пред-
приятиями. 

Свои предложения мы начали 
прорабатывать задолго до введения 
санкций. В нашем военном производ-
стве мы практически не зависим от 
зарубежного влияния, то же самое на-
правление мы приняли и в граждан-
ской сфере. 

Серия лодок проекта 636 для Черноморского флота строится на «Адмиралтейских верфях»

Фото:ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
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«амуР-1650» идет в азию

Сегодня Юго-Восточная Азия яв-
ляется наиболее привлекательным 
рынком для производителей подвод - 
ных лодок. Страны региона активно 
развивают военно-морские силы и 
особенно подводный флот, которому 
ранее почти не уделялось внимания. 
Поэтому конкуренция между миро-
выми производителями только воз-
растает. В этой борьбе Россия делает 
ставку на новый «Амур-1650», бест-
селлер класса «Кило» и малые под-
водные лодки «Пиранья». 

В центре внимания экспертов, 
безусловно, находится подводная 
лодка четвертого поколения «Амур-
1650». Ее высокая боевая эффектив-
ность обеспечена интегрированной 
ракетной системой Club-S. Она пред-
назначена для поражения низколетя-
щими крылатыми ракетами надвод-
ных кораблей, катеров и береговых 
целей противника в условиях сильно-
го радиоэлектронного и огневого про-
тиводействия. В настоящее время си-

стема Club-S не имеет мировых ана-
логов. Благодаря большой дальности 
стрельбы (до 275 км) значительно уве-
личивается возможность выхода под-
водной лодки в атаку целей с сильной 
системой обороны. 

Поиск противника под водой вы-
полняется гидроакустическим комп-
лексом нового поколения. Его высо-
кочувствительные шумопеленгатор-
ная и буксируемая гидроакустическая 
антенны большой протяженности в 
сочетании с низкой собственной шум-
ностью обеспечивают «Амуру-1650» 
упреждение в обнаружении кораблей 
противника. Это позволяет атаковать 
главные цели на большой дистанции 
и своевременно уклоняться от поис-
ковых маневров противолодочных 
кораб лей противника. 

Использование в перспекти-
ве анаэробной энергетической уста-
новки, в сочетании с гребным элек-
тродвигателем нового типа позво-
ляет подводной лодке «Амур-1650» 
длительное время патрулировать 

под водой без подзарядки аккумуля-
торных батарей.

При ведении разведки в надвод-
ном положении используется пери-
скопный комплекс «Парус», конструк-
ция которого не требует дополнитель-
ных отверстий в корпусе. Это повыша-
ет прочность корпуса и возможность 
безопасно маневрировать на глуби-
нах свыше 400 м. Впрочем, извест-
но, что подводные лодки российской 
постройки традиционно имеют повы-
шенную живучесть и устойчивость к 
боевым повреждениям, так как скон-
струированы с повышенным запасом 
плавучести и увеличенным количе-
ством водонепроницаемых отсеков.

Хороший потенциал по-прежнему 
сохраняют известные российские 
дизель-электрические подводные 
лодки проекта 636 «Кило», которые 
сохранили лучшие черты своих пред-
шественниц – лодок «Варшавянка» 
проекта 877Э, прозванных в НАТО за 
свою малошумность «черными ды-
рами». Как и «Амур-1650», подлодки 

Подводная лодка четвертого поколения «Амур-1650» обладает хорошим экспортным потенциалом
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проекта 636 предлагаются на экспорт 
с интегрированной ракетной систе-
мой Club-S. Строительство серии из 
шести таких лодок для российского 
Черноморского флота будет способ-
ствовать их дальнейшему успеху на 
мировом рынке.

Наблюдается интерес и к уни-
кальным малым подводным лодкам 
типа «Пиранья», предназначенным 
для защиты и обороны побережья, 
морских границ и коммуникаций, в 
том числе в условиях мелководья ме-
тодом скрытого патрулирования. Вы-
сокая степень автоматизации позво-
ляет до минимума сократить экипаж. 
При этом, несмотря на небольшое во-
доизмещение – до 760 м3 – на их борту 
могут размещаться 6 боевых пловцов 
для проведения диверсионных опера-
ций, четыре 533-мм торпеды, 12 мин. 
Производственные возможности Рос-
сии по строительству типа «Пиранья» 
подтверждают ее лидирующие пози-
ции в создании уникальных сверхма-
лых субмарин с корпусом из титаново-
го сплава.

«Рособоронэкспорт» готов не 
только к поставке подводных лодок, 
но и к тесной научно-технической и 
промышленной кооперации. Россия 

является одной из немногих стран, 
обладающих передовыми техно-
логиями подводного судострое - 
ния и готовой к равноправной коо-
перации. Российские проектиров-

щики в том числе готовы оказать 
активное техническое содействие 
в разработке и совместном строи-
тельстве национальных проектов 
подводных лодок. 

Малые ПЛ типа «Пиранья» способны выполнять боевые задачи в условиях мелководья

Строительство серии лодок проекта 636 для ВМФ РФ  поспособствует их успеху на мировом рынке 
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Корреспондент ведущего в 
Азии военного журнала Defence 
Review Asia Mark Farrer в своей 
статье Vietnam Submarine Force от-
мечает, что Ханой придает исклю-
чительное значение реализации 
контракта на поставку российских 
дизель-электрических подводных 
лодок.

Контракт стоимостью око-
ло 1,8 млрд. долларов на поставку 
ВМС Вьетнама шести ДЭПЛ проек-
та 636.1 был подписан 15 декабря 
2009 года в ходе визита в Россию 
премьер-министра Вьетнама Нгуе-
на Тан Зунга. Общая стоимость со-
глашения, включая создание необ-
ходимой для эксплуатации инфра-
структуры, оценивается в 3,0-3,2 
млрд. долларов США.

Головная ДЭПЛ HQ-182 «Ханой» 
была доставлена в Камрань 31 де-
кабря 2013 года. Официальная це-
ремония принятия ДЭПЛ в состав 
ВМС Вьетнама состоялась 15 янва-
ря 2014 года. Вторая ДЭПЛ серии 
HQ-183 «Хошимин» прибыла в Кам-
рань 19 марта 2014 года. Акт техни-
ческой приемки третьей ДЭПЛ HQ-
184 «Хайфон» был подписан на ОАО 
«Адмиралтейские верфи» 4 декабря 
2014 года, а 14 декабря ДЭПЛ убы-
ла во Вьетнам. Четвертая подлод-
ка HQ-185 «Дананг» была заложе-
на 23 октября 2012 года, спущена на 
воду 28 марта 2014 года и вышла на 
заводские ходовые испытания в Бал-
тийском море 21 августа 2014 года. В 
настоящее время она готовится к пе-
редаче ВМС Вьетнама, которая долж-
на состояться в середине года. Пятая 

ДЭПЛ HQ-186 «Ханьхоа» была зало-
жена на ОАО «Адмиралтейские вер-
фи» 1 июля 2013 года и спущена на 
воду 28 декабря 2014 года. Пятая из 
шести заказанных для ВМС Вьетна-
ма дизель-электрических подводных 
лодок проекта 636.1 «Кило» прибы-
вает в порт Камрань в конце июня. 
Шестая подводная лодка HQ-187 
«Бариа-Вунгтау» была заложена 28 
мая 2014 года, ее передача вьетнам-
скому флоту намечена на 2016 год.

Осознавая сложность и масштаб-
ность задачи адаптации подводных 
лодок к боевому порядку националь-
ных ВМС и полной реализации их по-
тенциала, руководство Вьетнама по-
шло на мудрый шаг и заключило дого-
вор о сотрудничестве с Индией, име-
ющей богатый опыт эксплуатации со-
ветских (российских) ПЛ. 

Подводный Флот вьетнама



12

бРамоС: от уСПеха к уСПеху

«БраМос Аэроспейс» – совмест-
ное предприятие Индийской Органи-
зации оборонных исследований и раз-
работок (DRDO) и российского «НПО 
Машиностроения» (входит в состав 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение»). Компания была заре-
гистрирована в Индии по межправи-
тельственному российско-индийскому 
соглашению, подписанному 12 февра-
ля 1998 года. 

Свое название СП получило в честь 
двух рек – Брахмапутры и Москвы.  
Уставной капитал компании соста-
вил 300 млн. долларов, 50,5% с ин-
дийской стороны, 49,5% – с россий-
ской. В задачи компании входит про-
ектирование, разработка, производ-
ство и продажа сверхзвуковых кры-
латых ракет. 

БРАМОС – универсальная такти-
ческая двухступенчатая крылатая ра-
кета с дальностью полета 290 км и ско-
ростью до 1 тысячи м/с. Ракета спо-
собна нести боеголовку массой 300 кг. 
Длина ракеты – 9,0 м, диаметр корпу-
са – 0,7 м. Стартовая масса с контей-
нером – 3900 кг. Ракета является уни-
фицированной и предназначена для 
всех видов вооруженных сил. В ра-
кете БРАМОС реализованы специ-
альные меры по преодолению систе-
мы ПВО любого противника: сверх-
звуковая скорость полета, уменьшаю-
щая время пребывания ракеты в зоне 
поражения; сравнительно небольшая 
отражающая поверхность ракеты, де-
лающая ее малозаметной для рада-
ров; малая высота полета в зоне огне-
вого противодействия. 

В настоящее время ракета нахо-
дится на вооружении сухопутных войск  
и военно-морских сил Республики 
Индия. Для выполнения различных 
задач в сухопутных войсках имеют-
ся ракеты различного типа, имеющи-
ми обозначения «Блок-1», «Блок-2» и 
«Блок-3». 8 и 9 мая с.г. состоялись два 
пуска ракет конфигурации «Блок-3», 
став соответственно 47 и 48 успешны-
ми пусками ракеты. По завершению 
пуска генеральный директор «Бра-
Мос Аэроспейс» Судхир Кумар Миш-
ра отметил, что ракета в очередной 
раз безусловно продемонстрировала 
свои возможности. «Этот пуск опреде-
ленно является огромным моральным 
подспорьем для наших вооруженных 
сил», добавил он. Он также поблаго-

дарил индийские вооруженные силы 
за великолепную эксплуатацию ракет 
и поздравил с очередными успешны-
ми пусками.

На Международном Военно-
Морском салоне в Санкт-Петербурге 
особое внимание в экспозиции «Бра-
Мос Аэроспейс» уделяется ракетам 
морского базирования. 

Ракета БРАМОС является глав-
ной ударной силой всех современ-
ных надводных кораблей индийского 
флота, в частности фрегатов проекта 
1135.6, построенных в России на при-
балтийском судостроительном заводе 
«Янтарь». В серию уже вошли три ко-
рабля: «Таркаш», «Тег» и «Триканд». 
Каждый из фрегатов несет по восемь 
вертикальных установок ракет БРА-
МОС, что обеспечивает кораблю спо-
собность выполнять широкий ряд бое-
вых задач, в первую очередь – уничто-
жение крупных надводных кораблей. 
Подтверждением выдающейся бое-
вой мощи этих кораблей стал залпо-
вый учебный пуск  ракет БРАМОС, осу-

Глава БраМоса Кумар Мишра презентует модель истребителя Су-30МКИ с ракетами 
БРАМОС Министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу

Состоявшиеся в мае пуски ракет БРАМОС 
Блок III в очередной раз продемонстриро-
вали ее высочайшие боевые характери-
стики
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ществленный фрегатом «Триканд» год 
назад. По словам высокопоставленно-
го источника Министерства Обороны 
Индии, в обозримом будущем все бое-
вые корабли от корвета включительно 
будут вооружаться ракетами БРАМОС. 

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

Надо отметить, что в 2013 году было 
осуществлено испытание ракеты с по-
груженной платформы. При этом пуск 
осуществлялся из вертикального кон-
тейнера. Пролетев 290 км, ракета пол-
ностью выполнила задачи испытаний. 

Помимо сухопутного и морско-
го вариантов ракеты, «БраМос Аэ-
роспейс» успешно создал ее абсо-
лютно новый вариант авиацион-
ного базирования с общей массой 
2500 кг при сохранении дальности, 
скорости и веса головной части. В 
феврале нынешнего года состоя-
лась торжественная церемония пе-
редачи ракеты ВВС Индии для про-
ведения комплексных летных ис-
пытаний. В качестве головного но-
сителя выбран самолет Су-30МКИ 
– главная ударная сила ВВС. Те-
стовые стрельбы ракеты должны 
пройти в этом году, а ее принятие 
на вооружение ВВС Индии состоит-
ся в 2016. 

В последующем возможно по-
явление еще более легкого вариан-
та «авиационного БраМоса» в ка-
честве противокорабельной ракеты 
для истребителя МиГ-29К палубно-
го базирования ВМС Индии. Проект 
получил обозначение BRAHMOS-NG 
(New Generation). Планируется даль-
нейшее уменьшение длины раке-
ты  на 500 мм со снижением веса до 
1,5т. При этом, дальность стрельбы 
ракеты сохраняется. Учитывая, что 
МиГ-29К в ближайшее время соста-
вит основу ударной авиации не толь-
ко индийского флота, но и ВМФ Рос-
сии, вполне можно рассчитывать на 
принятие данного вида вооружения 
российскими моряками.

Залповый пуск ракет БРАМОС с борта фрегата Триканд

Судхир Мишра, выдающийся 
организатор и ученый в области ра-
кетостроения, возглавил БраМос  
Аэроспейс в качестве Генерально-
го директора – руководителя (CEO 
& MD) в августе 2014г. Его знания 
и кипучая энергия способствова-
ли дальнейшему развитию дости-
жений компании. В частности, ВВС 
Индии был передан авиационный 
вариант ракеты для проведения 
комплексных летных испытаний 
на самолете Су-30МКИ. Блестя-
щие достижения господина Миш-
ры были отмечены Национальной 
премией «Лучшему машиностро-
ителю года» (The Machinist Super 
CEO-2015 Award). Церемония на-
граждения состоялась 28 мая в го-
роде Пуне.
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кРыловСкий центР:  
для СтРаны и Флота

ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» является 
одним из мировых лидеров в области 
научных исследований и проекти-
рования как для военного, так и для 
гражданского судостроения. Назна-
чение Центра – это обеспечение соз-
дания совершенных судов и средств 
океанотехники на стадиях проекти-
рования, строительства, сдачи, экс-
плуатации и утилизации. На сегод-
няшний день ФГУП может предло-
жить самые оптимальные решения 
проблем, возникающих при созда-
нии объектов морской техники, по-
скольку как никто другой понимает 
нужды партнеров – судостроителей. 
Уникальная опытно-конструкторская 
и научно-исследовательская базы 
ГНЦ позволяют решать самые слож-
ные задачи гидродинамики, проч-
ности, судовой энергетики, акусти-

ки, исследования физических полей, 
ядерной и радиационной безопасно-
сти, а также прогнозировать и обос-
новывать программы строительства 
кораблей и судов различного назна-
чения. Концентрация научных и про-
ектных подразделений превращает  
Центр в современную организацию, 
способную оперативно выполнять 
проектные работы от концептуаль-
ных стадий до выпуска рабочей до-
кументации, что позволяет создать 
научно-технический фундамент от-
расли и приблизить российское су-
достроение к требованиям мирово-
го рынка.

Крыловский центр располагает  
уникальным опытом и возможно-
стями в области проектирования су-
дов, в том числе судов ледового пла-
вания, а также ряда других объектов 
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морской техники специального на-
значения. Важнейшим направлени-
ем исследований была и остается раз-
работка стратегий развития флота.  
В последние годы спроектированы 
высокотехнологические морские объ-
екты: ледоколы, буксиры-спасатели, 
научно-исследовательские суда, тан-
керы и сухогрузные суда различного 
назначения, буровые установки, суда 
снабжения буровых установок и др.  
Также, одним из основных направле-
ний деятельности Центра можно выде-
лить стандартизацию, каталогизацию, 
классификацию, сертификацию про-
дукции и систем менеджмента каче-
ства предприятий отрасли, метрологи-
ческое обеспечение производств.

Крыловский Центр выполняет за-
казы фирм и компаний более чем 20 
стран, обеспечивая научные и инже-
нерные разработки практических во-
просов развития военного и граждан-
ского судостроения. Среди заказчи-
ков ведущие классификационные об-
щества, такие как Lloyd Register, Det 
Norske Veritas, American Bureau of 
Shipping, Russian Maritime Register of 
Shipping и др.

В ГНЦ с 2004 г. действует систе-
ма менеджемента качества, серти-
фицированная в «Оборонсертифике» 
TUV NORD CERT. Предприятие име-
ет сертификаты на военную и граж-
данскую продукцию. Центр аккреди-
тован в Немецкой Системе Аккреди-
тации Испытаний (DAkkS) на соот-
ветствие международному стандар-
ту ISO/IEC. Гидродинамические испы-
тания проводятся в полном соответ-

ствии с рекомендациями Междуна-
родной конференции опытовых бас-
сейнов (ITTC), многолетним и актив-
ным участником которой является 
Крыловский Центр. Разработки науч-
ного центра положены в основу мно-
гих разделов Правил Российского 
морского регистра судоходства.

На сегодняшний день, Крылов-
ский государственный научный центр 
можно считать своеобразным шта-
бом Минпромторга РФ, осуществляю-
щим разработку основных руководя-
щих документов судостроительной от-
расли. При активном участии Центра 
были разработаны федеральные це-
левые программы (ФЦП):

– «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Феде-
рации на 2007-2010 годы и на период 
до 2015 года»;

– «Национальная технологиче-
ская база» на 2007-2011 годы;

– «Обеспечение ядерной и ради-
ационной безопасности на 2008 год  
и на период до 2015 года»;

– «Развитие гражданской мор-
ской техники» на 2009-2016 годы;

– «Развитие судостроения на 
2013-2030 годы».

Уникальность Крыловского Цен-
тра состоит в наличии единственной  
в судостроительной отрасли комплекс-
ной экспериментальной базы, позво-
ляющей выполнять практически лю-
бые исследования в интересах судо-
строения. А постоянно модернизиру-
емая сеть экспериментальных устано-
вок позволяет предлагать оптималь-
ные решения сложнейших задач.

В прошлом 2014 году ГНЦ от-
метил круглую дату, 120 лет с момен-
та официального открытия. С первых 
дней основания предприятие рос-
ло, развивалось, накапливало опыт,  
и этот опыт передавался новым по-
колениям сотрудников. Крыловский 
научный центр существует, в пер-
вую очередь, благодаря превосходно-
му умению высококвалифицирован-
ных ученых и специалистов решать 
поставленные задачи. И именно бла-
годаря накопленному опыту и высо-
кой квалификации сотрудников, кото-
рые умело сочетаются с последними 
достижениями и новейшими техноло-
гиями, Крыловский государственный 
научный центр сегодня по праву яв-
ляется одним из признанных лидеров 
мирового рынка в своей области.
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СоСтояние и ПеРСПективы 
Развития СудоСтРоительной 
отРаСли РоССии

Александр Николаевич Алешкин, генеральный директор  
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Россия имеет 45 тыс. км мор-
ских границ, более 100 тыс. км вну-
тренних водных путей, на россий-
ском шельфе находится 25% всех 
мировых запасов углеводородного 
сырья, более 80% объемов внешне-
торговых перевозок обслуживается 
морским транспортом. 

Приведенные цифры в очеред-
ной раз подтверждают статус России 
как великой морской державы, а сфе-
ру деятельности в области морского 
бизнеса – как одну из приоритетных  
в экономике страны.

Прогноз объемов перевалки гру-
зов через морские порты России на 
период до 2030 года, составленный 
по данным Центрального научно-
исследовательского и проектно-
конструкторского института морского 
флота (ЦНИИМФ), показывает, что за 
это время объемы перевозок должны 
увеличиться практически в 2 раза.

С целью обеспечения перспек-
тивных объемов перевозок и воспол-
нения тоннажа списанных по возрасту 
судов ЦНИИМФ разработан прогноз 
строительства новых судов транспорт-
ного флота на период до 2030 года. 

Кроме транспортного морского и 
внутреннего флота в объеме выпуска-
емой продукции судостроения значи-
тельную долю всегда занимало про-
изводство судов промыслового флота. 
В постсоветское время этому сектору 
экономически не уделялось должного 
внимания. 

В целом за период с 1992 года 
морской, внутренний и промысловый 
флот под флагом России сократился 
почти в 2,5-3 раза как по количеству 
судов, так и по дедвейту.

На заседании Морской коллегии 
при Правительстве России 25 марта 
2015 года Минэкономразвития России 
был представлен актуализированный 
сводный перспективный план заказов 
гражданских судов и изделий морской 
техники на 2015-2030 годы. Общая по-
требность России в морской технике 
гражданского назначения составляет 
не менее 1150 судов, из которых 650 –  
это высокотехнологичные суда и объ-
екты для освоения морского шельфа. 
К ним относятся: ледоколы, научно-
исследовательские суда, газовозы  
(в том числе ледового класса), плаву-
чие атомные электростанции, суда и 
морская техника для освоения шель-ОАО «ПО «Севмаш»

Прогноз ЦНИИМФ на строительство судов транспортного флота на период до 2030 года
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фа, суда транспортного флота, рыбо-
промысловые и другие суда для об-
новления российского флота (суда 
речного и смешанного плавания, 
технического флота, снабжения, гос-
надзора и др.).

По оценке Минэкономразвития,  
в общем объеме потенциальных зака-

зов суда морского транспортного фло-
та занимают 7% в денежном выраже-
нии и 5% в количественном, суда вну-
треннего водного транспорта – соот-
ветственно 6% и около 44%, рыбопро-
мысловые – 10% и 30%, суда и мор-
ская техника для освоения континен-
тального шельфа – 77% и 21%.

Обеспечить рост объемов произ-
водства судостроительной отрасли 
к 2030 году практически в два раза 
– задача чрезвычайной сложно-
сти, и для ее решения требуются как 
организационно-структурные меро-
приятия, так и модернизация произ-
водства.

Новый судостроительный комплекс ОАО «ДВЗ «Звезда»

На базе ДВЗ «Звезда» «Роснефть» создаст центр по производству морской техники и оборудования для реализации шельфовых 
проектов
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Сегодня в отрасли завершены ин-
теграционные преобразования и соз-
даны восемь интегрированных струк-
тур, основной из которых является 
АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация». В АО «ОСК» вхо-
дят около 60 предприятий – основные 
судостроительные и судоремонтные 
верфи, а также ведущие проектно-
конструкторские бюро.

В условиях продолжающегося 
мирового экономического кризиса 
проблема повышения эффективно-
сти судостроительной промышлен-
ности за счет модернизации произ-
водства приобретает первостепен-
ное значение.

Главной проблемой российского 
судостроения является то, что возраст 
большинства крупных верфей состав-
ляет более 50 лет, а последняя модер-
низация проводилась почти 20-25 лет 
назад. Естественно, верфи не отвеча-
ют современным требованиям и нор-
мам технологического проектирова-
ния. Это не позволяет размещать но-
вое высокопроизводительное обору-
дование, в том числе механизирован-
ные поточные линии, обрабатываю-
щие крупногабаритные листы разме-
ром до 4,5 х 24 м. Отсутствие стапель-
ных кранов большой грузоподъемно-
сти (600, 900, 1200 и более тонн) сдер-
живает применение методов крупно-
блочного строительства судов. 

В настоящее время в Минпром-
торг России совместно с отраслевыми 
институтами и предприятиями отрас-
ли завершается формирование проек-
та государственной программы «Раз-
витие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений 
на 2015-2030 годы».

В проекте программы основное 
внимание уделено вопросам модерни-
зации и технического перевооружения 
многих предприятий отрасли. Одним из 
основных разработчиков проектов раз-
вития отраслевых производственных 
мощностей является АО «ЦТСС».

Наиболее масштабная рекон-
струкция мощностей в Северо-
Западном регионе предполагается 
и реализуется в настоящее время в 
ОАО «ПО «Севмаш». Для обеспече-
ния выполнения программы на пред-
приятии проходит техническое пере-
вооружение всех производств, рекон-
струкция транспортно-передаточного 
комплекса и гидротехнических соо-
ружений. Стратегически важным 
решением, придающим предприя-
тию новое качество, является рекон-
струкция транспортно-передаточного 
комплекса и гидротехнических соо-

ружений, обеспечивающая перспек-
тивную готовность производства для 
строительства крупнотоннажных ко-
раблей.

В рамках развития судостроения 
Дальневосточного региона на базе 
ОАО «ДВЗ «Звезда» реализуется 1-я 
очередь создания нового комплекса 
крупнотоннажного судостроения. 

В состав 1-й очереди входит 
блок корпусообрабатывающих произ-
водств, окрасочные камеры, открытый 
стапель, достроечные цеха и вспомо-
гательные производства. Разрабаты-
вается концепция создания мощно-
стей под полное развитие (2-я и 3-я 
очереди) с сухим доком под оффшор-
ную технику.

С 2011 года осуществляется тех-
ническое перевооружение и модерни-
зация ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспе-
чение заказов основной программы 
предприятия.

Следует отметить генеральную 
схему развития для ОАО «Прибалтий-
ский судостроительный завод «Ян-
тарь», разработанную АО «ЦТСС». В 
ее рамках предусматривается обнов-
ление корпусообрабатывающего и 
сборочно-сварного производства с 

увеличением объема металлообра-
ботки, камер очистки и окраски сек-
ций, достроечно-сдаточного, механо-
монтажного, гальванического цехов, 
удлинение эллинга и др., в стапельно-
спусковом комплексе «Буревестник» 
будет заменено крановое оборудова-
ние и проведена комплексная рекон-
струкция существующих цехов.

В связи с возвращением Крыма 
в состав Российской Федерации воз-
никла необходимость серьезной мо-
дернизации судостроительных и 
судоремонтных предприятий полуост-
рова. Основными объектами модерни-
зации здесь являются Севастополь-
ский морской завод, судостроитель-
ный завод «Залив», Феодосийская су-
достроительная компания «Море»  
и 13-й судоремонтный завод Черно-
морского флота МО РФ.

Для этих и ряда других предпри-
ятий Крыма специалистами отрас-
ли, в первую очередь АО «ЦТСС», 
подготовлены совместно с завода-
ми предварительные предложения 
по реконструкции и техническому 
перевооружению, а также выполне-
на оценка требуемых инвестицион-
ных затрат.

Для ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» АО «ЦТСС» разработана 
генеральная схема развития
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В последние годы Россия при-
ступила к активному хозяйственному 
освоению своих северных террито-
рий, включая добычу углеводородов, 
а также развитию Северного морско-
го пути. Параллельно в Арктике фор-
мируется широкий спектр потенци-
альных вызовов и угроз безопасно-
сти нашей страны.

«Угрозы военной безопасности 
РФ в Арктике связаны с возможно-
стью предъявления территориаль-
ных претензий со стороны других го-
сударств по вопросу принадлежности 
российского шельфа, а также стату-
са Северного морского пути», заявил 
командующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. 

Сегодня российская Арктика пре-
вращается в стратегически важную 
территорию, и укрепление ее рубежей 
– одна из приоритетных задач Мини-
стерства обороны. С первого декабря 
прошлого года по указу Владимира 

Путина в полярных широтах действует 
Объединенное стратегическое коман-
дование – ОСК «Север». Кроме того, 
глава государства поручил создать 
в регионе единую систему надвод - 
ных кораблей и подлодок нового поко-
ления, сформировать единый госза-
каз для судостроения, кораблестрое-
ния в интересах шельфовых проектов 
и освоения арктической зоны. 

ВМФ России будет снабжен но-
выми надводными кораблями ледо-
вого класса и пунктами базирования 
для постоянного присутствия в Арк - 
тике. Об этом в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» сообщил заместитель 
главнокомандующего ВМФ РФ по во-
оружению Виктор Бурсук. «Постоян-
ное присутствие надводных кораблей 
в арктических водах до сих пор не 
осуществлялось. В основном это были 
атомные подводные лодки. Проекты 
таких кораблей ледового класса для 
ВМФ уже разрабатываются». 

Планы пополнения Северного 
флота новыми боевыми кораблями, 

судами обеспечения, спасательны-
ми буксирными судами учитывают то, 
что все они будут иметь конструкцию 
корпуса, позволяющую выполнять за-
дачи в сложной ледовой обстановке. 
Даже на самом начальном этапе про-
ектирования, модели этих кораблей 
и судов проходят испытания в ледо-
вом бассейне «Крыловского государ-
ственного научного центра» в Санкт-
Петербурге, где воссоздаются реаль-
ные условия Арктики.

Группировка Военно-морского 
флота РФ в Арктике получит универ-
сальное судно, способное одновре-
менно выполнять функции ледокола, 
буксира и патрульного корабля, рас-
сказал агентству ИТАР-ТАСС глав-
ком ВМФ Виктор Чирков. «Принято 
решение о проектировании и строи-
тельстве в ближнесрочной перспекти-
ве уникального универсального судна 
нового поколения, которое будет об-
ладать возможностями морского бук-
сира, ледокола и патрульного кораб - 
ля одновременно. Эта универсаль-

аРктика – зона оСобого внимания

Ледокол «Илья Муромец» является прорывом в сфере военного кораблестроения

Фото - КБ «Вымпел»
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ность позволит выполнять такому суд-
ну широкий спектр задач в Арктиче-
ской зоне. В этом году мы определим-
ся по его облику», – сказал Чирков. 

Адмирал отметил, что арктиче-
ская группировка флота также бу-
дет пополняться судами обеспечения 
с большой автономностью. В част-
ности, 23 апреля на «Адмиралтей-
ских верфях» в Петербурге был зало-
жен дизель-электрический ледокол 
«Илья Муромец» проекта 21180, кото-
рый сможет отправляться в автоном-
ное плавание длительностью два ме-
сяца. «Ледокол будет использоваться 
для обеспечения деятельности арк- 
 тической группировки ВМФ и спосо-
бен эффективно выполнять задачи  
в арктических морях, преодолевая 
толщину льда до 80 см. Дальность пла-
вания этого судна около 12 тыс. миль. 
Это отличный показатель, если учи-
тывать, что протяженность Северно-
го морского пути от Карских Ворот до 
бухты Провидения около 5,6 тыс. км», 
– добавил адмирал. Срок сдачи суд-
на – конец 2017 года.

Решение о дальнейшем строи-
тельстве ледоколов для ВМФ РФ бу-
дет приниматься по результатам 
испытаний головного судна – дизель-
электрического ледокола проекта 
21180 «Илья Муромец», сообщил жур-
налистам руководитель департамен-
та по обеспечению государственного 
оборонного заказа министерства обо-
роны РФ Андрей Вернигора. «У нас 
заложен головной ледокол и по ре-
зультатам испытаний и будет прини-
маться решение (о дальнейшем стро-
ительстве ледоколов), не обязательно 
это будут одинаковые корабли, может 
быть, модификация проекта. Это по-
кажут испытания», – сказал Верниго-
ра после церемонии закладки ледоко-
ла «Илья Муромец». Он отметил, что 
на данный момент контракт подписан 
на строительство одного ледокола.

«Илья Муромец» – первый ле-
докол в России, на котором винто-
рулевые колонки закреплены вне 
корпуса судна с помощью шарнирно-
го механизма и могут вращаться во-
круг вертикальной оси на 360 граду-
сов, что позволяет ледоколу свободно 
двигаться носом, кормой и бортом. В 
носовой части ледокола будет распо-
ложена вертолетная площадка, в кор-
мовой части – подъемный кран. Та-
ким образом, судно само сможет ве-
сти погрузочно-разгрузочные работы, 
то есть кроме непосредственно ледо-
кольных функций, быть еще и судном 
снабжения. Ледокол «Илья Муромец» 
станет первым за несколько десяти-

летий судном подобного класса, стро-
ящимся для ВМФ РФ. 

Ледокол «Илья Муромец» вобрал 
в себя технологии будущего и явля-
ется прорывом в сфере военного ко-
раблестроения. Об этом, как переда-
ет «РИА Новости», заявил главноко-
мандующий ВМФ РФ адмирал Вик-
тор Чирков. «Когда проектировался 
этот корабль, в него закладывались 
характеристики ледокола даже не се-
годняшнего, а завтрашнего дня. Это 
мореходность, маневренность, мно-
гофункциональность и совершенно 
новый электрический принцип дви-
жения. Реализован концептуальный 
принцип кораблестроения, заложен-
ный в кораблестроительной програм-
ме на период до 2015 года, – это мно-
гофункциональность», – цитирует 
«РИА Новости» Виктора Чиркова. 

ВМФ России также рассчитыва-
ет получить в 2015 году первое суд-
но тылового обеспечения проек-

та 23120 «Эльбрус» ледового клас-
са ARC4. Контракт на строительство 
серии судов тылового обеспечения 
проекта 23120 был подписан 29 июня 
2012 года. Закладка головного судна 
«Эльбрус» состоялась 14 ноября 2012 
года на «Северной верфи». Два дру-
гих судна тылового обеспечения это-
го же проекта «Капитан Шевченко» и 
«МБ-75» должны войти в состав ВМФ 
до конца 2016 года.

Суда ледового класса проекта 
23120 предназначены для погрузки, 
хранения, транспортировки и переда-
чи сухих грузов на берег и на корабли, 
а также для буксирного обеспечения, 
оказания помощи экипажам кораблей 
и судов, терпящих бедствие. На судне 
в районе грузовой палубы с каждого 
борта предусмотрена установка элек-
трогидравлических кранов грузоподъ-
емностью 50 тонн, которые обеспечи-
вают грузовые операции по всей пло-
щади грузовой палубы. 

В конце апреля на ОАО «Адмиралтейские верфи» прошла церемония закладки ледокола 
проекта 21180

Фотографии – ОАО «Адмиралтейские верфи»
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СевеРодвинСкий клаСтеР –  
оСнова ПРомышленной 
Политики ПомоРья

Архангельская область – один 
из крупнейших по территории реги-
онов европейской части России. Она 
обладает развитой транспортной ин-
фраструктурой, богатыми запасами 
полезных ископаемых, включая ал-
мазы, бокситы, цинк, свинец и гипс.  
Поморье – один из ведущих лесопро-
мышленных регионов России.

Одной из ключевых «точек роста» 
является машиностроительный клас-
тер представленный крупнейшими в 
России верфями города Северодвин-
ска: производственным объединени-
ем «Севмаш» и центром судоремонта 
«Звёздочка».

Судостроительный инноваци-
онный территориальный кластер  

Архангельской области был создан в 
2012 году. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор реги-
она Игорь Орлов. 

Напомним, территориальный 
клас тер – это целый комплекс элемен-
тов. В первую очередь – участников 
кластера должна объединять научно-
производственная цепочка.

Для Северодвинска это связ-
ка профильного вуза (институт судо-
строения и морской арктической тех-
ники (ИСМАРТ), являющийся под-
разделением Северного арктиче-
ского федерального университета), 
научно-исследовательское производ-
ственное техническое бюро (НИПТБ) 
«Онега», производственное объеди-
нение «Севмаш» и центр судоремон-
та «Звёздочка».

В 2014 г. судостроительный инно-
вационный территориальный клас-  
тер Архангельской области был при-
знан победителем в проводимом Мин-
экономразвития России конкурсном 
отборе. Кластер получил субсидию  
в размере 74 миллионов рублей на по-
вышение квалификации сотрудников, 
приобретение машин и оборудова-
ния. Кроме того, была поставлена за-
дача «встроить» в цепочки поставщи-
ков крупных компаний малый бизнес, 
а уже в этом году планируется завер-
шить создание первого инжиниринго-
вого центра в Северодвинске, – отме-
тил губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов.

Итогом создания кластера должен 
стать синергетический эффект: повы-
шение экономической эффективно-
сти и результативности деятельности 
каждого предприятия или организа-
ции за счет высокой степени их кон-
центрации и кооперации.

Ядро кластера – оборонные вер-
фи Северодвинска, которые владеют 
мощностями и квалифицированными 
кадрами для выполнения работ любой 
сложности. Крупнейший судострои-
тельный комплекс России входит в со-
став ОАО «Объединенная судострои-
тельная корпорация». 

Северодвинск - центр атомного подводного судостроения 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области  
Игорь Анатольевич Орлов

Фото Максима Воркункова
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ПЛ «Владикавказ» на «Звёздочке»

«Северодвинск» - головная АПЛ проекта «Ясень»

Фото Максима Воркункова
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Даже само расположение двух 
крупнейших заводов на правом и ле-
вом берегах Никольского рукава Се-
верной Двины, напротив друг друга, 
символизирует их связку.

ОАО ПО «Севмаш» – единствен-
ная верфь России, осуществляющая 
весь цикл строительства и испытаний 
подводных лодок с атомными энерге-
тическими установками. 

Сегодня на «Севмаше» идёт бес-
прецедентное в новой российской исто-
рии строительство. На стапелях севе-
родвинской верфи одновременно стро-
ится семь атомных подводных лодок. 

За период 2012-2014 гг. Военно-
морскому флоту уже были переда-
ны новейшие подводные ракетонос-
цы «Юрий Долгорукий», «Александр 
Невский» проекта «Борей» и первая 
многоцелевая АПЛ нового поколения 
«Северодвинск» проекта «Ясень». 

В рамках международного военно-
технического сотрудничества в  2013 
году Военно-морским силам Респу-
блики Индия был передан модерни-
зированный авианосец, получивший 
наименование «Викрамадитья» (быв-
ший российский авианесущий крей-
сер «Адмирал Горшков»). Реализация 
этого контракта не имеет аналогов в 
мировом кораблестроении.

Сегодня опыт, полученный при 
ремонте крупного надводного кора-
бля, применяется в модернизации тя-
желого атомного ракетного крейсера 
«Адмирал Нахимов» для ВМФ России.

В 90-е годы северодвинская 

верфь начала активно заявлять о себе 
на рынке гражданской продукции: 
по контрактам с российскими и зару-
бежными компаниями строились суда 
различного класса и назначения, мор-
ские платформы, энергоблоки. 

«Звездочка» поставила «Газпрому» самоподъемную плавучую буровую установку 
«Арктическая»

На «Севмаше» построена первая в России морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»



26

На «Севмаше» была построена и 
первая в России морская ледостой-
кая стационарная платформа «При-
разломная», которая с 2013 года ведёт 
добычу нефти в юго-восточной части 
Баренцева моря. 

«Звёздочка», изначально создан-
ная как судоремонтное предприятие 
для обслуживания продукции «Сев-
маша» – атомных субмарин, уже дав-
но доказала свой потенциал как судо-
строительного предприятия.

«Звёздочка» уже имеет серьёз-
ный опыт участия в проектах по соз-
данию морской техники для добычи 
углеводородов для российских и для 
зарубежных заказчиков. Наиболее 
масштабный для верфи проект – это 
строительство самоподъемной пла-
вучей буровой установки «Арктиче-
ская» проекта 15402М для ОАО «Газ-
пром». Она стала первой оффшорной 
платформой такого класса, построен-
ной в 21 веке. Это мобильная плаву-
чая буровая установка предназначе-
на для бурения разведочных и эксплу-
атационных скважин на нефть и газ на 
шельфе с глубиной бурения до 6500 м 
при глубине моря от 7 до 100 м.

Кроме того, «Звёздочка» осущест-
вляет строительство серии специаль-
ных морских транспортных судов на 
базе проекта 20180. Строительство 
головного судна, названного в честь 
верфи «Звёздочка», было завершено 
в 2011 году. В настоящее время стро-
ится второе судно – «Академик Сер-
гей Ковалев», заложено третье судно 
в серии – «Академик Александров».

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов на состоявшемся 
в прошлом году заседании Морской 
коллегии в Москве рассказал о пла-
нах проектирования и строительства 
на территории Архангельской обла-
сти морского испытательного центра 
для проведения испытаний судовых 
движительно-рулевых комплексов.

«Мощности северодвинского про-
мышленного кластера, безусловно, 
найдут своё применение при освое-
нии российской Арктики», – подчерк-
нул глава области.

Нельзя забывать и о кадровом 
обеспечении отрасли. Политика реги-
она в этой сфере фокусируется на двух 
аспектах: это формирование мощно-
го образовательного ресурса на базе 
САФУ и ИСМАРТ, с одной стороны, и 
создание условий для жизни работни-
ков верфей в Северодвинске. Для ре-
шения этой задачи в городе корабе-
лов идёт строительство жилья, в ко-
тором непосредственное участие при-
нимают и «Севмаш», и «Звёздочка».

ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» обладает крупнейшим в России специализированным  
винтообрабатывающим производством

Один из перспективных проектов северодвинских корабелов для снабжения нефтедобываю-
щих платформ
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Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в одном из своих 
недавних выступлений отметил, что 
политика импортозамещения будет, 
прежде всего, касаться отраслей, свя-
занных с решением задач националь-
ной обороны и безопасности.

При этом Президент особо под-
черкнул необходимость снижать ри-
ски кооперации предприятий россий-
ского ОПК с иностранными поставщи-
ками. «Нужно снижать риски этой за-
висимости и риски этой кооперации. В 
отечественном ОПК местами сохраня-
ется зависимость от внешних постав-
щиков. При осложнении международ-
ной обстановки эти участки могут да-
вать сбои», – предупредил Путин. 

Вероятно, имелась в виду ситуа-
ция, сложившаяся с поставками си-
ловых установок для российско-
го Военно-Морского Флота. Ее пара-
докс заключается в том, что практи-

чески все новейшие корабли для нужд 
Военно-морского флота России осна-
щались двигателями, произведенны-
ми за рубежом. В частности, пропуль-
сивные установки немецкой компании 
MTU используются на малых ракет-
ных кораблях проекта 21631. Всего по 
этому проекту планируется построить  
12 кораблей. Кроме того, дизельные 
двигатели немецкой фирмы предпо-
лагалось устанавливать на новейшие 
корветы проекта 20385 для строитель-
ства на «Северной верфи». 

Не лучше обстоят дела и с фре-
гатами. Украинское госпредприятие 
газотурбостроения «Зоря – Маш-
проект», изготавливавшее газотур-
бинные установки для фрегатов,  
прекратило поставки оборудования 
в Россию. В итоге, из восьми фрега-
тов, которые должна построить «Се-
верная верфь» по проекту 22350, 
двигателями обеспечены только два. 
На калининградском «Янтаре» три 

фрегата проекта 11356 (из шести) 
для Черноморского флота остались 
без двигателей. 

В такой ситуации вопросы импор-
тозамещения в сегменте строитель-
ства надводных кораблей стали пред-
метом первоочередной заботы со сто-
роны руководства ВМФ РФ. Для ре-
шения проблемы производства га-
зотурбинных двигателей для новей-
ших фрегатов на территории России 
Правительство РФ сформировало пул 
производителей. 

Производить оборудование бу-
дет входящее в Объединенную дви-
гателестроительную корпорацию ОАО 
«НПО «Сатурн». Сейчас в Рыбинске 
полным ходом идет техническое пе-
ревооружение предприятия для про-
изводства новых двигателей. «НПО 
«Сатурн» предстоит построить испы-
тательный стенд стоимостью около  
6 млрд. рублей, на котором будут соби-
рать, испытывать и налаживать энер-

ПРиоРитеты  
имПоРтозамещения  
в СудоСтРоении

Новейшие российские надводные корабли будут оснащаться силовыми установками российского производства
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гетические установки. В конце 2017 – 
начале 2018 годов НПО «Сатурн» нач-
нет поставки газотурбинных двигате-
лей для кораблей ВМФ России, а пе-
редача Флоту фрегатов намечена на 
начало 2020 года.

ОАО «Звезда» возьмет на себя 
механическую часть производства 
газотурбинных агрегатов для воен-
ных кораблей. Будут созданы произ-
водственные мощности стоимостью 

3 млрд. рублей по изготовлению ре-
дукторов для судовых энергетических 
установок. 

Петербургское НПО «Аврора» соз-
даст систему управления установкой.

Ведутся активные работы и по 
другим направлениям импортозаме-
щения в судостроении. «Крыловский 
государственный научный центр» 
сформулировал предложения по ло-
кализации в России производства су-
довых комплектующих и оборудова-
ния для военного и гражданского су-
достроения. Сейчас отрасль зависима 
от более конкурентоспособной ино-
странной продукции. Ежегодно вво-
зится изделий примерно на $7 млрд. 

В исследовании приводятся пред-
ложения по снятию зависимости от 
зарубежных насосов судовых систем, 
опреснительных установок, рулевых 
машин, палубного и камбузного обо-
рудования, подъемных кранов, обору-
дования для плавучих буровых уста-
новок, средств радиационного и хи-
мического контроля, сигнализаций, 
радиосвязи, компасов и навигацион-
ных систем.

Отмечается, что до 2020 года в на-
шей стране нужно начать производство 
более 600 видов узлов и агрегатов. 

При этом на многих предприяти-
ях уже ведется активная работа в этом 
направлении.

На предприятии «Мовен Нижний 
Новгород» для комплектования кора-
блей ВМФ будет организовано произ-
водство вентиляционного оборудо-
вания взамен закупаемого ранее на 
Украине. 

Акционерное общество «Лопаст-
ные Гидравлические Машины» завер-
шило освоение дополнительной но-
менклатуры герметичных электрона-
сосов типа БЭН в рамках производ-
ственной программы для нужд ВМФ, 
которая сформирована до 2020 года и 
на дальнейшую перспективу. 

Завод «Волжский дизель имени 
Маминых» готов выпускать три вида 
V-образных корабельных среднеобо-
ротных дизельных двигателя в мощ-
ностном диапазоне 4500-7500 кВт для 
нужд Военно-морского флота. 

О готовности работать над турби-
нами для силовых установок фрега-
тов заявил и «Уральский турбинный 
завод». Представители предприятия 
предложили перепрофилировать не-
которые линии производства под из-
готовление в ближайшей перспекти-
ве газовых турбин для надводных ко-
раблей. 

 «Центр судоремонта «Звездочка» 
в Северодвинске в 2015 году начнет 

выпуск современных движительно-
рулевых колонок (ДРК) для морских 
судов, которые до сих пор изготавли-
вались только за рубежом. На терри-
тории предприятия возведен специа-
лизированный цех, в котором будут 
изготавливать примерно 60 ДРК в год 
мощностью до 10 МВт каждая.

«Крыловский государственный 
научный центр» и «Звездочка» пла-
нируют сотрудничать в создании еди-
ного стенда по испытанию и сертифи-
кации систем электродвижения и про-
пульсивных комплексов. В настоя-
щее время в Крыловском ГНЦ уже ве-
дется строительство электротехниче-
ского стенда для испытаний систем 
электродвижения судовых валолиний 
мощностью до 40 МВт, а на «Звездоч-
ке» проектируется стенд комплексно-
го испытания движительно-рулевых 
колонок совместно с системой элек-
тродвижения мощностью до 9 МВт. 

ОАО «ЗВЕЗДА» провела церемо-
нию первого публичного запуска ди-
зельного двигателя М150 (рабочее 
наименование «Пульсар»), создан-
ного совместно с австрийской ин-
жиниринговой компанией AVL List 
GmbH. Представленный опытный 
12-цилиндровый дизельный двига-
тель мощностью 1440 кВт открывает 
целую линейку высокооборотных ди-
зельных двигателей многоцелево-
го назначения в мощностном диапа-
зоне от 400 до 1700 кВт. Подготовле-
ны необходимые документы для ре-
ализации масштабного комплексно-
го инвестиционного проекта по стро-
ительству на своей площадке произ-
водства для серийного изготовления 
двигателей новой линейки. 

Дизельный двигатель «Пульсар»- 
совместный проект «Звезды»  
и австрийских партнеров

Фото ОАО «Звезда»

В ходе рабочей поездки в Ко-
ломну главком ВМФ адмирал Вик-
тор Чирков подтвердил информа-
цию о замене немецких дизельных 
двигателей фирмы MTU на отече-
ственные, производства ОАО «Ко-
ломенский завод» при строитель-
стве модернизированных корветов 
проекта 20385. 

«Коломенский завод» являет-
ся поставщиком дизельных комп-
лексов для новейших российских 
боевых кораблей. Прежде всего, 
для корветов проекта 20380. Сей-
час проводится работа по адапта-
ции коломенских установок к но-
вому проекту 20385. 

Но полным ходом идут рабо-
ты и над двигателем нового поко-
ления, «По заказу кораблестрои-
телей мы выполнили технический 
проект двигателя мощностью 7500 
кВт. Это даже не 5700 кВт, что дает 
MTU, а значительно больше. Сей-
час опытный вариант такого двига-
теля уже установлен на стенд. Вы-
полнены пробные пуски», – рас-
сказал корреспонденту FlotProm 
главный конструктор ОАО «Коло-
менский завод» Валерий Рыжов.

Кроме того, Завод поставля-
ет новые установки для лодок чет-
вертого поколения проекта 677 
«Лада», дизель-генераторные 
установки для подводных лодок 
636 проекта, дизель-редукторные 
агрегаты для разведывательных 
кораблей проекта 18280, строя-
щихся на «Северной верфи» в 
Санкт-Петербурге. Коломенские 
двигатели используются на боль-
ших десантных кораблях проекта 
11711 и фрегатах проекта 22350. 

Фото - ОАО «Коломенский завод»
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на ПовеСтке дня – возРождение 
ЧеРномоРСкого Флота  
и ПРомышленноСти кРыма

С учетом вхождения Крыма и  
Севастополя в состав России судо-
строительная программа будет пере-
смотрена в сторону увеличения коли-
чества и качества военных кораблей 
для Черноморского флота. Об этом за-
явил журналистам заместитель мини-
стра обороны РФ Юрий Борисов. 

Главнокомандующий ВМФ адми-
рал Виктор Чирков заявил, что до 2020 
года в соответствии с программой во-
енного кораблестроения на Черно-
морский флот планируется поступле-
ние около 30 боевых кораблей различ-
ных классов, включая корабли перво-
го, второго, третьего и четвёртого ран-
гов и суда обеспечения. При этом 10 
новейших боевых кораблей, катеров, 
подводных лодок и судов обеспече-
ния будут переданы в состав Красно-
знаменного Черноморского флота до 
конца 2015 года. 

Две подводные лодки проек-
та 636.3 («Варшавянка») могут прий-
ти к месту базирования Черноморско-
го флота (ЧФ) России до конца 2015 
года. Сейчас эти лодки проекта 636.3 
«Новороссийск» и «Ростов-на-Дону», 
вошедшие в состав ЧФ, проходят ис-
пытания. С их поступлением на Чер-
номорском флоте начинает действо-
вать операционная зона - самодоста-
точная и эффективная. Всего ЧФ дол-
жен получить шесть субмарин проек-
та 636.3 («Варшавянка»). Третья, по-
лучившая название «Старый Оскол», 
завершила ходовые испытания. Чет-
вертая серийная лодка «Краснодар» 
спущена на воду в апреле. Заверша-
ющие серию подлодки «Великий Нов-
город» и «Колпино» находятся в ста-
пельном периоде постройки на «Ад-
миралтейских верфях» в разной сте-
пени готовности. 

Серия из шести сторожевых ко-
раблей проекта 1135.6 должна войти 
в боевой состав Черноморского флота 
в 2016-2017 годах. Головной корабль 
проекта – «Адмирал Григорович» за-
ложен на судостроительном заводе 
«Янтарь» 18 декабря 2010 года, спу-

щен на воду 14 марта 2014 года. Пе-
редача флоту запланирована на 2015 
год. На данный момент заложены пять 
из шести кораблей этой серии, 7 ноя-
бря 2014 на воду был спущен второй 
корабль проекта – «Адмирал Эссен», 
остальные корпуса формируются на 
стапеле.

Планируется пополнить Черно-
морский флот шестью патрульны-
ми кораблями открытого моря проек-
та 22160, предназначенными для не-
сения патрульной службы по охране 
территориальных вод, патрулирова-
ния 200-мильной исключительной эко-
номической зоны в открытых и закры-
тых морях, охранения кораблей и су-
дов на переходе морем, а также охраны 
военно-морских баз и водных районов 
с целью предупреждения о нападении 
различных сил и средств противника.

Десятого июня был поднят 
военно-морской флаг на спасатель-
ном буксирном судне (СБС) проек-
та 22870 «Профессор Николай Муру», 
построенном для ЧФ России на Астра-
ханском судоремонтном предприятии 
(филиал северодвинского ОАО «ЦС 
«Звездочка»). После подъема военно-
морского флага судно совершит пере-
ход в пункт постоянной дислокации – 
город Новороссийск.

Завершена перерегистрация 
крымских предприятий в соответствии 
с требованиями российского законо-
дательства. Теперь они также могут 
участвовать в конкурсных процедурах. 
Пяти компаниям выданы лицензии на 
разработку, производство, испытание, 
установку, монтаж, техническое обслу-
живание, ремонт, утилизацию и реа-
лизацию вооружения и военной тех-
ники: АО «Завод Фиолент», ГУП РК 
«Феодосийский оптический завод», 
ОАО «УРАНИС-Радиосистемы», ГУП 
РК «Научно-исследовательский ин-
ститут аэроупругих систем», ООО «Су-
достроительный завод «Залив».

При содействии Министерства 
промышленности и торговли РФ по 
данным на 1 апреля 2015 года пред-
приятия Крыма заключили контракты 
на сумму 1,2 млрд. рублей. Планируе-
мый объем контрактов по итогам все-
го 2015 года ожидается на уровне 8,2 
млрд. рублей, 2016 года – 15,7 млрд. 
рублей. 

В части судостроения полуостров 
представлен шестью предприятиями 
отрасли: в Севастополе находится од-
ноименный морской завод, компания 
«Севмормаш», Балаклавский судоре-
монтный завод «Металлист» и цен-
тральное КБ «Черноморец», в Феодо-

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» должна прибыть к месту базирования до конца года

Фото - ОАО «Адмиралтейские верфи»
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сии – предприятие «Стеклопластик», 
Феодосийский судомеханический за-
вод и судостроительная компания 
«Море». В Керчи расположен судо-
строительный завод «Залив».

Правительство РФ направит на 
модернизацию судостроительных 
предприятий Крыма из госбюджета  
10 млрд. рублей до 2020 года. Об этом 
сообщил журналистам глава Мин-
промторга Денис Мантуров по ито-
гам заседания рабочей группы по раз-
витию базовых отраслей Республики 
Крым и города Севастополя. 

В настоящее время усилия Мин-
промторга направлены на проработ-
ку возможной кооперации предприя-
тий Крыма с другими российскими ор-
ганизациями. В рамках реализации 
разработанной ведомством «дорож-
ной карты» для каждой организации 

определены стратегические партнеры 
из числа крупнейших российских ком-
паний: ОСК, ОАК, Госкорпорация Ро-
стех, Вертолеты России, Гидроприбор, 
Швабе, Созвездие, ЦТСС, Пэлла, Зе-
ленодольский завод и другие. По ше-
сти предприятиям разработаны планы 
по их интеграции в крупные холдинго-
вые компании. 

Самым крупным судостроитель-
ным активом Крыма является пред-
приятие «Залив». Его планирует-
ся загрузить, в частности, за счет го-
сударственного оборонного заказа. 
По информации СМИ, «Залив» мо-
жет принять участие в строитель-
стве судов-кабелеукладчиков. Веро-
ятно «Залив» вступит в кооперацию 
с ОАО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького», на котором в начале 
года были заложены корпуса двух ка-
бельных судов проекта 15310. По сло-
вам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, «Залив» 
будет интегрироваться с зеленодоль-
ским судостроительным комплексом. 
Кроме того, на заводе «Залив» будут 
размещены заказы на строительство 
серии из десяти пассажирских судов 
глиссирующего типа проекта А145.

Производящий корабли военно-
го и гражданского назначения за-
вод «Море» в Феодосии может полу-

чить по предложению Министерства 
обороны РФ стратегического надеж-
ного инвестора в лице предприятия 
«Пелла». Недавно была опубликова-
на информация о том, что феодосий-
ская судостроительная верфь получит 
два крупных заказа, среди них водо-
лазный катер и катер для МЧС. Кро-
ме того, в начале апреля по итогам 
совещания в Симферополе под руко-
водством вице-премьера РФ Дмит-
рия Рогозина стало известно, что за-
вод «Море» получит заказ стоимостью 
2,5 миллиарда рублей на постройку 
4-хмегаваттного корабля, который бу-
дет обеспечивать спасательные служ-
бы Крыма.

«Объединенная судостроитель-
ная корпорация» в течение трех лет 
вложит в модернизацию Севасто-
польского морского завода порядка 
7 млрд. рублей. Первые заказы се-
вастопольское предприятие полу-
чит уже в 2015 году, сообщил первый 
вице-президент корпорации Леонид 
Стругов. Стругов сообщил, что на 
базе Севморзавода уже образован 
филиал Центра судоремонта «Звез-
дочка», для которого открыт счет в 
банке. В феврале 2015 года реше-
нием правительства Севастополя 
«Севморзавод» был принят в гос-
собственность. 

«Краснодар», четвертая серийная лодка для Черноморского Флота, спущена на воду в апреле

«Залив» считается самым крупным судо-
строительным активом Крыма

Фото - ОАО «Адмиралтейские верфи»
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многоцелевые ФРегаты  
ПРоекта 22356 – залог 
тактиЧеСкого ПРевоСходСтва

В недалеком будущем в состав 
военно-морского флота России вой-
дут новые многоцелевые фрега-
ты проекта 22350. Два корабля этого 
проекта – «Адмирал флота Советско-
го Союза Горшков» и «Адмирал фло-
та Касатонов» уже спущены на воду, 
еще два в процессе строительства на 
ОАО СЗ «Северная верфь». 

На основе инновационных кон-
структорских и технологических ре-
шений, апробированных на голов-
ном корабле проекта 22350, а также с 
учетом сложившейся тесной коопера-
ции предприятий-изготовителей ком-
плексов вооружения и технических 
средств, специалистами ОАО «Север-
ное проектно-конструкторское бюро» 
разработан проект экспортного вари-
анта фрегата – 22356.

Многоцелевой фрегат проекта  
22356 оснащен самыми современны-
ми интегрированными комплексами 
и системами вооружения и обеспе-
чивает высокоэффективное реше-
ние широкого круга боевых задач, та-
ких как уничтожение надводных ко-
раблей и судов, поиск и уничтожение 
подводных лодок противника, по-

ражение наземных целей в глубине 
территории противника, на побере-
жье и островах, противовоздушная, 
противолодочная и противокатерная 
оборона кораблей и судов соедине-
ния или конвоя, огневая поддержка 
высадки морских десантов.

При проектировании корабля 
имело место широкое внедрение эле-
ментов технологии «Stealth», обеспе-
чивающей снижение уровня физиче-
ских полей и соответственно, замет-
ность корабля в соответствующих ди-
апазонах. 

Система вооружения корабля 
обес печивает оптимальное взаимо-
действие комплексов и систем и эф-
фективное решение широкого круга 
задач военного и мирного времени.

Интегрированная ракетная си-
стема «Калибр-НКЭ» и ракетный ком-
плекс «Яхонт», имеющие единую си-
стему управления стрельбой и две об-
щие вертикальные универсальные пу-
сковые установки на 8 ракет каждая, 
обеспечивают боевое использование 
противокорабельных крылатых ракет 
3М-24ТЭ, 3М-54ТЭ1, К310, крылатых 
ракет 3М-14ТЭ для нанесения ударов 
по наземным целям в глубине терри-

тории противника в любом сочета-
нии, а также противолодочных ракет 
91РУТЭ2.

По желанию заказчика вместо 
комплексов «Калибр-НКЭ» и «Яхонт» 
может быть размещен ракетный ком-
плекс с ракетами СК310.

Целеуказание для использования 
противокорабельных ракет обеспечи-
вает высокоэффективный радиолока-
ционный комплекс освещения даль-
ней надводной обстановки и выдачи 
целеуказания «Минерал-МЭ».

Новейшая модификация зенитно-
го ракетного комплекса «Риф-М» обес - 
печивает зональное построение ПВО 
корабля и соединения. В вертикаль-
ных пусковых установках универсаль-
ного стрельбового модуля размещены 
32 высокоэффективные ракеты 48Н6Е 
и 9М96Е последнего поколения. 

По желанию заказчика вместо 
комплекса «Риф-М» может быть уста-
новлен комплекс «Штиль-1» с верти-
кальными сотовыми пусковыми уста-
новками на 36 ракет 9М317МЭ.

В качестве системы ПВО ближай-
шего рубежа предусмотрен зенитный 
артиллерийский комплекс «Пальма» с 
двумя 30-мм стрельбовыми модулями.

Корабль оснащен современ-
ным универсальным 130-мм артил-
лерийским комплексом А-192-5П-10Э ОАО «СПКБ» разработало проект экспортного варианта фрегата 22356

Владимир Ильич Спиридопуло  
генеральный директор ОАО «Северное 
Проектно-Конструкторское Бюро»
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«Армат-Пума» с системой автомати-
зированной подачи выстрелов.

Не имеющий мировых аналогов 
малогабаритный торпедный проти-
володочный комплекс «Пакет-Э/НК» 
обеспечивает стрельбу антиторпеда-
ми и противолодочными торпедами с 
использованием специализирован-
ной гидроакустической станции целе-
указания.

Корабль оснащен высокоэф-
фективными радиолокационными, 
оптико-электронными комплексами 
освещения воздушной и надводной 
обстановки, мощными гидроакусти-
ческими комплексами, в том числе и 
станцией «Виньетка-Э» с гибкой про-
тяженной буксируемой антенной, бое-
вой информационно-управляющей 
системой последнего поколения, со-
временными интегрированными ком-
плексами радиоэлектронного пода-
вления и выстреливаемых помех, со-
временными комплексами радиосвя-
зи и радиопеленгования.

На фрегате имеется оборудова-
ние для приема и постановки боль-
шого количества мин различных ти-
пов, система обнаружения и уничто-
жения подводных диверсионных сил 
и средств.

В составе авиационного ком-
плекса предусматривается размеще-
ние одного вертолета Ка-28 или Ка-31 
(или вертолетов аналогичных массо - 
габаритных показателей) с погре-
бом авиационного боезапаса и боль-
шим запасом авиационного топлива, 
а также визуально-оптическая систе-
ма посадки летательных аппаратов 
«Палубник-Э» последнего поколения.

Поскольку в последнее время 
особую актуальность приобрело ре-
шение задач по борьбе с терроризмом 
и пиратством, корабль имеет в соста-
ве своего вооружения две пулеметные 
установки МТПУ, калибром 14,5мм, 
поз воляющие решать эти задачи с вы-
сокой эффективностью.

Одной из особенностей нового 
фрегата является его главная энерге-
тическая установка. 

Корабль оснащен современ-
ной высокоэкономичной дизель-
газотурбинной установкой в соста-
ве двух агрегатов М55Р суммарной 
мощностью на полном переднем ходу  
40 000 кВт и суммарной полной мощ-
ностью маршевой части 7 378 кВт.

В состав каждого агрегата входит 
новейший ресурсный дизель, реверс-
ный редуктор, имеющий возможность 
подключения дизеля через гидромуф-
ту и фрикционно-зубчатую муфту и со-
временный мощный газотурбинный 
двигатель нового поколения.

Электроэнергетическая систе-
ма корабля оснащена мощными и 
ресурсными дизель-генераторами 
и автоматизированными главными 
распределительными щитами.

Управление главной энергетиче-
ской установкой, электроэнергетиче-
ской системой, общекорабельными си-
стемами осуществляется комплексной 
системой управления техническими 
средствами, оснащенной современ-
ным информационным оборудовани-
ем, системой обмена данными на базе 
волоконно-оптических линий связи и 
являющейся элементом интегрирован-
ной системы управления кораблем.

Мореходные качества фрегата 
поз воляют ему нести службу в любых 
районах Мирового океана

При проектировании корабля 
особое внимание было уделено во-
просам размещения и обитаемости 
личного состава. На корабле пред-
усмотрены все необходимые поме-
щения, расположенные с учетом зо-
нального принципа и обеспечиваю-
щие экипажу нормальные условия 
службы в течение длительного пе-
риода времени. 

Современные многоцелевые 
фрегаты проекта 22356, по своим 
основным характеристикам и бо-
евым возможностям не уступаю-
щие, а по ряду показателей и пре-
восходящие зарубежные аналоги, 
способны обеспечить существен-
ное усиление группировок боевых 
надводных кораблей любого госу-
дарства и обеспечить его военно-
морским силам тактическое превос-
ходство на заданном ТВД.

Россия, 198096, Санкт-Петербург,  
ул. Корабельная, д. 6,  
корпус 2, литера А
Тел.:+7-812-7841140, 7847344
Факс:+7-812-7831277, 7848312
spkb@mail.seanet.ru
www.severnoe.com

Новые могоцелевые фрегаты проекта 22350 значительно укрепят мощь ВМФ России
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«вымПел» вСтРеЧает  
юбилей новыми заказами

ОАО «Судостроительный за-
вод «Вымпел» – активный участник 
всех предыдущих Международных 
военно-морских салонов в Санкт-
Петербурге. На МВМС-2015 рыбин-
ские судостроители планируют под-
твердить высокое реноме надежного 
поставщика ВМФ России и других си-
ловых ведомств РФ и участника ВТС  
с зарубежными странами.

«Вымпел» сегодня – это дина-
мично развивающаяся компания, 
специализирующаяся на строитель-
стве средне- и малотоннажных судов 
различного назначения. Имея разно-
стороннюю производственную базу 
и высококвалифицированный пер-
сонал, в настоящее время ОАО «ССЗ 
«Вымпел» серийно производит бое - 
вые ракетные и патрульные кате-
ра нового поколения, скоростные 
поисково-спасательные, пожарные, 
гидрографические и другие специа-
лизированные суда, обеспечивая га-
рантийное и сервисное обслужива-
ние выпускаемой продукции.

Ракетные и патрульные катера, 
построенные «Вымпелом», по досто-
инству оценены военными моряка-
ми, и Министерство обороны РФ ре-
гулярно размещает заказы на рыбин-
ской верфи.

ОАО «Судостроительный за-
вод «Вымпел» активно участвует  
в военно-техническом сотрудничестве 
с иностранными государствами. В на-
стоящее время в мире растет спрос 
на боевые и патрульные катера во-
доизмещением от 20 до 500 тонн. По-
требность в них достаточно высока на 
рынках стран Ближнего и Среднего 
Востока, Юго-Восточной Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. 

Производственный и конструк-
торский потенциал «Вымпела» поз-
воляет осуществлять строитель-
ство катеров и судов, способных ре-
шать проблемы охраны прибрежной 
зоны государства. Линейка предла-
гаемых кораблей включает патруль-
ные катера «Катран» (проект 20970), 
ракетно-артиллерийские катера 
«Скорпион» (проект 12300), ракет-

ный катер «Молния» проекта 12421 
и 12418, скоростные патрульные ка-
тера «Мираж» (проект 14310), «Ман-
густ» (проект 12150), «Чибис» (про-
ект 21850).

Российским силовым ведомствам 
и зарубежным заказчикам хорошо 
известен скоростной патрульный ка-
тер проекта 12150 «Мангуст». Этот 
быстроходный глиссирующий катер  
в корпусе из алюминиево-магниевого 
сплава с обводами «глубокое V» раз-
вивает максимальную скорость  
в 53 узла, предназначен для пере-
хвата практически любых высокоско-
ростных морских целей. В состав во-
оружения катера входят 14,5-мм мор-
ская тумбовая пулеметная установка, 
ПЗРК «Игла». Проект универсален,  
и на его основе могут создаваться 
различные модификации катера в за-
висимости от необходимости реше-
ния отдельных задач.

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» про-
ведена модернизация проекта 12150 
«Мангуст». Была изменена внутрен-
няя компоновка корабля, увеличена 

Проведенная модернизация значительно повысила экспортный потенциал «Мангуста»
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надстройка, установлен боевой дис-
танционно управляемый модуль. Ре-
зультатом модернизации стало улуч-
шение боевых, тактических, мореход-
ных и технических характеристик ка-
тера, а также заметно улучшилась его 
обитаемость.

Для уничтожения в открытом море 
и в прибрежных зонах боевых надвод-
ных кораблей, катеров и судов про-
тивника как самостоятельно, так и во 
взаимодействии с ударными сила-
ми флота, предназначен ракетный ка-
тер проекта 12418 «Молния». Он осна-
щен корабельным ракетным комплек-
сом «Уран-Э», способным преодолеть 
существующие ныне системы ПВО ко-
раблей и гарантировано поразить лю-
бую надводную цель. По своей огне-
вой мощи «Молния» не имеет равных 
среди зарубежных аналогов.

За свою историю катер неодно-
кратно изучался зарубежными экс-
пертами. Конструкторы и военные вы-
соко оценили его боевые и ходовые 
качества, живучесть и простоту кон-
струкции. В газете «Нью-Йорк Таймс» 
26 мая 1992 года катер «Молния» пер-
вой модификации назван одним из 
самых быстроходных и смертоносных 
кораблей этого класса в мире. Кате-
ра новых модификаций «Молнии» по 
своим боевым возможностям суще-
ственно превосходят своих предше-
ственников. 

Министерство обороны Россий-
ской Федерации подписало контракт  
с ОАО «Судостроительный завод 
«Вымпел» на изготовление и поставку 
малого гидрографического судна про-
екта 19910. Малое гидрографическое 
судно с заводским номером 01801 для 

предприятия будет головным заказом. 
Это серьёзный шаг вперёд для «Вым-
пела»: таких больших судов завод ещё 
не строил. Водоизмещение малого гид - 
рографического судна 1200 тонн, 
длина 59 метров, ширина 11 метров, 
автономность плавания может со-
ставлять 25 суток. Сдать его заказчику 
«Вымпел» должен в 2019 году. 

Предприятие также поставит 
для нужд Министерства обороны два 
больших гидрографических катера 
проекта 19920, строительство которых 
ведётся в данный момент. Один из них 
будет передан заказчику в текущем 
году, второй – в 2016-ом.

Кроме того, «Вымпел» по зака-
зу Министерства обороны РФ присту-
пил к строительству противодиверси-
онных катеров проекта 21980 «Грачо-

нок». Катера данного проекта пред-
назначены для охраны водных рай-
онов военно-морских баз ВМФ Рос-
сийской Федерации. Современное 
оборудование и высокие мореходные 
характеристики позволяют им решать 
широкий спектр задач, свойственный 
кораблям гораздо большего водоиз-
мещения.

В июле 2015 года предприятию 
исполнится 85 лет. За 85 лет завод 
прошел путь от полукустарного пред-
приятия до одного из лучших судо-
строительных предприятий страны. 
Было построено более 30 тыс. катеров 
различных типов. Почти 40 лет основ-
ная продукция поставляется на экс-
порт. За это время более 1800 кате-
ров экспортировано в 29 стран мира. 
Эффективное управление реализуе-
мыми проектами, стремление к их мо-
дернизации и обновлению всего про-
изводственного процесса за счет вне-
дрения новых технологий производ-
ства и управления – все это позволя-
ет уверенно смотреть в будущее, имея 
солидный и диверсифицированный 
портфель заказов.

Открытое акционерное общество
«Судостроительный завод «Вымпел»
152912, Россия, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Новая, 4
E-mail: aovympel@yaroslavl.ru
www.vympel-rybinsk.ruСтроительство гидрографического судна для МО РФ идет полным ходом

Многочисленные преимущества проекта «Молния» по достоинству оценены зарубежны-
ми экспертами
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обитаемые глубоководные 
аППаРаты ПеРеживают  
втоРое дыхание

Работы по созданию спасатель-
ных глубоководных аппаратов (СГА) 
были начаты в середине 60-х годов 
прошлого века. Технически они ста-
ли эволюционным развитием спаса-
тельных колоколов и обладали прин-
ципиально новым качеством – спо-
собностью самостоятельно манев-
рировать при подходе и посадке на 
комингс-площадку аварийной ПЛ. 
Благодаря этому качеству, не тре-
буется постановка носителя на боч-
ки непосредственно на месте ава-
рии, что существенно облегчает и 
повышает оперативность проведе-
ния спасательной операции. Пер-
вый отечественный СГА проекта 
1837 был разработан нашим пред-
приятием и сдан ВМФ в 1970 году. В 
80-е годы прошлого столетия были 
созданы СГА проекта 1855 «Приз», 
а в 1994 г. в состав ВМФ вошел авто-
авиа-транспортабельный СГА проек-
та 18270 «Бестер».

Всего для отечественного ВМФ 
было построено 14 СГА, из которых к 
2006 году в эксплуатации оставалось 
лишь шесть аппаратов: проекта 1837 – 
один; проекта 1855 – четыре; проекта 
18270 – один.

Концепция развития сил ПСО Рос-
сийского ВМФ не исключает исполь-
зование для спасения экипажей ава-
рийных ПЛ автономных спасательных 
аппаратов, и ВМФ РФ в настоящее 
время проводит модернизацию суще-
ствующих СГА проекта 1855 «Приз». 

ОАО «ЦКБ «Лазурит» в 2006 г. 
был разработан проект модернизации 
подводных аппаратов «Приз». В на-
стоящее время модернизацию прош-
ли уже 3 СГА (АС-28, АС-26, АС-30) по 
проекту 18551, еще один СГА нахо-
дится на стапелях и в 2016 г. войдет 
в строй. СГА проекта 18270 «Бестер» 
также будет проходить модернизацию 
с 2017 года - проект модернизации на-
ходится в стадии разработки. 

Может показаться, что упор на 
разработку новых обитаемых СГА и 
модернизацию существующих – это 

вчерашний день. Ведь на сегодняш-
ний день существует громадное коли-
чество как автономных необитаемых, 
так и привязных рабочих и спасатель-
ных аппаратов. Они имеют значитель-
но меньшее водоизмещение, не под-
вергают риску экипаж и т.п.

Однако, при более тщательном 
рассмотрении данной проблемы, вы-
являются направления использова-
ния данной техники, где обитаемые 
спасательные аппараты находятся 
вне конкуренции.

Практика выполнения как под-
водно-технических, так и спаса-
тельных работ показала, что при-
менение телеуправляемых подво-
дных аппаратов не позволит решить 
весь круг задач. Необходимо при-
сутствие под водой человека. Поэто-
му в дополнение к комплексам ROV 
стали появляться водолазные ком-
плексы, нормобарические скафандры  
и обитае мые подводные аппараты ма-
лого водоизмещения.

Обитаемые СГА являются универ-
сальными и могут выполнять и функ-
ции РПА и ROV и AUV (автономные 
необитаемые подводные аппараты), 
объединяя их достоинства, как в ча-
сти возможностей выполнения работ, 
так и по взаимодействию с судами-
носителями. К недостаткам обитае-
мых СГА относят  большее водоизме-

щение. Строго говоря, водоизмеще-
ние обитаемого СГА будет больше на 
величину отсека управления с раз-
мещенными в нем людьми и аппара-
турой навигации и связи. Однако не-
обходимо учесть, что все радиоэлек-
тронное вооружение СГА непрерыв-
но совершенствуется и имеет стойкую 
тенденцию к уменьшению массогаба-
ритных характеристик. 

К недостаткам автономных аппа-
ратов следует отнести их меньшую не-

Владимир Александрович Огарь,  
генеральный директор ОАО «ЦКБ «Лазурит»

«Лазурит» разрабатывает проект модернизации СГА «Бестер»
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прерывную продолжительность на-
хождения под водой. Опыт использо-
вания больших ОПА показал, что при 
выполнении работ, не требующих ин-
тенсивного потребления энергии, не-
прерывная продолжительность на-
хождения под водой достигала 12-16 
часов. При выполнении энергозатрат-
ных работ  общая продолжительность 
пребывания аппарата под водой со-
ставляла 10 час/сутки (за 2 рейса). За 
счет применения сменного комплекта 
аккумуляторных батарей (АБ) на СГА 
проекта 18270 эту продолжительность 
удавалось довести до 18-20 часов/сут-
ки. Однако при использовании совре-
менных АБ с повышенной удельной 
энергоемкостью и значительно умень-
шенной продолжительностью заряд-
ки выполнение увеличенного количе-
ства спасательных рейсов (до 5) мож-
но обеспечить и без сменного ком-
плекта АБ, что и реализовано в про-
екте 18272.

Технический проект спасатель-
ного глубоководного аппарата проек-
та 18272 «Бестер-2» выполнен ОАО 
«ЦКБ «Лазурит» в инициативном по-
рядке с учетом использования проч-
ного корпуса, изготовленного на ОАО 
«Завод «Красное Сормово» для вто-
рого СГА, который должен был быть 
построен по проекту 18270. На Заводе 
корпус находится на хранении и кон-
сервации с 1994 года.

Наличие этого обстоятельства 
и определило архитектуру аппара-
та. Внешний вид и силуэт СГА проекта 
18272 схожи с его предшественниками 
– СГА проектов 18270 и 18271. Однако 
на этом сходство заканчивается. Ап-
парат выполнен трехотсечным. В пер-
вом отсеке – отсеке управления – рас-
положен единый пульт оператора для 
командира и его помощника. На сек-
ции пульта командира расположены 
органы управления движением, выво-
дится информация от навигационно-
го комплекса, гидролокаторов нижнего 
и верхнего обзора, телевизионная ин-
формация. Помощник командира отве-
чает за связь, как звукоподводную, так 
и за УКВ, и управляет системами кора-
бля. Все управление системами – дис-
танционное, что позволило сделать 
второй отсек необитаемым для экипа-
жа СГА. В первом отсеке расположена 
аварийная АБ, которая позволяет пи-
тать все радиоэлектронное вооруже-
ние СГА в течение одного часа, а при 
отключении всех потребителей венти-
ляционной установки системы СЖО – в 
течение 72 часов.

Второй отсек – спасательный или 
водолазный, в котором обеспечивает-

ся размещение до 22 спасаемых чело-
век. Прочность переборок позволяет 
поднимать давление воздушной среды 
в отсеке до 1 МПа. Размещение в отсе-
ке съемного водолазного поста, а так-
же наличие дополнительных воздуш-
ных баллонов позволяет проводить во-
долазные работы на глубинах до 100 м, 
используя шланговое водолазное сна-
ряжение СВУ-5-2. Наличие  системы 
декомпрессии методом поточной вен-
тиляции позволяет проходить деком-
прессию прямо в отсеке СГА.

Третий отсек – энергетический. Он 
также необитаем для экипажа. Здесь 
расположены АБ повышенной емко-
сти, аппаратура контроля и управле-
ния ими. Здесь располагаются стати-
ческие преобразователи, обеспечива-
ющие питание систем корабля, РЭВ, 
ДРК, а также электронасосы и управ-
ляющая арматура.

Движительно-рулевой комплекс 
заимствован с СГА проекта 18271 с 
некоторыми отличиями. Для упроще-
ния управления и эксплуатации на-
садки сделаны неповоротными, а для 
улучшения маневренных характери-
стик мощность маневровых движите-
лей увеличена на 50%, а маршевых 
– на 20%.

СГА проекта 18272 по характери-
стикам превосходит своих предше-
ственников. Большинство РЭВ, при-
меняемого в проекте, – серийное. Ча-
стично применено импортное обору-
дование, но оно может быть замене-
но новыми разработками российского 
производства. Используются и новей-
шие разработки, которые будут «обка-
таны» в ходе строительства.

Учитывая нехватку СГА в составе 
сил ПСО ВМФ, а также решение о воз-
рождении и расширения подводных 
сил Черноморского Флота, достройка 
с использованием имеющегося кор-

пуса позволит ввести в строй прин-
ципиально новый СГА, который будет 
являться основой для создания целой 
серии обитаемых подводных аппара-
тов различного назначения.

В основу проектирования СГА 
проекта 18272 заложен модульный 
принцип. Любая система, устройство, 
либо электронный прибор могут быть 
заменены на более современные. 
Либо, наоборот, из набора техниче-
ских решений, примененных при про-
ектировании 18272, может быть соз-
дан аппарат не универсальный, а с 
конкретными функциями:

1. Исследовательский с малошум-
ным режимом хода, малым водоизме-
щением, большой автономностью и 
большим запасом хода.

2. Рабочий, оснащенный допол-
нительным ROV для работы на дне и в 
толще воды.

3. Грузовой, для подъема с мор-
ского дна объектов массой до 10 т.

И это только малая толика пред-
ложений его использования.

Таким образом, обитаемые подвод - 
ные аппараты в настоящее время пе-
реживают второе рождение.

ОАО «ЦКБ «Лазурит», являясь 
основоположником данного направ-
ления и лидером по проектированию, 
производству и продаже отечествен-
ной подводной обитаемой морской 
техники, считает, что в настоящий мо-
мент есть все возможности для раз-
вития подобного направления, что в 
полной мере отвечает общемировым 
потребностям и тенденциям развития.

г. Нижний Новгород,  
ул. Свободы д.57 
тел: +7-831-273-00-69,  
факс: +7-831-273-65-11
Email: cdb@cdb-lazurit.ru  
www.cdb-lazurit.ru

Подводные аппараты «Приз» в настоящее время проходят модернизацию
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концеРн «нПо «авРоРа».  
вЧеРа. Сегодня. завтРа.

Концерн НПО «Аврора» более  
40 лет специализируется на разра-
ботках и изготовлении автоматизи-
рованных систем управления и кон-
троля техническими средствами мор-
ских объектов. Предприятие занима-
ет лидирующие позиции в области 
судового приборостроения и являет-
ся поставщиком систем управления 
(СУ) техническими средствами и во-
оружением на корабли и подводные 
лодки всех классов, как военно-
морского флота России, так и военно-
морских сил зарубежных стран.

Продукция Концерна зарекомен-
довала себя как надежная и эффек-
тивная техника и эксплуатируется на 
всех кораблях и подводных лодках 
ВМФ РФ.

Сегодня Концерн обладает об-
ширным портфелем заказов как для 
флота РФ, так и для зарубежных за-
казчиков, крупнейшими из кото-
рых традиционно являются страны 
азиатско-тихоокеанского региона.

Традиционно большое внимание 
руководство Концерна уделяет рабо-
те по созданию научно-технического 
задела на будущее – научным иссле-
дованиям и ОКР, направленным на 
создание новых, передовых в техни-
ческом плане и конкурентоспособ-
ных продуктов, а также развитию но-
вых перспективных направлений де-
ятельности. 

Значительный объем работы про-
водится по традиционной для Концер-
на тематике – автоматизации морских 
объектов и созданию тренажеров си-
стем управления. В настоящий мо-
мент, в частности, ведутся работы по 
следующим направлениям:
•	формирование облика, принципов 

построения, структур и технических 
решений интегрированных авто-
матизированных систем управле-
ния (ИАСУ) морских объектов, в том 
числе для глубоководных аппара-
тов нового поколения;

•	модернизация алгоритмов по ре-
шению задач определения коорди-

нат положения морских объектов и 
управления их позиционировани-
ем, движением и маневрированием 
в целях повышения эффективности 
и безопасности их использования;

•	 совершенствование основных тех-
нических и структурных решений 
для нового поколения специали-
зированных тренажеров и техни-
ческих средств обучения систем 
управления.

При формированию облика, прин-
ципов построения, структур и техниче-
ских решений ИАСУ корабля специа-
листами Концерна  совместно с контра-
гентами была формализована иннова-
ционная концепция «умного корабля»  
(«smart ship» – англ.), как дальнейшее 
развитие взаимной интеграции кора-
бельных систем управления в единую 
общекорабельную автоматизирован-
ную управляющую систему.

Основная идея концепции «умно-
го корабля» – глубокая взаимная ин-
теграция корабельных средств авто-

Генеральный директор ОАО «Концерн «НПО «Аврора» Константин Юрьевич Шилов представляет новейшие разработки предприятия 
руководству Правительства РФ и ВМФ
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матики, объединение их в единое ин-
формационное пространство  и созда-
ние единой ИАСУ корабля с высоким 
уровнем автоматизации и информа-
ционной поддержки.

Новое поколение ИАСУ, создавае-
мое в обеспечение концепции «умный 
корабль», характеризуются, в частно-
сти, следующими инновационными 
техническими решениями:

– модульным построением ар-
хитектуры, включающей в себя ин-
тегрированные системы боевого 
управления (ИСБУ), интегрирован-
ные мостиковые системы (ИМС) и 
интегрированные (либо комплекс-
ные) системы управления техничес-
кими средствами;

- построением на основе резер-
вированных высоконадежных цифро-
вых систем обмена данными, реали-
зовывающих единое информацион-
ное пространство объекта;

- созданием развитых средств ин-
формационной поддержки экипажа, 
для всех режимов использования ору-
жия и технических средств; 

- внедрением интерактивных 
электронных технических руководств 
по эксплуатации систем управления; 

- внедрением концепции единых 
интегрированных командных центров 
корабля, повышающих эффектив-
ность повседневного и боевого управ-
ления.

Новейшие системы с использо-
ванием приведенной выше концеп-
ции разрабатываются и для ряда ино-
странных заказчиков, новые разра-
ботки СУ предназначены также для 
новейших гражданских судов, в част-
ности, для нового поколения россий-
ских ледоколов.

Наряду с традиционной деятель-
ностью Концерна в области корабель-
ных систем управления активно раз-
виваются и новые направления дея-
тельности, такие как:
•	 создание автономных необитаемых 

аппаратов (АНПА);
•	 системы управления для морских 

объектов нового поколения с возду-
хонезависимыми энергетическими 
установками (ВНЭУ).

Необходимо отметить достиг-
нутые Концерном в 2014 году успе-
хи в исследованиях и разработках по 
этим новым для предприятия научно-
техническим направлениям.

Одной из работ является разра-
ботка перспективного отечественно-
го комплекта микроблочной аппара-
туры (КМБА) для автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) подводных ап-

паратов (ПА) для освоения континен-
тального шельфа. В результате выпол-
нения работы создан перспективный 
КМБА (включающий микроблоки бес-
проводного управления) для АСУ ТП 
ПА, в том числе АСУ ТП роботизиро-
ванных технических средств автоном-
ных необитаемых аппаратов (АНПА). 

Вторая работа – создание ими-
тационно-моделирующего комплек-
са (ИМК) для отработки аппаратных 
средств и программно-технических 
решений в обеспечение создания ав-
тономного необитаемого аппарата 
(АНПА). Работа была успешно завер-
шена в 2014 году. 

В современном мире, на фоне по-
стоянно ужесточающихся требований к 
новой продукции и жесткой конкурент-
ной среды создание новых изделий 
требует использования новых иннова-
ционных технических решений, подхо-

дов и технологий. Значительные сред-
ства на предприятиях Концерна инве-
стируются в модернизацию производ-
ства, внедрение новых систем автома-
тизированного проектирования, элек-
тронного документооборота, разви-
тие испытательного центра Концерна. 
В НПО «Аврора» внедрены современ-
ные технологии изготовления корпу-
сов приборов, электромонтажа, отра-
ботана технология комплексной про-
верки и испытаний СУ с математиче-
скими моделями объектов управления.

Концерн НПО «Аврора» обеспе-
чивает постоянное совершенствова-
ние своей продукции, разработку но-
вых образцов и модернизацию вы-
пускающихся изделий, что позволя-
ет как руководству, так и всему кол-
лективу Концерна уверенно смотреть 
в будущее и планировать дальнейшее 
развитие предприятия.

Интегрированная автоматизированная информационно-управляющая система

 Универсальные пультовые секции
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инновационные РазРаботки  
нПц «аквамаРин»

Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр «Аквамарин», созданный в 
2003 году, имеет уникальный произ-
водственный и кадровый потенци-
ал. Основные направления деятель-
ности предприятия: изготовление, 
регулировка и испытания приборов, 
устройств и оборудования радиоэ-
лектронной аппаратуры, входящих в 
состав бортовых, наземных и кора-
бельных систем управления, радио-
локационных комплексов кораблей 
и подводных лодок; активных и пас-
сивных радиолокационных станций 
различного назначения. В 2012 году 
ЗАО «НПЦ «Аквамарин» успешно 
прошло процедуру перелицензиро-
вания Федеральной службой по обо-
ронному заказу на разработку, про-
изводство и ремонт вооружения и во-
енной техники по следующим кодам 
ЕКПС: 1230, 1285, 5840.

Одно из последних достиже-
ний НПЦ «Аквамарин» – унифици-
рованный модульный пульт операто-
ра, призванный заменить применя-
емые в отрасли более 30 лет тяжё-
лые (около 260 кг), трудоёмкие в изго-
товлении приборные шкафы. Верти-
кальная часть и консоль пульта, а так-
же его вспомогательные части, пред-
ставляют собой бескаркасные кон-
струкции из листового алюминие-
вого сплава. При изготовлении рас-
крой, гибочно-штамповочные опе-
рации и автоматизированная сварка 

элементов конструкции производят-
ся по программам, получаемым непо-
средственно из 3D-моделей элемен-
тов конструкции. Отличительной осо-
бенностью разработки является от-
сутствие литых и фрезерованных де-
талей. Для организации мест крепле-
ния встраиваемого оборудования в 
конструктиве применяются запрессо-
ванные крепёжные детали. Модуль-
ный характер пульта позволяет фор-
мировать агрегатированные корпуса 
для рабочих мест оператора различ-
ной конфигурации и производить его 
загрузку через стандартные люки под-
водных лодок в разобранном состоя-
нии с минимальным демонтажем. Вы-
шеуказанные особенности пультового 
прибора дают возможность использо-
вать данную разработку при создании 
автоматизированных систем различ-
ного функционального назначения и, 
что существенно, снизить вес прибо-
ра на 40 – 50 %.

Испытательный центр (ИЦ) НПЦ 
«Аквамарин» обладает всем необхо-
димым оборудованием для проведе-
ния различных испытаний приборов 
и устройств. Парк оборудования по-
стоянно пополняется и обновляется. 
ИЦ осуществляет техническую и ана-
литическую поддержку не только соб-
ственного производства и проектов, 
но и выполняет заказы более 50 пред-
приятий региона и считается одним 
из лучших центров подобного рода на 
Северо-Западе России.

ЗАО «НПЦ «Аквамарин» имеет  
опыт в разработке и изготовлении со-
временных образцов радиоэлек-
тронной аппаратуры не только воен-
ного, но и гражданского назначения: 
для решения уникальных задач в об-

ласти медицинской техники, средств 
автоматизации управления производ-
ством, универсальной стендовой базы 
и других технических устройств.

Предприятие ведёт собственные 
инновационные разработки. За время 
научно-производственной деятельно-
сти получено 112 патентов на изобре-
тения и полезные модели, внедрение 
которых позволило повысить техноло-
гичность и снизить трудоёмкость изго-
товления выпускаемой продукции при 
сохранении неизменно отличного ка-
чества. По закрытым темам получено 
6 патентов на секретные изобретения, 
повышающие уровень вооружения и 
военной техники и имеющие большое 
оборонное значение.

Предприятие является посто-
янным участником Международно-
го военно-морского салона. Научно-
производственный центр «Аквама-
рин» готов к плодотворному и взаимо-
выгодному сотрудничеству со всеми  
предприятиями и организациями, 
которые проявляют интерес к про-
филю деятельности и возможностям 
предприятия.

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

Генеральный директор –  
Марк Зелигович Левин
Заслуженный конструктор РФ, кавалер 
ордена «Знак Почёта»,член-корреспондент 
Санкт-Петербургской инженерной академии

Унифицированный пульт оператора

Стенд проверки прибора
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тРехдиаПазонный беРеговой 
Радиолокационный комПлекС

Создание нового поколения со-
временных отечественных радиоло-
кационных береговых комплексов 
необходимо для повышения навига-
ционной безопасности плавания су-
дов различного назначения при мак-
симальной допустимой интенсивно-
сти движения, а также для информа-
ционного обеспечения во внутренних 
и морских территориальных водах. 
Это позволяет снизить аварийность, 
повысить технико-эксплуатационную 
эффективность работы флота и пор-
тов, а также обнаружить загрязнения 
водной среды акватории.

Одно из перспективных направ-
лений – переход от отдельных РЛС к 
многопозиционным радиолокацион-
ным системам, состоящим из разне-
сенных в пространстве  РЛС, совмест-
но ведущих радиолокационное на-
блюдение целей.

Развитие многопозиционной ра-
диолокации соответствует общей тен-
денции в технике – объединению от-
дельных технических средств в систе-
мы, в которых благодаря совместно-
му функционированию и взаимодей-
ствию элементов значительно улуч-
шаются основные характеристики и 
появляются новые возможности.

Повышение эффективности ре-
шения радиолокационных задач до-
стигается благодаря совмещению в 
этих станциях разных частотных ди-
апазонов, в которых условия распро-
странения и отражательные свой-
ства цели существенно различаются. 
Включение в состав комплекса радио-

локационных средств дециметрово-
го, сантиметрового и миллиметрового 
диапазонов волн позволяет объеди-
нить достоинства, свойственные стан-
циям разных диапазонов.

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

ствия требуемой конфигурации с 
учетом ожидаемой радиолокацион-
ной обстановки;

•	 высокоточное измерение простран-
ственного положения цели;

•	 возможность измерения вектора ско-
рости цели доплеровским методом;

•	 обеспечение наилучшей среди всех 

объединяемых РЛС разрешающей 
способности;

•	 повышение вероятности обнаружения 
малозаметных целей за счет наблюде-
ния цели с различных ракурсов;

•	повышение помехозащищенности  
от пассивных и активных помех, 
скрытности и живучести за счет 
разнесения в пространстве позиций 
комплекса;

•	повышение эффективности траек-
торного сопровождения – увеличе-
ние точности траекторного сопрово-
ждения, уменьшение времени обна-
ружения траектории новой цели,

•	 увеличение средней продолжитель-
ности сопровождения.

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

профессор, заcлуженный деятель науки РФ,  
Игорь Анатольевич Ледовой, генеральный директор ОАО «Равенство»,

Михаил Ильич Чернов, главный конструктор направления  
гражданской радиолокации ОАО «Равенство»

Структурная схема трехдиапазонного многопозиционного берегового радиолокационного 
комплекса
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Построение многопозиционного 
комплекса 

Каждая РЛС, расположенная в 
одной из разнесенных по простран-
ству точек, производит независимое 
от всех других РЛС комплекса обнару-
жение целей, измерение их координат 
и формирование отметки. Под отмет-
кой понимается вся совокупность дан-
ных о цели, необходимых для работы 
системы траекторной обработки ком-
плекса. В отметку входят дальность, 
азимут, вектор скорости, вектор оши-
бок измерения соответствующих из-
меренных параметров, время обна-
ружения цели, номер обнаружившей 
цель РЛС, дополнительные параме-
тры от автоматической идентифика-
ционной системы (АИС) и др. По лини-
ям передачи данных отметки пересы-
лаются в центр управления. Там осу-
ществляется совместная траекторная 
обработка отметок, поступающих от 
всех РЛС комплекса.

Преимуществом метода объеди-
нения траекторий являются понижен-
ные требования к пропускной способ-
ности линий связи, поскольку траек-
торная обработка, осуществляемая в 
РЛС, снижает объем информации, пе-
редаваемой через линию передачи 
данных в центр управления.

В целом можно сделать вывод, что 
при наличии линии передачи данных с 
достаточной пропускной способностью и 
вычислительных средств с высоким бы-
стродействием целесообразно исполь-
зовать метод объединения отметок.

Общая схема совместной траек-
торной обработки такова: на первом 
этапе поступающие от отдельных РЛС 
отметки преобразуются в единую си-
стему координат, в качестве которой 
выбрана прямоугольная система ко-
ординат. На этом этапе учитывается 
географические координаты РЛС. На 
втором этапе преобразованные ре-
зультаты измерений идентифициру-
ются с построенными траекториями, 

определяя принадлежность поступив-
ших данных к тем или иным находя-
щимся на сопровождении траектори-
ям. Отметки, не идентифицированные 
ни с одной из существующих траекто-
рий, используются для обнаружения 
новых траекторий. 

Основываясь на этих принципах, 
в ОАО «Равенство» Концерна «Гранит-
Электрон» в рамках ОКР «Угра» был 
разработан трехдиапазонный много-
позиционный береговой радиолока-
ционный комплекс, включающий в 
себя 3  диапазона- Х, S и Ка.

Предусмотрены оба принципа вы-
дачи информации локальной РЛС в 
центр управления: отметки целей после 
первичной обработки или формуляры 
целей по результатам автоматическо-
го сопровождения. Выбор вида выдачи 
определяется центром управления.

Все РЛС, входящие в комплекс, 
твердотельные, когерентные, с до-
плеровской обработкой. Используют-
ся сложные зондирующие сигналы с 
амплитудно-фазо-частотной манипу-
ляцией. Формирование и обработка 
сигналов производится в цифровом 
виде с помощью универсальной ЦВС. 

Предложенная структура много-
функциональных РЛС берегового ба-
зирования в настоящее время активно 
востребованы 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:

- осуществлять проводку судов в 
любое время суток и в любых погод-
ных условиях; 

- определять координаты всех су-
дов с высокой точностью;

- определять состояние морской 
поверхности, в том числе ледовой об-
становки;

- интегрироваться в диспетчер-
скую портовую службу.

Особо важно отметить, что на базе 
предложенной РЛС предусмотрено 
создание автономных необслуживае-
мых РЛС, размещаемых в дальних ма-
лонаселенных зонах северного и вос-
точного побережья Опытные РЛС ак-
тивно внедряются в акватории Фин-
ского залива.

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
обладает научным потенциалом и 
производственными возможностями 
для широкого внедрения многофунк-
циональных РЛС в гражданских и во-
енных целях. 

www.granit-electron.ru

www.rawenstvo.ru

Предполагаемое размещение РЛС комплекса в Невской губе

Береговая РЛС с квазинепрерывным излучением Обзор
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выСокие технологии 
«ЭлектРоПРибоРа» –  
военно-моРСкому Флоту!

Государственный Научный центр 
Российской Федерации АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор» разраба-
тывает и производит широкий спектр 
высокотехнологичной продукции для 
кораблей и подводных лодок рос-
сийского ВМФ и военно-морских сил 
иностранных государств.

Для оснащения подводных лодок 
в институте создан унифицированный 
перископный комплекс «Парус-98Э», 
который поставляется как ВМФ Рос-
сии, так и на экспорт. В состав ком-
плекса входит командирский перископ 
традиционной конструкции, а также 
универсальный перископ (опт ронная 
мачта) непроникающего типа, впер-
вые нашедший применение в оте - 
чественном подводном кораблестрое-
нии. Комплекс обеспечивает: круго-
вой обзор водной поверхности и воз-
душного пространства в светлое вре-
мя суток, в сумерках и ночью; обнару-

жение надводных, воздушных, бере-
говых объектов и измерение дистан-
ции лазерным дальномером; приём 
сигналов спутниковых навигацион-
ных систем и обнаружение излучений 
радиотехнических средств.

Ещё одним новым вектором де-
ятельности предприятия стала раз-
работка оптических систем посадки 
(ОСП) самолётов. Первым шагом в этом 
направлении стало создание кора-
бельной ОСП, поставленной для ави-
анесущего крейсера «Викрамадитья»,  
а также для береговых центров подго-
товки лётного состава палубной ави-
ации ВМФ России и ВМС Индии. Все 
объекты успешно прошли испытания 
и приняты в эксплуатацию.

В развитие линии высокоточной 
гравиметрии разработан новый гра-
виметрический комплекс, предназна-
ченный для проведения съёмки с бор-
та гидрографических судов и самолё-
тов. Комплекс может использоваться 

ПЛ проекта 677 «Лада»

Универсальный перископ  
(оптронная мачта) унифицированного 
перископного комплекса «Парус-98Э»
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во всём диапазоне широт, в том чис-
ле, в высоких арктических широтах. 

Одной из главных задач Концер-
на было и остаётся оснащение кораб - 
лей и подводных лодок российско-
го Военно-Морского флота навигаци-
онной техникой. Наряду с поставка-
ми инерциальных систем навигации и 
стабилизации традиционной конструк-
ции, например типа «Ладога-МЭ»,  
в последние годы Концерн активно раз-
рабатывает и выпускает широкую «ли-
нейку» бесплатформенных инерциаль-
ных систем на волоконно-оптических 
(ВОГ) и микромеханических (ММГ) ги-
роскопических датчиках. Освоено про-
изводство чувствительных элемен-
тов – ВОГ высокой точности и микро-
механических гироскопов. Для этого 
потребовалось создание современных 

лабораторно-производственных ком-
плексов, обеспечивающих проведе-
ние полного цикла работ как в области 
волоконной оптики (включая «вытяж-
ку» оптоволокна с необходимыми для 
дальнейших применений характери-
стиками), так и в части микромехани-
ческих технологий. 

На МВМС-2015 Концерн представ-
ляет бесплатформенную инерциальную 
систему на волоконно-оптических гиро-
скопах, предназначенную для примене-
ния на надводных кораблях с целью ре-
шения задач навигации и стабилиза-
ции технических средств, а также уже 
известную потребителям и хорошо за-
рекомендовавшую себя в эксплуатации 
малогабаритную систему гироскопиче-
ской стабилизации «Бекар-Э». Важным 
эксплуатационным преимуществом 
этих изделий, непосредственно влия-
ющим на боеготовность корабля, явля-
ется время готовности к выработке всех 
навигационных параметров – не более 
1 часа и готовность к выработке дина-
мических параметров стабилизации не-
посредственно с момента запуска.

Что касается изделий на осно-
ве микромеханических инерциальных 
датчиков, то они на экспозиции пред-
ставлены интегрированной системой 
ориентации и навигации ИСОН, а так-
же трёхосным инерциальным измери-
тельным модулем ИИМ. Эти компакт-
ные и простые в использовании изде-
лия отличаются низким энергопотре-
блением и высокой надёжностью и мо-
гут применяться на различных морских 
и наземных подвижных объектах, в ро-
бототехнике, машиностроении и т.п.

Традиционно Концерн представ-
ляет морские средства навигации. 
Электромагнитный лаг ЛЭМ2-1М, на-
вигационный эхолот ЭН-200, магнит-
ные компасы семейства «Азимут» яв-
ляются надёжными средствами обе-
спечения судовождения и пользуются 
спросом у потребителей во всех регио-
нах нашей страны. Этому способствуют 
достоинства изделий, выделяющих их 
на фоне имеющихся на рынке анало-
гов. Так, для передачи значения курса 
от места установки магнитного компа-
са «Азимут 125М» к посту судоводите-
ля используется телеметрический ка-
нал передачи изображения, что исклю-
чает необходимость установки и вы-
верки громоздкого оптического тракта. 
Достоинством лага и эхолота являет-
ся использование унифицированного 
клинкетного устройства, позволяюще-
го оперативно устанавливать или из-
влекать датчик (антенное устройство) 
без операции докования судна.

Экспонируемая на выставочном 

стенде АО «Концерн «ЦНИИ «Элек-
троприбор» в дни проведения Меж-
дународного Военно-морского сало-
на-2015 современная техника, соз-
данная с использованием собствен-
ных высокотехнологичных разрабо-
ток и «ноу-хау», олицетворяет мно-
гогранность устремлений концерна 
в будущее и его вклад в расширение 
возможностей российской промыш-
ленности и науки.

Государственный научный центр  
Российской Федерации
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
Россия, 197046, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Посадская, д. 30
телефон/факс: +7-812-499-8301
e-mail: marketing@eprib.ru
www.elektropribor.spb.ru

Малогабаритная система гироскопической 
стабилизации «Бекар-Э»

Инерциальный измерительный модуль ИИМ

Магнитный компас «Азимут 90М»

Мобильный аэроморской гравиметр  
(со снятым внешним кожухом)

Микромеханический гироскоп ММГ-ЭП1
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новый «бал-Э»  
теПеРь СтРеляет на 260 км

Российский оружейный спец-
экспортер «Рособоронэкспорт» на-
чинает активное продвижение на 
международный рынок берегового 
ракетного комплекса «Бал-Э» с но-
вой ракетой Х-35УЭ. По сравнению  
с предыдущей модификацией, даль-
ность стрельбы ее модернизирован-
ной версии увеличилась в два раза 
– до 260 км. 

Этого удалось достичь за счет ис-
пользования нового турбореактив-
ного двигателя и изменения кон-
струкции воздушного канала, бла-
годаря чему стало возможным уве-
личить и запас топлива. Кроме того,  
в ракете применена новая комбини-
рованная система наведения, вклю-
чающая спутниковую GPS навигацию 
в дополнение к инерциальной и ак-
тивной радиолокационной системам 
наведения. 
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Система управления ракеты 
Х-35УЭ позволяет ей выполнять по-
лёт по сложной траектории на высо-
тах от 10 до 15 метров, огибать гео-
графические преграды и районы ПВО 
противника, атаковать цель в наибо-
лее уязвимых секторах на высотах от 
3 до 5 м, повторять атаку цели в слу-
чае промаха. 

Штатный состав комплекса 
«Бал-Э»:
-  2 самоходных командных пункта 

управления и связи 
- 4 самоходные пусковые установки
-  4 транспортно-перегрузочные ма-

шины
С появлением новых ракет су-

щественно повышаются и без того 
впечатляющие боевые возможности 
комплекса по эффективному контро-
лю территориальных вод и пролив-
ных зон, защиты военно-морских баз 
и инфраструктуры побережья.

«Бал-Э» отличается высокой на-
дежностью работы в условиях огне-
вого и радиоэлектронного противо-
действия. Малое время развертыва-
ния, получения целеуказания, реше-
ния задач целераспределения, пред-
стартовой подготовки и выполнения 
залпа позволяют комплексу в считан-
ные минуты нанести удар и уйти со 
стартовых позиций.

Системы комплекса позволяют 
получать данные о целях без вклю-
чения активных радиолокационных 
станций при работе в режиме пелен-
гации излучений кораблей противни-
ка с двух машин управления (основ-
ной и резервной). Если противник 
находится в зоне действия активных 
радиолокационных комплексов, то 
при их включении данные целеуказа-
ния могут быть получены за несколь-
ко секунд. Предусмотрена возмож-
ность получения оперативной инфор-
мации от других командных пунктов  
и внешних средств разведки и целе-
указания.

Современные средства связи 
комплекса позволяют работать прак-
тически в режиме радиомолчания 
– команды и данные передаются за-
крытыми сообщениями длительно-
стью от миллисекунд до десятых до-
лей секунды. 

«Бал-Э» может наносить удары с 
неподготовленных позиций. При этом 
скрытность боевых позиций и нали-
чие искусственных и естественных 
преград по направлению стрельбы 
не ограничивают боевое применение 
комплекса. Стрельба ведется одиноч-
ными ракетами или залпом до 32 ра-
кет, что достаточно для срыва выпол-

нения боевой задачи крупной кора-
бельной ударной группы, десантного 
отряда или конвоя противника. 

Наличие приборов ночного виде-
ния, аппаратуры навигации, топогра-
фической привязки и ориентирова-
ния позволяет комплексу быстро ме-
нять стартовые позиции после вы-
полнения боевой задачи, а также осу-
ществлять перебазирование в новый 
район боевых действий. Время раз-

вертывания «Бал-Э» на новой пози-
ции – 10 минут. 

«Рособоронэкспорт» может пред-
ложить «Бал-Э» с различным соста-
вом и комплектацией боевых машин 
в соответствии с потребностями за-
казчика. Кроме того, комплекс обла-
дает впечатляющим потенциалом для 
дальнейшей модернизации, что по-
зволит обеспечить надежную защиту 
морских границ на долгие годы. 
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коРПоРация «тактиЧеСкое 
Ракетное вооРужение» 
уСиливает моРСкую тематику

В настоящее время Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» 
как головное акционерное общество 
многопрофильной объединенной 
структуры включает в себя 32 акци-
онерных общества, которые обеспе-
чивают разработку и производство 
широкого спектра оборонной и дру-
гой продукции:

– морских наступательных и обо-
ронительных систем, включая проти-
вокорабельные ракетные комплексы 
корабельного и берегового базирова-
ния, а также

– подводного оружия и подводно-
технических средств специального 
назначения;

– авиационных тактических и 
стратегических управляемых средств 
поражения, включая гиперзвуковые;

– ракетных комплексов с межкон-
тинентальными баллистическими ра-
кетами;

– космических систем и аппара-
тов;

– продукции на основе технологий 
двойного назначения в сферах авиа-
ционных, аэрокосмических, морских  
и информационных технологий.

Традиционно в деятельности ве-
дущих предприятий Корпорации зна-
чительное место занимало создание 
ракетного оружия в интересах ВМФ 
– противокорабельных ракет (ПКР)  
и комплексов корабельного и бере-
гового базирования, авиационных 
средств борьбы с кораблями про-
тивника, а также торпедного и про-
тивоторпедного оружия (малогаба-
ритный противолодочный комплекс 
«ПАКЕТ-Э/НК», скоростная подводная 
ракета «Шквал-Э», авиационная про-
тиволодочная ракета АПР-3Э).

После выхода Указа президен-
та Российской Федерации от 31 мар-
та 2015 года № 167 о вхождении Кон-
церна «Морское подводное оружие 
– Гидроприбор» в состав Корпорации 
«ТРВ» номенклатура морских видов 
вооружения объединенной компании 
существенно расширилась.

Основная продукция Концерна, 
поставляемая ВМФ России, включа-
ет в себя: торпедное, минное, про-
тивоминное оружие, средства веде-
ния подводной акустической борь-
бы, системы подводного наблюдения 
и охраны районов (объектов). 

Весомую часть портфеля заказов 
Концерна занимает и его экспортная 
деятельность. Более 35 образцов мор-
ского подводного оружия, разработан-
ного в стенах ОАО «Концерн «МПО – 
Гидроприбор», находятся на вооруже-
нии 24 стран мира. Среди них следу-
ет отметить:

– универсальную электрическую 
телеуправляемую самонаводящую-
ся торпеду ТЭ-2 калибра 534,4 мм, 
предназначенную для поражения 
подводных лодок (ПЛ) в любом рай-
оне Мирового океана, надводных ко-
раблей (НК) и судов, в том числе не-
подвижных, а также стационарных 
морских целей;

– универсальную глубоководную 
самонаводящуюся торпеду УГСТ кали-
бра 534,4 мм с мощной тепловой энер-
госиловой установкой, позволяющей 
развивать скорость до 50 узлов;

– морские донные мины (МДМ), 
предназначенные для поражения НК 
всех типов и ПЛ в надводном и под-
водном положениях. Входящий в ком-
плект мины аппаратурно-приборный 
модуль (АПМ) обеспечивает програм-
мирование срабатывания мин по лю-

Борис Викторович Обносов, генеральный 
директор ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», генеральный кон-
структор авиационных средств поражения

Сверхзвуковая ракета 3М-80Е
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бым комбинациям каналов: электро-
магнитного, гидродинамического и 
акустического диапазонов.

В ходе выполнения ГПВ-2020 пе-
ред Концерном стоят большие задачи 
создания современных образцов под-
водного оружия, не уступающих луч-
шим мировым.

Что касается линии противокора-
бельных ракет (ПКР) и комплексов, то 
предприятиями Корпорации освоено 
производство целой серии изделий 
как тактического, так и оперативно-
тактического предназначения.

В последнем случае речь идет о 
мощных сверхзвуковых (М≈2,5) ра-
кетах 3М-80Е/МЕ (корабельный ком-
плекс «Москит-Е/МЕ» разработки 
ГосМКБ «Радуга»), а также 3М-55Э 
(«Яхонт» разработки ВПК «НПО ма-
шиностроения»). Создателями этих 
образцов в свое время был осущест-
влен настоящий технологический 
прорыв, который в большой степени 
стал возможен за счет внедрения но-
вого типа комбинированной двига-
тельной установки на основе прямо-
точного воздушно – реактивного дви-
гателя с разгонным твердотопливным 
блоком.

Заметим, что упомянутый выше 
тип комбинированной двигательной 
установки успешно применен и на 
авиационных высокоскоростных ПКР 
Х-31А и Х-31АД (достигающей М≥3), 
созданных в Головном Обществе. 

Ракеты типа 3М-80Е/МЕ и 3М-55Э 
могут рассматриваться как оружие 
«главного калибра». Не зря они на 
Западе получили красноречивое про-
звище «убийцы авианосцев».

Наряду с этим Корпорацией 
успешно развивается направление, 
связанное с созданием тактических 
дозвуковых ПКР. Вопрос преодоле-
ния ПВО противника в этом случае 
решается путём атаки цели на пре-
дельно малых высотах (вплоть до  
3 м) и обеспечения малозаметности 
в видимом, радио и ИК-диапазонах. 
Речь идет о ПКР Х-35Э (морская вер-
сия – 3М-24Э) и её дальнейшем раз-
витии – Х-35УЭ.

Лучшие транспортные возмож-
ности дозвуковых летательных аппа-
ратов позволяют при одной и той же 
боевой нагрузке значительно сни-
зить (в 3-4 раза) стартовую массу и 
габариты ракеты, а значит увели-
чить боекомплект носителя. К при-
меру, даже на малотоннажном кате-
ре может быть размещено до 16-и 
пусковых установок корабельного 
ракетного комплекса (КРК) «Уран-Э» 
с ПКР 3М-24Э. Стандартный вари-
ант берегового ракетного комплекса 
(БРК) «Бал-Э» оснащается боеком-
плектом из 64 ракет.

Ракеты типа 3М-24Э (Х-35Э) спо-
собны обеспечить дозирование по-
ражающего эффекта – от одиночной 
стрельбы по одной или нескольким 
целям до залповой стрельбы (до 32 
ракет). Массированное применение 
ракет способно прорвать систему ПРО 
любого корабля противника.

Эффективным средством отра-
жения агрессии с морских направ-
лений являются береговые ракетные 
комплексы.

В настоящее время заказчикам 
предлагаются два типа комплексов:

– подвижный береговой ракет-
ный комплекс (ПБРК) «Бастион» 
оперативно-тактического назначения 
со сверхзвуковой ПКР «Яхонт» (разра-
ботка ОАО «ВПК «НПО машинострое-
ния»);

– ПБРК тактического назначения 
«Бал-Э» (разработка ОАО «КБ маши-
ностроения») с ПКР 3М-24Э.

Комплексы «Бастион» и «Бал-Э» 
прекрасно дополняют друг друга и при 
совместном использовании обеспечи-
вают решение задач целераспределе-
ния наиболее рациональным образом.

Новая усовершенствованная ПКР 
Х-35УЭ со значительно улучшенными 
тактико-техническим характеристи-

Морская донная мина МДМ-3

Универсальная электрическая телеуправляемая самонаводящаяся торпеда ТЭ-2

Универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда УГСТ

Сверхзвуковая ракета «Яхонт»
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ками к настоящему времени успеш-
но прошла испытания на авиацион-
ных носителях. Ракета сохранила мас-
совые и габаритные характеристики 
своей предшественницы Х-35Э и это 
позволяет без существенных дорабо-
ток использовать ее в качестве боево-
го элемента КРК типа «Уран-Э» и БРК 
«Бал-Э».

Комбинированная система на-
ведения с применением инерциаль-
ной и спутниковой навигации, а также 
активно-пассивной ГСН повышенной 
дальности автономного обнаружения 
цели существенно повысили эффек-
тивность Х-35УЭ в условиях пассив-
ных и активных помех, а также огне-
вого противодействия противника. 

Значительно увеличенная даль-
ность полета ракеты Х-35УЭ позволя-
ет БРК типа «Бал-Э» обеспечить при-
крытие прибрежной зоны шириной 
более 520 км и на глубину до 260 км, 
что по площади в 4 раза превышает 
зону прикрытия комплекса, вооружа-
емого прежней Х-35Э.

Ракета Х-35УЭ по всем показа-
телям соответствует мировому уров-
ню развития высокоточного оружия. 
Современное бортовое программное 
обеспечение позволяет реализовы-
вать различные траектории полета  
и атаки цели.

Если сравнивать Х-35УЭ с по-
следней американской модификаци-
ей известной ПКР «Гарпун» (UGM-84F 

Harpoon Block 2D), обладающей спо-
собностью обходить естественные 
препятствия и иметь сложный про-
граммируемый маршрут движения и 
атаки цели, то новая российская раке-
та ни в чем не уступает американской, 
а в чем-то и превосходит ее.

Как удачно выразился один из 
разработчиков, «новая модифика-
ция Х-35Э по-прежнему «хитрее» и 
«ловчее» американского аналога. 
Она действительно практически не-
заметна и может встретить корабль 

противника где угодно – хоть на бор-
ту пограничного сторожевика типа 
«Рубин» в северных морях, хоть на 
побережье Крыма». 

141080, Московская область,  
г. Королев, ул. Ильича,7
+7-495-542-5709
www.ktrv.ru

Противокорабельная ракета Х-35УЭ

Противокорабельное вооружение МиГ-29К
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Реактивные  
комПлекСы залПового огня  
для коРаблей вмФ

ОАО «НПО «СПЛАВ» – головное 
предприятие в России по разработке 
и организации производства систем 
реактивной артиллерии для Сухопут-
ных войск, Военно-морского флота и 
авиационным неуправляемым и кор-
ректируемым ракетам для Военно-
воздушных сил.

Свою историю предприятие ведет 
с 1945 года. С момента образования 
на предприятии широко развернуты 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по разработ-
ке теории функционирования артил-
лерийских гильз при выстреле, что 
позволило создать уникальные техно-
логии их производства, а также техно-

логии производства корпусов для ре-
активных снарядов большого удли-
нения. В дальнейшем это послужило 
импульсом для начала работ по соз-
данию реактивных систем залпового 
огня (РСЗО).

Реактивные системы залпового 
огня благодаря целому ряду преиму-
ществ по сравнению с другими вида-
ми вооружения занимают достойное 
место в системе вооружения кораблей. 
ОАО «НПО «СПЛАВ» созданы и сда-
ны на вооружение Военно-морского 
флота реактивные комплексы морско-
го базирования различного назначе-
ния. В настоящее время предприятие 
ведет работы по совершенствованию 
реактивных комплексов и снарядов к 
ним в двух направлениях: разработка 
и модернизация реактивных снаря-
дов для поражения береговых и мор-
ских целей; разработка и модерниза-
ция реактивных снарядов для проти-
воторпедной, противолодочной и про-
тиводиверсионной обороны кораблей.

Для вооружения малых десант-
ных кораблей на воздушной подушке 
«Зубр», а также речных катеров соз-
дан комплекс «Огонь» со 140-мм ре-
активным снарядом ОФ-45 с осколоч-
ной боевой частью.

Максимальная дальность стрель-
бы снарядом ОФ-45 составляет 4500 м.  
Комплекс обеспечивает поражение 
площадных целей – техники и живой 

силы в местах сосредоточения в при-
брежной речной или морской зоне, а 
также надводных целей в местах их 
базирования (плавсредств, катеров).

Новые задачи по расширению 
зоны применения комплекса по-
требовали увеличения дальности 
стрельбы в 1,5…2 раза. Для этого раз-
работан новый 140-мм реактивный 
снаряд ОФД-45, с повышенной в 2,1 
раза по сравнению с ОФ-45 дально-
стью стрельбы и увеличенным могу-
ществом боевой части.

РС ОФД-45 имеет следующие ха-
рактеристики:
-  максимальная дальность стрельбы – 

9500 м;
- масса снаряда – 42,5 кг;
-  боевая часть осколочно-фугасного 

действия;
-  масса взрывчатого вещества – 6,0 кг;
-  количество готовых осколков –  

2900 шт.;
Стрельба снарядами ОФД-45 про-

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

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

Николай Александрович Макаровец, 
Генеральный директор ОАО «НПО «СПЛАВ»

Комплекс «Огонь»

Реактивный комплекс «Град-М»
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Указанный снаряд заимствован от су-
хопутной РСЗО «Град». 

Дальнейшим развитием комплек-
са стало создание усовершенствован-
ного комплекса А-215М. Указанный 
комплекс построен на базе пусковой  
установки МС-73 пакетного заряжания 
и современной оптико-электронной  
системы управления СП-520М-2. В 
состав комплекса наряду со штатными  
РС 9М22У входят РС 9М521 и 9М522, 
обеспечивающие поражение целей на 
дальностях до 40 км. Система управ-
ления стрельбой сопряжена с совре-
менными радиолокационными сред-
ствами корабля, обеспечивает высо-
кую скорость и точность выработки 
данных для стрельбы, в том числе по  
ненаблюдаемым целям. 

РС 9М521 имеет следующие ха-
рактеристики:
-  максимальная дальность стрельбы - 

40000 м;
-  масса снаряда – 66 кг;
-  масса головной части – 21 кг;
-  боевая часть осколочно-фугасного 

действия;
Для повышения эффективности 

осколочного поражения целей пред-
полагается использование реактив-
ного снаряда 9М522 с отделяемой 
осколочно-фугасной головной частью. 

За счет обеспечения вертикаль-
ного подхода к цели боевой части, эф-
фективность её осколочного действия 
возрастает в 6 раз по отношению к 
снаряду 9М22У РСЗО «Град».

РС 9М522 имеет следующие ха-
рактеристики:
-  максимальная дальность стрельбы - 

34000 м;
-  масса снаряда – 70 кг;
-  масса головной части –25 кг;
-  боевая часть отделяемая, осколочно-

фугасного действия;
Для кораблей, оснащенных пу-

сковыми установками РБУ-6000, соз-
дана линейка 212-мм реактивных 
снарядов, обеспечивающих противо-
лодочную и противоторпедную защи-
ту кораблей.

В противолодочной ракете 90Р  
с гравитационным подводным снаря-
дом (90СГ), отделяемым после привод - 
нения и самонаводящимся на подвод-
ную лодку, реализован принцип атаки 
ПЛ из верхней части пространства. 

Учитывая высокую скорость дви-
жения гравитационного подводно-
го снаряда организовать противо-
действие такому оружию со стороны 
подводной лодки крайне затрудни-
тельно. По эффективности пораже-
ния противолодочная ракета в 8…10 
раз превосходит реактивную глубин-

ную бомбу РГБ-60 раз и имеет следу-
ющие характеристики:
-  максимальная дальность стрельбы - 

4300 м;
-  масса снаряда - 112,5 кг;
-  масса ВВ – 19,5 кг;
-  глубина боевого использования – до 

800 м;
-  радиус реагирования системы само-

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

ловной разработчик ЗАО «Аквама-
рин») является снарядом–носителем 
отделяемого модуля гидроакустиче-
ского противодействия торпедам и 
имеет следующие характеристики:
-  максимальная дальность стрельбы 

4300 м;
- масса снаряда 113 кг;

Модуль гидроакустического про-
тиводействия обеспечивает отведе-
ние торпед путем воздействия на си-
стему самонаведения.

В указанных снарядах использу-
ется единая ракетная часть.

В составе вооружения ряда кораб-
лей успешно эксплуатируется 300-мм 
реактивный комплекс противоторпед-
ной защиты РКПТЗ «Удав-1» и его мо-
дификация РКПТЗ-1 «Удав-1М» со 
снарядами, обеспечивающими: 
- отведение торпед; 
-  создание минного заграждения на 

пути движения торпед;
- глубинный подрыв торпед. 

Реактивные снаряды созданы на 
базе единой ракетной части.

Снаряд-отводитель торпед 111СО2:
-  максимальная дальность стрельбы – 

3000 м;
- масса снаряда – 201 кг;

Исполнительный модуль выпол-
нен в виде генератора шума.

Снаряд заградительно-глубинный 
111СЗГ, используемый как для созда-

ния минного заграждения, так и в ка-
честве глубинной бомбы
-  максимальная дальность стрельбы – 

3000 м;
-  минимальная дальность стрельбы – 

100 м;
- масса снаряда – 232 кг;
- масса ВВ – 80 кг;
-  глубина боевого использования – до 

600 м.
В системе управления стрельбой 

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

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

Представленные в настоящем об-
зоре реактивные комплексы и сна-
ряды обладают большим модерни-
зационным потенциалом, позволяю-
щим увеличить зону ответственности 
кораб лей и повысить эффективность 
их самообороны.

Реактивный комплекс противоторпедной 
защиты «Удав»

Реактивные снаряды разработки НПО «Сплав»
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Санкт-ПетеРбуРгСкий  
«аРСенал» в Создании 
аРтиллеРийСких СиСтем

Санкт-Петербургский «Арсенал» 
– одно из крупнейших российских 
предприятий, выпускающее науко-
ёмкую и высокотехнологичную про-
дукцию: корабельные автоматиче-
ские артиллерийские и пусковые ра-
кетные установки, а также космиче-
ские системы, комплексы и аппараты 
различного назначения и их состав-
ные элементы.

Современный «Арсенал» – это со-
дружество двух ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са России, в которое входят ОАО «Ма-
шиностроительный завод «Арсенал» 
и ФГУП «Конструкторское бюро «Ар-
сенал» имени М.В. Фрунзе».

«Арсенал» был основан по ука-
зу императора Петра I в 1711 году как 
пушечный «Литейный двор». В 1914 
году завод стал носить имя своего 
основателя Петра Первого, а в 1940 
году заводу (тогда он назывался Ма-
шиностроительный завод №7) было 
присвоено имя советского партийно-
го, государственного и военного дея-
теля М.В. Фрунзе. С этого времени по-
явилась знаменитая торговая марка 
ЗИФ, как эталон высокого качества.

Конструкторское бюро «Арсенал» 
(изначально – ЦКБ-7) с опытной про-
изводственной базой образовано в 
1949 году при Машиностроительном 
заводе №7. На ЦКБ-7 возлагалось ве-
дение проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ по 
малокалиберной морской автомати-
ческой зенитной артиллерии, горной 
и авиадесантной артиллерии, а также 
орудий для укреплённых районов.

Создание артиллерийских систем 
является историческим направлени-
ем деятельности «Арсенала». Осно-
ванный как главный артиллерийский 
завод России, «Арсенал» до середины 
XX века продолжал разрабатывать и 
поставлять наземную артиллерийскую 
технику и миномёты различного ка-
либра. В годы Великой Отечественной 
войны и ленинградской блокады «Ар-
сенал» выпускал 120-мм миномёты 
(главный конструктор Б.И. Шавырин), 
76-мм горные пушки, 45-мм противо-
танковые пушки (главный конструк-
тор Л.И. Горлицкий) и другую боевую 
технику. В 1944 году завод освоил из-
готовление и стал серийно выпускать 
100-мм полевую противотанковую 
пушку БС-3 (разработка Центрально-
го артиллерийского конструкторско-
го бюро, главный конструктор В.Г. Гра-
бин), совместно с другими предприя-
тиями принимал участие в серийном 
изготовлении знаменитых «Катюш». 

В первые послевоенные годы за-
вод поставил Вооружённым Силам 
первые образцы казематных пушек: 
ЗИФ-26 калибром 85 мм и ЗИФ-25 ка-
либром 100 мм, которые стали эффек-
тивными орудиями защиты фортифи-

кационных сооружений в укреплён-
ных районах.

С 1950-х годов «Арсенал» присту-
пил к созданию морской автоматиче-
ской универсальной артиллерии но-
вого поколения. ЦКБ-7 были разрабо-
таны 45-мм артиллерийские установ-
ки (АУ) – одноорудийная СМ-21-ЗИФ  
и четырёхорудийная СМ-20-ЗИФ;  
57-мм АУ – двухорудийная СМ-24-ЗИФ  
для установки на подводные лодки, 
четырёхорудийная ЗИФ-75; двухору-
дийные АУ башенного типа – 57-мм 
АК-725 и 76-мм АК-726.

Значительным результатом со-
вместного труда коллективов Кон-
структорского бюро и Машиностро-
ительного завода «Арсенал» под ру-
ководством главного конструктора  

Генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал» 
Александр Николаевич Устинов

Панорама «Арсенала»

И.о. генерального директора ФГУП «КБ 
«Арсенал» Александр Павлович Ковалёв



57

Е.И. Малишевского стало создание ко-
рабельных универсальных АУ – 100-мм  
одноорудийной АК-100 и 130-мм 
двухорудийной АК-130. Также были 
созданы: пусковая установка (ПУ) 
ЗИФ-101 зенитно-ракетного комплек-
са «Волна», пакетная ПУ ПК-16 кора-
бельного комплекса выстреливаемых 
помех, автоматические ПУ ЗИФ-121-02  
комплекса постановки ложных целей 
ПК-2М и ЗИФ-122 зенитно-ракетного 
комплекса «ОСА-М».

Артиллерийскими и пусковыми 
установками разработки КБ «Арсенал» 
оснащены практически все советские 
и российские боевые надводные ко-
рабли, от малых катеров-охотников до 
эсминцев, больших противолодочных 
кораблей, ракетных крейсеров и ави-
анесущих кораблей. Машинострои-
тельный завод «Арсенал» сегодня яв-
ляется ведущим предприятием в Рос-
сии по производству корабельных 
арт установок среднего калибра. На 
заводе освоено производство 76-мм, 
100-мм, 130-мм корабельных АУ, в том 
числе нового поколения.

Помимо артиллерийской тематики, 
в 1960-1980 годах КБ «Арсенал» уча-
ствовало в создании и создавало пер-
вые в СССР боевые наземные ракет-
ные комплексы с твердотопливными 
баллистическими ракетами наземного 
и шахтного базирования и для воору-
жения подводных атомных крейсеров, 
став головным исполнителем в области 
создания подобных ракет. Опыт КБ «Ар-
сенал» во многом лёг в основу создания 
других комплексов с твердотопливны-
ми ракетами в СССР и России.

В 1969 году «Арсеналу» были по-
ручены работы по созданию первой в 
мире системы морской космической 

разведки и целеуказания (МКРЦ), 
обеспечивающей контроль военно-
морских сил на всей акватории Ми-
рового океана. В 1980 г. КБ «Арсенал» 
был присвоен статус головного пред-
приятия отрасли по созданию косми-
ческих комплексов наблюдения за 
океанами. В систему вошли космиче-
ские аппараты (КА) двух типов: радио-
технической разведки УС-П с солнеч-
ной энергоустановкой и радиолокаци-
онной разведки УС-А с ядерной энер-
гоустановкой. Система МКРЦ нахо-
дилась на боевом дежурстве до 2008 
года, обеспечивая успешное решение 
стратегических и тактических задач.

В 2000-2001 гг. была запущена в 
производство 100-мм корабельная ар-
тиллерийская установка А190 «Уни-
версал», разработанная АО «ЦНИИ 
«Буревестник». Данная установка 
успешно эксплуатируется на кораблях 
ВМФ России и фрегатах ВМС Индии.

ОАО «МЗ «Арсенал» освоено из-
готовление 76-мм автоматической 
артиллерийской установки АК-176М,  
а также разработана её модификация 
АК-176МА с новыми цифровыми при-
водами наведения и новой резерв-
ной системой наведения «Сфера-02» 
(взамен «Конденсор-221»). Более 20 
АУ АК-176МА уже поставлены МЗ «Ар-
сенал» для ВМС ряда иностранных го-
сударств. В настоящее время специ-
алистами завода проводятся работы 
по модернизации АУ АК-176МА в ин-
тересах ВМФ РФ и пограничных войск 
ФСБ России, касающиеся повышения 
точности и скорости наведения, умень-
шения массо-габаритных характери-
стик, применения электрооборудова-
ния на современной элементной базе, 
внедрение инноваций «STEALTH».

Также ОАО «МЗ «Арсенал» выпу-
скаются ПУ СМ-588 – такие установки 
размещены на корветах проекта 20380 
«Стерегущий», «Сообразительный», 
«Бойкий», «Стойкий»; устройства по-
дачи и хранения реактивных глубин-
ных бомб для пусковых установок 
РБУ-6000 и РБУ-1000, которыми осна-
щены корабли ВМФ России, а также 
ВМС Индии, Китая и других стран.

Новейшая разработка ФГУП  
«КБ «Арсенал» – 130-мм корабель-
ная АУ А-192, предназначенная для  
вооружения боевых надводных ко- 
раблей класса фрегат и выше для обеспе-
чения поражения береговых, воздуш-
ных и морских целей (в том числе управ-
ляемым боеприпасом). Изготовителем  
АУ А-192 является ОАО «МЗ «Арсенал». 
В 2014 году артустановка была смон-
тирована на головном корабле проекта 
22350 «Адмирал Горшков» и в настоя-
щее время завершает испытания.

Кроме этого, ФГУП «КБ «Арсенал» 
совместно с ОАО «МЗ «Арсенал» и ве-
дущими предприятиями ВПК России 
проводит разработки перспективных 
боеприпасов для ВМФ.

На протяжении всей своей исто-
рии коллектив Санкт-Петербургского 
«Арсенала» направляет свои силы 
на повышение обороноспособности 
страны, совершенствование и соз-
дание новых образцов вооружения  
и военной техники. Сегодня сотрудни-
ки «Арсенала» продолжают трудить-
ся над разработкой перспективных 
систем вооружения разных калибров 
для Военно-Морского Флота, что по-
зволяет предприятию находиться на 
передовых рубежах создания слож-
нейшей техники.

АУ АК-100

АУ АК-130

АУ А-192

АУ АК-176МА на демонстрационных 
стрельбах на полигоне «Ржевка»  
в рамках МВМС-2013

ОАО «МЗ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург,  
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: +7 (812) 292-40-11
Факс: +7 (812) 292-46-56
http://www.mzarsenal.spb.ru
E-mail: arsenal@mzarsenal.spb.ru

ФГУП «КБ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург,  
ул. Комсомола, д. 1-3
Тел.: +7-812-542-29-73
Факс: +7-812-542-20-60
http://www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@kbarsenal.ru
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выСокотоЧный комПлекС 
уПРавляемого вооРужения 
«геРмеС-к» коРабельного 
базиРования

В настоящее время не исклю-
чены случаи возникновения регио-
нальных и локальных столкновений, 
ведущихся с применением обычных 
вооружений. При наличии морских 
границ у конфликтующих сторон они 
широко используют военно-морские 
силы. При этом удары наносятся,  
в основном, с моря по береговым 
объектам для уничтожения промыш-
ленного и военного потенциала про-
тивника. Эти изменения в стратегии 
и тактике применения ВМФ нашли 
свое отражение в доктрине приме-
нения флота США, где сказано: «…
новая стратегия представляет собой 
фундаментальный отход от ведения 
боевых действий в открытом море и 
переход к операциям, осуществляе-
мым с моря».

Современные боевые надводные 
корабли и их вооружение недостаточ-
но приспособлены к выполнению та-
ких операций. Традиционно приме-
няемая для этого морская артилле-
рия, оснащенная в настоящее время, 
в основном, неуправляемыми бое - 
припасами, не отвечает современ-
ным требованиям, в первую очередь 
из-за большого расхода боеприпасов. 
С учетом ограниченного боекомплек-
та на корабле-носителе, а также более 
эффективного ответного огня берего-
вой артиллерии, эта задача, в боль-
шинстве случаев, не выполняется. 

Сложность реализации требований, 
предъявляемых к тактико-техническим 
характеристикам вооружения перспек-
тивных многоцелевых надводных кораб - 
лей (классов эскадренный миноносец, 
фрегат) заключается в необходимости 
размещения средств различного функ-
ционального назначения (огневых, раз-
ведывательных и системы управления) 
в ограниченных объемах корабельного 
пространства. 

Указанные задачи позволяет ре-
шить ракетный высокоточный ком-

плекс корабельного базирования 
«Гермес-К», предлагаемый АО «КБП». 
Данный комплекс позволяет выпол-
нять широкий круг боевых задач на 
дальности до 100 км. Он может раз-
мещаться на фрегатах, корветах, ко-
раблях большего водоизмещения, а 
также на ракетных, патрульных (сто-
рожевых) катерах и на десантных ко-
раблях различного водоизмещения. 
Комплекс «Гермес-К» выполняет сле-
дующие боевые задачи: 

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

– содействие сухопутным войскам 

на приморских направлениях;
– обеспечение боевой устойчиво-

сти корабля от внезапного поражения 
при прохождении через проливные 
зоны и вблизи побережья;

– разрушение объектов промыш-
ленной и транспортной инфраструкту-
ры в прибрежной зоне;

– поражение надводных объектов 
– ракетных или сторожевых катеров 
при ведении боевых действий вблизи 
берега и в открытом море;

– обеспечение ПВО корабля от ма-
лоскоростных низколетящих воздуш-
ных целей (вертолетов, дозвуковых 
самолетов).

Цели, поражаемые комплексом «Гермес-К»

ОСНОВНыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА «ГЕРМЕС-К»

Поражаемые цели:

береговые

надводные

воздушные

артиллерийские батареи, подразделения броне-
техники, опорные пункты, элементы инфраструк-
туры;
патрульные и ракетные катера, десантные кораб-
ли, боевые корабли, танкеры;
низколетящие малоскоростные самолеты и вер-
толеты

Максимальная дальность стрельбы днем и ночью, в за-
висимости от класса корабля и системы наведения, км до 20…100

Боекомплект управляемых ракет, в зависимости от типа 
носителя, шт 4…24

Максимальная скорострельность, выстр/мин 30
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При обеспечении дально-
сти стрельбы до 100 км комплекс 
«Гермес-К» может компенсировать от-
сутствие на вооружении ВМФ дально-
бойных артиллерийских комплексов 
с высокоточными боеприпасами, спо-
собными поражать береговые и надво-
дные цели, а также может быть исполь-
зован в качестве противокорабельно-
го комплекса второго калибра (аналог 
ПКР «Габриэль» на израильских кор-
ветах). Стрельба по надводным целям 
возможна после израсходования бое-
комплекта тяжелых ПКР или при необ-
ходимости поражения надводных це-
лей малого водоизмещения, что зна-
чительно понижает стоимость выпол-
нения боевой задачи.

Комплекс «Гермес-К», предназ-
наченный для оснащения патруль-
ных катеров малого водоизмещения 
(до 200-300т), обеспечивает дальность 
стрельбы до 20 км с использованием 
инерциальной системы наведения ра-
кеты на начальном и среднем участ-
ках траектории ее полета и лазерный 
подсвет целей на конечном участке. В 
этом случае комплекс имеет следую-
щий состав:

– управляемые ракеты (УР) «Гер-
мес» в контейнерах на подвижной пу-
сковой установке (собственной или 
совмещенной с 30-мм артиллерий-
ской установкой АК-630 или АК-306);

– стабилизированная круглосу-
точная оптико-электронная система 
(ОЭС), включающая двухканальный 
лазерный целеуказатель-дальномер и 
автомат сопровождения целей, видео-
смотровое устройство и манипулятор;

– система управления огнем 

(СУО), (совмещаемая с СУО корабель-
ных комплексов ПВО ближнего рубе-
жа), включающая вычислительную 
систему, многофункциональный пульт 
управления, блок автоматики, аппара-
туру документирования и магистраль 
информационного обмена.

Для перспективных кораблей  
океанской зоны (водоизмещение 8000–
10000 т и выше) дальность стрельбы 
комплекса «Гермес-К» увеличивает-
ся до 100 км, при этом используются 
УР с калибром стартовой ступени 210 
мм. Точность вывода ракеты в район 
цели для последующего самонаведе-
ния обеспечивается радиокомандной 
системой наведения. 

Такой «дальнобойный» комплекс 
имеет следующее дополнительное 
оборудование:

− радиокомандная система на-
ведения УР «Гермес» на базе РЛС  
с ФАР-антенной;

− дистанционно-пилотируемый 
летательный аппарат вертолетного 
типа, размещаемый на ракетных кате-
рах и кораблях, для разведки надво-
дных и береговых целей, а также для 
их лазерного подсвета;

− малогабаритный переносной 
комплекс средств разведки и целеу-
казания, обеспечивающий разведку 
и лазерный подсвет поражаемых це-
лей для оснащения корректировоч-
ных пос тов, высаживаемых в составе 
морского десанта.

Легкая многоцелевая УР «Гермес»  
состоит из стартовой и маршевой сту-
пеней, имеет сверхзвуковую скорость 
полета и обеспечивает высокую точ-
ность вывода в район цели (СКО со-

ставляет 10–15 м). 
Комбинированная система наве-

дения, включающая радиокомандную 
(до 100 км) или инерциальную (до 20 км)  
систему наведения на участке вы-
вода ракеты в район цели и самона-
ведение на конечном участке траекто-
рии в сочетании с высокими аэроди-
намическими характеристиками бое-
припаса, позволяет реализовать пи-
кирующие траектории для поражения 
целей в верхнюю проекцию.

Маршевая ступень УР является 
унифицированной. Разница заключа-
ется в том, что при стрельбе на даль-
ность более 20 км в УР установлен 
блок приемопередатчика для радио-
командной системы наведения.

Стабилизированная круглосуточ-
ная ОЭС комплекса, размещаемая на 
легких патрульных катерах, обеспе-
чивает обнаружение и распознавание 
наземных, надводных и воздушных 
объектов до 20 км в дневных и ночных 
условиях, автоматическое сопрово-
ждение и лазерный подсвет двух це-
лей одновременно, что позволяет вес-
ти залповую стрельбу.

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

− увеличение дальности полета 
УР до 100 км; 

− оснащение управляемой ра-
кеты боевой частью универсального 
действия и повышенного могущества 
(МБЧ – до 30 кг);

- применение навесных траекто-
рий УР и незначительная эффектив-
ная площадь рассеивания (ЭПР) мар-
шевой ступени повышают вероят-
ность преодоления средств ПВО над-
водных целей, имеющих, как прави-
ло, «мертвую зону» при углах, близ-
ких к вертикальному, а также увеличи-
вают вероятность поражения танков, 
имеющих относительно легкое бро-
нирование крыши башни и моторно-
трансмиссионного отсека;

− на конечном участке осуществля-
ется высокоточное наведение с приме-
нением головки самонаведения; 

− радиокомандная коррекция по-
ложения УР в пространстве с учетом 
изменившегося положения цели.

Принятие на вооружение флота 
предлагаемого комплекса «Гермес-К» 
позволит снизить стоимость выполне-
ния боевой задачи более чем в 2 раза 
и повысить эффективность при пора-
жении наземных, надводных и воз-
душных целей.

Авторский коллектив статьи: А.В. 
Гусев, В.И. Образумов, В.В. Селькин, 
А.Ю. Тараскин, Я.Ю. Карпов.

ОСНОВНыЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКЕТы «ГЕРМЕС»

Характеристика
Значение при максимальной даль-
ности стрельбы днем и ночью, км

до 20 до 100

Система управления:

на участке вывода в район цели инерциальная радиокомандная

на конечном участке самонаведение

Максимальная скорость полета, м/с 1000 1000/1300

Масса боевой части, не менее, кг 30

Тип боевой части осколочно-фугасная

Масса УР в транспортно-пусковом 
контейнере (ТПК), кг, не более 110 130

Калибр УР, мм

стартовая ступень 170 210

маршевая ступень 130

Длина контейнера с ракетой, мм,  
не более 3500
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зРк малой дальноСти  
«тоР» – надежные комПлекСы 
ПоСледнего Рубежа

Анализ локальных и региональ-
ных конфликтов свидетельствует  
о том, что на современном этапе  
на ход и исход боевых действий 
кардинально влияют возможности 
систем ПВО парировать удары со-
временных средств воздушного на-
падения, основой которых являют-
ся высокоточные крылатые раке-
ты большого радиуса действия, ле-
тящие в боевой зоне на предельно 
малых высотах. Именно это оружие 
представляет наибольшую угро-
зу для стран, подвергающихся воз-
душному нападению.

Еще одной существенной особен-
ностью ведения современных войн и 
военных конфликтов стало нанесе-
ние ударов высокоточным оружием по 
конкретно выбранным малоразмер-
ным, но критически важным объектам: 
местам базирования ракетно-ядерных 
структур, сил и средств ВМФ, дальней 
авиации, атомным электростанциям, 
химическим производствам, плотинам 
с водохранилищами и др.

Тем более остро сегодня вста-
ет вопрос о средствах высокоэффек-
тивной защиты критически значи-
мых объектов от ударов современных 
средств воздушного нападения. И та-
кие средства есть.

Зенитные ракетные комплексы 
малой дальности «Тор-М2Э», «Тор-
М2К» и «Тор-М2КМ» производства 
АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол» предназначены для 
противовоздушной обороны важней-
ших государственных, военных и про-
мышленных объектов, соединений и 
группировок войск на марше и в ме-
стах постоянной и временной дисло-
кации, во всех подвижных формах со-
временного боя от ударов высокоточ-
ного оружия, самолетов, вертолетов,  
в том числе выполненных по техноло-
гии «стелс», и беспилотных летатель-
ных аппаратов, действующих на пре-
дельно малых, малых и средних высо-
тах, летящих со скоростью до 700 м/с, 
в том числе совершающих маневр или 

использующих средства активных и 
пассивных преднамеренных помех, 
днем и ночью, в сложной метеоро-
логической и помеховой обстановке. 
ЗРК семейства «Тор» изначально соз-

давались как основное боевое сред-
ство для борьбы с массированными 
ударами высокоточного оружия непо-
средственно над полем боя или при-
крываемыми подразделениями либо 

Боевая машина ЗРК «Тор-М2К»
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объектами, то есть практически как 
«комплексы последнего рубежа».

В этих комплексах впервые реа-
лизована способность одновременно-
го поражения одной боевой машиной 
четырех воздушных целей четырь-
мя зенитными управляемыми ракета-
ми на дальности до 15 км, достигнута 
высочайшая автоматизация процесса 
боевой работы и существенно повы-
шена помехозащищенность от любых 
типов помех.

По сравнению с рядом зарубеж-
ных и российских аналогов, в ЗРК 
семейства «Тор» достигнут высо-
кий (подтвержденный практически, 
а не теоретически) показатель такой 
боевой характеристики, как курсо-
вой параметр поражаемой воздуш-
ной цели, который составляет 8 км. 
Это значит, что одна боевая машина 
способна поразить воздушную цель 
по фронту в полосе 16 км, что при 
соответствующей тактической рас-
становке боевых машин в зенитной 
ракетной батарее создает сплош-
ную заградительную линию по всему 
фронту ведения боевых действий. 
Подавляющее большинство совре-
менных комплексов малой дально-
сти способны обстреливать и пора-
жать только те цели, которые дви-
жутся с «нулевыми» или близкими 
к ним параметрами, т.е. защищать 
только себя, а не прикрываемые ими 
территории или объекты. 

Программное обеспечение бое-
вых машин ЗРК семейства «Тор» вы-
полнено на самом современном уров-
не, позволяющем практически полно-
стью автоматизировать процесс бое-

вой работы и свести к минимуму влия-
ние «человеческого фактора». Вычис-
лительная система, анализируя раз-
личные параметры цели, выбирает 
наиболее оптимальный режим наве-
дения, в том числе и по самым слож-
ным – маневрирующим и низколетя-
щим – целям. 

В 2014 году БМ ЗРК «Тор» вош-
ли в состав специальной группировки 
ПВО, обеспечивающей безопасность 
проведения зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи. 

Лучшим подтверждением лидиру-
ющих позиций ЗРК семейства «Тор» 
на мировом рынке вооружений, явля-
ются результаты стрельбовых и срав-
нительных испытаний, проводимых 
как на территории иностранных госу-
дарств, так и на российских полиго-
нах. Так, в мае 2013 года, при проведе-
нии сравнительных стрельб на поли-
гоне в Астраханской области, расчеты 
боевых машин зенитной ракетной ба-
тареи ЗРК «Тор» подтвердили полное 
соответствие изделий всем заявлен-
ным тактико-техническим характери-
стикам, с честью выполнив все бое-
вые задачи со стопроцентным резуль-
татом. Были уничтожены одиночные 
и парные воздушные цели, пикирую-
щие и летящие с курсовым парамет-
ром, в очередной раз выполнена за-
дача по одновременному поражению 
четырех воздушных целей четырьмя 
ракетами и осуществлено поражение 
высокоскоростного маневрирующего 
беспилотного летательного аппарата 
на дальней границе зоны поражения. 

Одними из последних стали де-
монстрационные стрельбы в октябре 
2014 г., в ходе которых первая мишень 
была поражена первой же зенитной 
управляемой ракетой на дальности 
более 10 км. Следующий пуск прово-
дился в ночное время в полной темно-
те, целью был беспилотный летатель-
ный аппарат. Эта мишень также была 
поражена первой ракетой. 

Таким образом, ЗРК «Тор» в оче-
редной раз показал стопроцентный 
результат по всем параметрам. Ника-
кому другому комплексу на сегодняш-
ний день это выполнить не удается, 
что свидетельствует о том, что по со-
вокупности боевых и технических ха-
рактеристик и эффективности боево-
го применения равных «Тору» нет ни 
в Российской Федерации, ни в мире. 

ЗРК семейства «Тор» легко ин-
тегрируются в существующие систе-
мы противовоздушной обороны лю-
бой страны, сохраняя при этом воз-
можность автономного применения. 
Являясь одними из лучших комплек-

сов малой дальности в мире, они об-
ладают значительным модернизаци-
онным потенциалом для дальнейшего 
совершенствования, повышения бое-
вых характеристик, расширения сфе-
ры боевого применения. Активно раз-
вивается сотрудничество АО «ИЭМЗ 
«Купол» с ведущими разработчика-
ми и изготовителями кораблей ВМФ 
России по созданию морского вариан-
та ЗРК «Тор», чтобы от ударов с воз-
духа были надежно прикрыты не толь-
ко вой ска наземного базирования, но 
и корабли, несущие боевую вахту в ак-
ватории мирового океана. 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: +7-495-276-29-65,  
факс: +7-495-276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru

АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: +7-3412-903211,  
факс: +7-3412-726819
E-mail: iemz@kupol.ru 

Автономный боевой модуль  
ЗРК «Тор-М2КМ» на автомобильном шасси

Боевая машина ЗРК «Тор-М2Э»
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Юбилейная Х Международная вы-
ставка вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов, которая в этом году 
пройдет с 9 по 12 сентября в г. Нижний 
Тагил, обещает стать самой зрелищ-
ной по масштабам демонстрационных 
показов военной техники. 

Организаторами мероприятия вы-
ступают Министерство промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации и правительство Свердловской 
области, а генеральным устроителем 
научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» (УВЗ).

RAE по праву входит в число веду-
щих мировых выставок вооружения:  
с 1999 года количество экспонатов 
возросло до примерно 2,5 тысяч, пред-
ставленных 50 странами мира. В 2013  
году число посетителей выставки до-
стигло 20943, в том числе 467 ино-
странцев в составе 40 делегаций из 
стран Европы, Ближнего Востока, Аф-
рики и Северной Америки, а события 
Russia Arms Expo 2013 освещали свы-
ше 800 представителей СМИ из 13 го-
сударств мира.

В 2015 году в числе участников 
выставки ведущие производители во-
енной техники Российской Федерации 
и стран СНГ.

ОАО «Завод №9», г. Екатеринбург, 
представит новую модель 125-мм тан-
ковой пушки 2А46М-5. Орудие пред-
назначено для танков Т-90. 

ОАО «Омский завод транспортного 
машиностроения», г. Омск, представит 
новые модификации боевой машины и 
транспортно-заряжающей машины тя-
желой огнеметной системы ТОС-1А.

АО «Ульяновский механиче-
ский завод», г. Ульяновск, предста-
вит модернизированные зенитные 
самоходные установки ЗСУ–23-4М4 
«Шилка-М4» и ЗСУ 2С6М1 из соста-
ва ЗПРК «Тунгуска-М1». 

ОАО «Пеленг», г. Минск, Республи-
ка Беларусь, представит современ-
ные приборы наведения и управления 
стрельбой для легкой и тяжелой бро-
нированной техники: комбинирован-
ный оптический прибор управления 
1К118П, прицел наводчика «Сож-ТМ»  
и прицел командира панорамный 
платформенного типа (ПКП-ПТ).

Впервые за 15-летнюю историю на 
Russia Arms Expo будет организована 
специализированная экспозиция, по-
священная современным и перспек-
тивным образцам робототехники.

В этом году Выставка обещает 
стать рекордным по масштабу прове-
дения демонстрационных показов но-
вейших разработок как российского, 
так и зарубежного ВПК. Динамичные 
показы вооружения, военной техники 
и боеприпасов будут проходить в виде 
фрагмента тактических учений с ис-
пользованием бронетанковых и мото-
стрелковых войск, войск специаль-
ного и тылового обеспечения, а так-

же современных образцов штурмовой 
авиации и боевых вертолетов. 

Одним из инновационных реше-
ний показательных выступлений ста-
нет применение в демонстрационном 
показе роботизированных комплек-
сов, систем управления, использую-
щих беспилотные летательные аппа-
раты, а также системы контроля дей-
ствий экипажей боевых машин, в том 
числе аудио и видео контроля.

Местом проведения Russia Arms 
Expo традиционно станет площад-
ка Нижнетагильского государствен-
ного демонстрационно-выставочного 
центра вооружения и военной техни-
ки ФКП «НТИИМ». Демонстрационная 
площадка не имеет аналогов в мире: 
единый комплекс протяженностью 
около 50 км и шириной 1,5 км вмеща-
ет трассы для автомобильной и броне-
танковой техники высокой протяжен-
ности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. 
метров соответственно), вододром, 
трассы с препятствиями, вертолетные 
взлетно-посадочные площадки, тир  
и огневые позиции.

Телевизионная трансляция демон-
страционного показа будет осущест-
вляться в режиме 3D и high-resolution. 
Для этого планируется использовать 
парк новейшего телевизионного обо-
рудования и высокопрофессиональ-
ных специалистов, имеющих опыт ра-
боты на Олимпийских и Паралимпий-
ских играх в Сочи в 2014 году.

RAE 2015 обещает Стать РекоРдной 
По маСштабу ПРоведения 
демонСтРационных Показов
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ПокоРяя небо и моРе

Холдинг «Вертолеты России» 
принимает участие в 7-м Между-
народном военно-морском сало-
не (МВМС), который пройдет с 1 по 5 
июля 2015 года в Санкт-Петербурге. 
Специально для Салона «Вертолеты 
России» подготовили экспозицию ко-
рабельных вертолетов, которые ис-
пользуются ВМФ России и флотами 
иностранных государств. 

Линейку вертолетов морского 
базирования холдинга «Вертолеты 
России» составляют основной ко-
рабельный противолодочный верто-
лет ВМС России Ка-27ПЛ, поисково-
спасательный Ка-27ПС и специализи-
рованный вертолет радиолокацион-
ного дозора Ка-31.

В настоящее время морские 
вертолеты марки «Ка» находятся 
на вооружении не только ВМФ Рос-
сии, но также и флотов Индии, КНР 
и других стран.

В этом году холдинг «Вертолеты 
России» отремонтирует и модернизи-
рует по контракту с ВМФ России пар-
тию корабельных противолодочных 
вертолетов Ка-27. Работы проводятся  
на Кумертауском авиационном произ-
водственном предприятии /КумАПП/. 
В 2016 и 2017 годах работа по модер-
низации будет продолжена.

Вертолеты моделей Ка-27ПЛ  
и Ка-27ПС разработки конструктор-
ского бюро «Камов» выпускались 
на КумАПП с 1979 по 1991 год для 
Военно-морского флота страны. Мо-
дернизированный вертолет успеш-
но решает задачи, которые ранее ре-
шались двумя вертолетами: Ка-25Ц и 
Ка-27ПЛ. «Успешная модернизация 
противолодочных вертолетов Ка-27  

позволяет предложить иностранным 
государствам проведение модерниза-
ции и вертолетов Ка-28, которые нахо-
дятся в эксплуатации, или закупку но-
вых вертолетов Ка-28 с учетом расши-
ренных возможностей», – говорится  
в сообщении Холдинга.

Совместно с ОАО «Рособоронэкс-
порт» холдинг «Вертолеты России» 
успешно реализует контракты в рам-
ках военно-технического сотрудниче-
ства с зарубежными странами. В этом 
году Холдинг поставил в Индию пер-
вые два отремонтированных верто-
лета Ка-31. В 2004 году Россия поста-
вила Индии девять вертолетов Ка-31. 
Шесть машин выработали свой ресурс 
до первого капитального ремонта, по-
сле чего были отправлены в Кумер-
тау для выполнения ремонтных работ. 
Первые два из них вернулись в Индию 
для дальнейшей эксплуатации. Остав-
шиеся машины планируется поставить 
в ближайшее время. Всего для Индии 
произведено 14 вертолетов Ка-31. 

Развивая линейку традицион-
ных для флота вертолетов корабель-
ного базирования, холдинг «Верто-
леты России» разработал в интере-
сах ВМФ России новую модифика-
цию боевого вертолета нового поко-
ления Ка-52 «Аллигатор» – Ка-52К. 
Планируется, что специально для ба-
зирования на кораблях Ка-52К будет 
иметь устойчивую антикоррозийную 
обработку, складные лопасти и кон-
соли крыла и другие технические ре-
шения, а ряд систем вертолета адап-
тируют для применения на флоте.

В ВМФ России этот вертолет,  
в первую очередь, предназначается 
для возможного размещения на уни-
версальных десантных судах типа 
«Мистраль». Если Россия не полу-
чит заказанные во Франции «Ми-
страли», то созданные специально 
для них палубные вертолеты Ка-52К 
смогут базироваться на других ко-
раблях, а также использоваться для 
берегового базирования.

Ка-52

Ка-27Ка-31



66

IndEx of PARtIcIPAnts

Akvamarin Research and Pro-
duction Center was founded in 1997. 
The Center focuses its activity on pro-
duction, adjustment and testing of 
devices for electronic equipment for 
seaborne, land-based and aerial con-
trol systems, radar systems of surface 
ships and submarines, active and pas-
sive radars of different purposes. One 
of Center’s latest developments is a 
unified module control panel. Testing 
facilities of Akvamarin are acknowl-
edged among the best in the North 
West of Russia. 

Arkhangelsk region is one of the 
most centers of shipbuilding in Rus-
sia. Shipbuilding innovation territorial 
cluster has been formed in the Arkhan-
gelsk region. It combined major ship-
building enterprises including JSC PO 
Sevmash, JSC «Center of shiprepair 
Zvezdochka», JSC Northern produc-
tion association Arctica, Northern state 
university named after Lomonosov, 
Onega design bureau etc. Companies 
of the cluster are involved in manufac-
turer and repair of ships and subma-
rines for the Naval Forces, as well as 
in commercial shipbuilding projects 
mainly connected with exploration of 
Arctic and northern seas.

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

JSC Concern AVRORA Scientific 
and Production Association, being the 
largest center for automation of ships 
and vessels of different classes and 
purposes, has completed design of 
the new generation automated control 
systems for surface ships. Their basic 
components, which are united by a sin-
gle network information environment, 
incorporate the integrated bridge sys-
tems, the general ship data exchange 
system and the integrated hardware 
control system. Concern also supplies 
the new generation control systems 

for submarines. Another direction of 
activity of the Concern is design and 
manufacture of integrated bridge sys-
tems, ship dynamic positioning sys-
tems. Among the promising products 
of the Concern are the Integrated Plat-
form Management Systems based on 
in-house developments. Avrora has 
more than half a century of experience 
in creation of facilities for training of 
ship specialists. At the present day, the 
Concern creates special tactical train-
ing systems, shore-based training sys-
tems and training centers.

BrahMos Aerospace, the India-
Russia cruise missile joint venture, 
was founded in 1998. BrahMos Aero-
space has been successfully deliv-
ering BRAHMOS weapon systems to 
the Indian Armed Forces since 2005.
The Indian Army has operationalised 
the supersonic cruise missile system 
in its arsenal and further orders are 
in pipeline. Indian Navy has installed 
the universal weapon system on its 
destroyers and frigates, and many of 
its newly-built frontline warships will 
be fitted with BRAHMOS in the com-
ing years. The Indian Air Force has 
also placed orders for land and air-
launched version of BRAHMOS for 
Su-30MKI aircraft. BrahMos weapon 
complex after its successful induction 
in the Indian Navy, Army & Air Force 
can be exported to few friendly coun-
tries of India & Russia. A number of 
countries have shown keen interest 
in possessing this formidable weapon 
complex in their arsenal.

The State Research Center of the 
Russian Federation – Concern CSRI 
Elektropribor, JSC is the leading re-
search institute in Russia in the field 
of high-precision navigation, gyros-
copy, gravimetry, and submarine opto-
electronics, also involved in develop-
ment and production of marine radio 
communication and hydroacoustic 
systems. Elektropribor completes a 
full cycle of work, from fundamental 
research and investigations to manu-
facturing and in-service follow-up of 
its products, in particular navigation 
complexes for submarines and sur-
face ships; inertial navigation and sta-
bilization systems for surface ships; 
periscopes and optronic masts etc.

Practically all surface combatants 
and submarines of the Russian Navy, 
as well coastal missile systems are 
equipped with radio electronic inte-
grated systems and devices developed 
by Concern Granit-Electron. For up-
to-date surface combatants the Con-
cern supplies the 3С-25E ship-borne 
target designation radar, ship-borne 
automated fire control systems for the 
Uran-E (KASU 3R-60UE) and Yakhont 
(KASU Yakhont) anti-ship missiles, the 
Purga torpedo and bomb fire control 
system, as well as onboard control sys-
tems for anti-ship missiles including 
homing heads etc. For up-to-date ex-
port submarines (for example of Amur 
type) JSC Concern Granit-Electron de-
signs and supplies the KRM-66E, MRP-
50E, MRKP-59E complex radar sys-
tem; the equipment for receiving and 
processing the incoming radio signals 
of the Parus-98E unified periscope 
system. The Concern trains special-
ists from different countries to operate 
and arrange service support to earlier 
delivered equipment. Granit-Electron 
ensures guarantee and post-guaran-
tee repair and maintenance within the 
whole life cycle. 

KBP Instrument Design Bureau  
is one of the leading design companies 
in the Russian defense industry. It has 
developed over 140 models of weap-
ons and military equipment, which 
were put into series production and 
introduced in service with the Rus-
sian Army. At present KBP represents 
a high-capacity research and produc-
tion center that creates the state-of-
the-art precision-guided weapons. 
Technical solutions embodied in the 
KBP developments incorporate over 
5000 inventions. KBP, being a lead-
ing developer of sophisticated weapon 
models, coordinates efforts of a great 
number of enterprises and companies, 
including research institutes of the RF 
Academy of Sciences and the Ministry 
of Defense, and determines national 
concept and strategy for arms devel-
opment. Since 2008 KBP has been in-
cluded into the Russian Technologies 
State Corporation, being one of prin-
ciple enterprises of JSC NPO Visoko-
tochnie kompleksi. The basic activity 
of the system is design and delivery 
of ready specimens of high-precision 
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weaponry, its spare parts and com-
ponents to the Russian Army and all 
defense and security organizations, as 
well as within the framework of mili-
tary and technical cooperation with 
foreign countries.

Concern Radio-Electronic Tech-
nologies (KRET) is a subsidiary of the 
state corporation Rostec. Presently, 
KRET unites more than 95 enterprises 
and organizations engaged in the de-
velopment and production of military 
and civil radio-electronic products. 
A significant share of the Concern’s 
revenues comes from avionics and 
operational systems. KRET controls 
approximately 40% of the military avi-
onics market. Currently, the enterpris-
es of the Concern are among the world 
leaders and the top Russian designers 
and producers in the field of electronic 
warfare equipment and suites, as well 
as IFF systems, which have no foreign 
equivalents. High-tech products of 
KRET enterprises are available within 
the framework of the state arms pro-
gram and state defense order, as well 
as international treaties in the field 
of military and technical cooperation. 
Even today, the products of the Con-
cern are supplied to 30 countries of the 
world. According to the approved de-
velopment strategy, by 2020 KRET will 
become an international civil-military 
holding company, as well as one of the 
largest Russian defense companies.

Krylov State Research Centre 
is one of the world’s major ship re-
search & design centers established 
in 1894. Over its century-long efforts 
Center has accumulated the wealth 
of unique expertise in development of 
naval ships, commercial vessels and 
offshore structures. The Krylov Cen-
tre responsibilities cover the full scope 
of ship qualities including seaworthi-
ness, strength, powering, acoustics, 
electromagnetic signatures, nuclear & 
radiation safety, definition of ship con-
cepts meeting the combination of the 
above requirements. The Krylov State 
Research Centre is focused on the 
high-tech R&D products and services 
for naval, merchant and dual applica-
tions. The company’s deliverables are 
innovative knowledge-based products 
and services including the results of 
intellectual activity, scientific support 
and supervision for implementation of 
advanced R&Ts, tests on unique ex-
perimental facilities, etc. The Center 
actively expands its presence on the 
international arena and scientific & 

engineering collaboration with foreign 
partners. Among the customers are 
leading shipbuilding companies of UK, 
France, Norway, USA, Japan, Republic 
of Korea, Singapore and more than 20 
other countries.

Izhevsk-based Electro-Mechan-
ical Plant Kupol, founded in 1957, is 
the world’s known manufacturer of 
Osa and Tor SAM systems. Kupol is a 
member of Almaz-Antey Air Defense 
Concern. Short range SAM systems of 
the TOR family, such as Tor-M2E, Tor-
M2K and Tor-M2KM, were designed to 
struggle against various up-to-date air 
attack means and intended to destruct 
HPW (anti-radar missiles, guided and 
gliding aerial bombs) and high-speed, 
diving, maneuvering manned and un-
manned aerial vehicles capable of fly-
ing within 24 hours at extremely low, 
low and medium altitudes at a velocity 
of up to 700 m/s and using active and 
passive jamming. Kupol cooperates 
with major design offices and shipyards 
on the development of ship-borne ver-
sion of Tor system.

Lazurit Central Design Bureau 
Open Joint Stock Co. for almost six-
ty years has been designing various 
subsea vessels and developing deep 
water rescue facilities against the 
orders of the Russian Navy, and it is 
the only Russian design bureau which 
possesses the required expertise to 
develop such products. The Bester 
Deep Submergence Rescue Vehicle 
(DSRV) of Project 18270 is intended 
for crew rescue from sunken sub-
marines and underwater facilities in 
a state of emergency. The Submers-
ible vessel is intended for rescue of 
distressed submarine crews with the 
help of autonomous submarine rescue 
vehicles (ASRV), as well as for various 
underwater engineering operations 
with the help of the ASRVs, remotely 
operated vehicles (ROVs), divers and 
cargo-handling equipment. The vessel 
is capable of carrying two ASRVs, their 
total weight being up to 110 t. Its ca-
pability to submerge provides launch 
and recovery of the vehicles even at 
rather high sea state. The vessel may 
be delivered in different modifications 
(for remote or nearby operating areas) 
depending on the specifics of its ap-
plication.

Rosoboronexport JSC, part of 
the Russian Technologies State Cor-
poration, is the sole Russian state 
intermediary agency responsible for 

import/export of the full range of 
defense and dual-use end products, 
technologies and services. Rosoboro-
nexport was set up by RF President’s 
Decree 1834 of 4 November 2000 as a 
federal state unitary enterprise tasked 
to implement the national policy in the 
area of military-technical cooperation 
between Russia and foreign countries. 
Since 1 July 2011 Rosoboronexport 
has been operating as an open joint 
stock company. Rosoboronexport op-
erates under the strict supervision of 
the Russian President, the Russian 
Government and in full conformity 
with the UN arms control treaties and 
the relevant international agreements. 
Only Rosoboronexport has the right to 
supply the world market with a full 
range of arms and military equipment 
manufactured by Russia’s defense in-
dustrial complex and approved to be 
exported. Rosoboronexport accounts 
for more than 85% of Russia’s arms 
exports. Rosoboronexport is among 
the major operators in the world mar-
ket for arms and military equipment. 
Rosoboronexport cooperates with 
more than 70 countries. 

Central Design Bureau for Marine 
Engineering Rubin JSC is the largest 
in Russia among marine engineering 
companies offering design services. 
Since its foundation in 1901, the Com-
pany activities have inseparably been 
linked with national defense, with over 
80 % of submarines in the Soviet and 
later Russian Navy built to the designs 
of CDB ME «Rubin», including several 
generations of strategic missile cruis-
er submarines. Non-nuclear subma-
rines designed by Rubin have become 
a significant component in the Rus-
sian naval export and enabled Russia 
to secure its position in this sector of 
international arms trade. The experi-
ence with civil advanced-technology 
facilities was gained as a result of the 
diversification in the 1990s. Nowadays, 
Rubin is the leading company in the 
United Shipbuilding Corporation to de-
sign the facilities for offshore oil and 
gas field development. 

Based upon a multi-year expe-
rience of operating diesel-electric 
submarines Rubin has developed 
the fourth generation conventional 
submarines of the Amur class (Amur 
1650 and Amur 950). Compared to 
Kilo class submarines, the Amur 
1650 submarine features a reduced 
displacement. The boat is distin-
guished by the capability of firing up 
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to 6 missiles in a salvo against targets 
at sea and on shore, state-of-the-art 
electronic warfare systems and a so-
nar with a unique passive antenna to 
detect silent targets at a large range. 
Acoustic signature of the Amur 1650 
submarine is several times lower 
compared to Kilo class submarines 
which are currently considered to be 
the most silent in the world. The sub-
marine is equipped with electronic 
warfare systems of new generation 
based on the recent hi-tech solutions. 
The provision is made for the boat to 
be fitted with an air-independent pro-
pulsion plant with electrochemical 
generators to considerably increase 
submerged endurance and cruising 
range. The plant with stock of rea-
gents is located in a special compart-
ment module, which can be incor-
porated into the submarine during 
construction or repair / refit.

Russia Arms Expo is one of the 
biggest international exhibitions of 
Russian- and foreign-made arma-
ments. The 10-th Exhibition of Arms, 
Military Equipment and Ammunition 
will be held this year from Septem-
ber 9 to 12 in Nizhny Tagil. More than 
400 exhibitors and representatives of 
military authorities – defense minis-
ters and chiefs of general staffs – from 
more than 50 countries participate in 
the event. The exhibition attracts over 
20,000 visitors. The main advantage of 
Russia Arms Expo is its unique shoot-
ing range enabling participants to 
showcase all the combat and perform-
ance characteristics of their arms and 
equipment, deliver fire aimed at tar-
gets of various degrees of complexity, 
and assess the performance of military 
products on a real-time basis. All dem-
onstrations will take place in the open 
area of FFE «NTIMT» which areas ex-
ceeds 400 ths. square meters allow-
ing displaying combat and exploitation 
characteristics of all types of land, sea 
and air weapons in real time. 

Russian Helicopters is a lead-
ing player in the global helicopter 
industry, the sole Russian rotorcraft 
designer and manufacturer and one 
of the few companies worldwide with 
the capability to design, manufacture, 
service and test modern civilian and 
military helicopters. There are over 
8,500 Russian helicopters currently 
operated in over 100 countries around 
the world, representing 14% of the 
global helicopter fleet. Russian Heli-
copters enterprises produced around 

35% of global combat helicopter fleet 
and nearly 74% of the ultra-heavy hel-
icopter fleet worldwide (MTOW more 
than 20 tons), as well as 56% of global 
helicopter fleet with MTOW from 8 to 
15 tons. For Navies Russian Helicop-
ters offer ship-borne anti-submarine 
helicopter Ka-27/28, radar surveil-
lance helicopter Ka-31 and Ka-52 Alli-
gator next-generation reconnaissance 
and combat helicopter.

Severnoye Design Bureau, a 
leading company designing surface 
ships in Russia, was founded on 22 
April 1946. Throughout the Bureau’s 
more than 65-year life a team of highly 
qualified naval architects was formed 
there that is capable of solving the 
most complicated tasks in the area 
of designing ships and vessels. The 
Bureau has worked out more than a 
hundred designs of ships and vessels 
of different purpose ranging from 500-
ton patrol boat to 26,000-ton heavy 
nuclear-powered cruiser, and from 
whaling boat to bulker. In general, 
more than 550 ships and vessels with 
the total displacement of about 1.5 
million tons have been built by the Bu-
reau’s designs. All of them are nota-
ble for their seaworthiness, reliability 
and operation economy. Some of the 
vessels were exported. The Bureau 
has all the licenses and certificates 
required for development of weapons 
and military equipment, namely: war-
ships, boats, ships of special purpose, 
supply vessels, associated hardware 
and propulsion plants elements.

Shipbuilding & Shiprepair Tech-
nology Center JSC is a leading center 
of shipbuilding technologies in Rus-
sia. The Center has status of State 
Scientific Center of Russian Federa-
tion and carries out fundamental and 
exploratory research in the field of 
creation of modern technologies for 
shipbuilding and engineering sectors, 
including those with use of highly ef-
fective power sources and new physi-
cal phenomena. JSC SSTC today is a 
multi-functional research and produc-
tion complex. It incorporates research 
laboratories, design and construction 
divisions, dealing with creation and 
modernization of shipbuilding yards 
and engineering enterprises, creation 
of on-shore bases for marine objects, 
design and manufacturing of ship fit-
tings etc. The Center maintains sci-
entific and commercial contacts with 
many countries, foreign research 
centers and companies, participates 

in major international exhibitions, 
congresses and summits. JSC SSTC is 
open for mutually beneficial coopera-
tion with all interested partners both 
in Russia and abroad.

Splav Federal State Unitary En-
terprise is the world’s leading manu-
facturer of multiple rocket launcher 
systems (MRLS), a highly effective of-
fensive and defensive weapon. The 
Enterprise has developed in particu-
lar the systems for ships protection 
against submarines, torpedoes, un-
derwater sabotage forces and means: 
OGON flame-throwing incendiary rock-
et launcher system; GRAD-M system; 
Udav-1M ships anti-torpedo defense 
MRLS, as well as a range of projectiles 
for them.

Tactical Missiles Corporation 
JSC was established in accordance 
with Presidential Decree dated 24 
January 2002. Establishment regis-
tration of the Corporation was fin-
ished in March 2003. The Corporation 
has the certificate of right to perform 
military-technical cooperation in the 
field of training personnel, mainte-
nance and repair of earlier delivered 
products, as well as delivery of spare 
parts. Russian naval ships as well as 
surface ships of foreign Navies are 
equipped with the following missile 
systems: Moskit-E anti-ship attack 
and defensive missile systems with 
high speed anti-ship guided missiles 
3M-80E; Uran-E ship-borne missile 
system with 3M-24E anti-ship mis-
siles; Bal-E mobile coastal missile 
system with anti-ship 3М-24E mis-
siles; Shkval-E high-speed under-
water missile system; «Paket-E/NK» 
small-sized anti-ship system etc.

Vympel Shipyard JSC is a fast-
growth company building medium-
tonnage and light sea- and inland wa-
ters vessels and boats intended both 
for naval and civil application. For 
its more than 80-year history, till it’s 
foundation at 1930, Vympel Shipyard 
had produced more than 30 thousand 
ships of various types. During last 40 
years more than 1800 boats has been 
delivered to customers in 29 coun-
tries of Europe, Middle East, South 
East Asia, Africa and South America. 
The Shipyard’s portfolio includes, in 
particular: pr.12150 Mangust and the 
project 14310 Mirazh fast patrol boats; 
pr.20970 Katran and pr.12300 Scorpion 
missile-gun boats; pr.12421 and 12418 
Molniya missile boat.






