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Слово от издателей
Дорогой Читатель!

Перед Вами третий номер журнала «Новости рынка оборонной техники» за этот год. Он выходит в 
свет как «Журнал МВМС» – специальный выпуск к восьмому Международному военно-морскому  
салону, который пройдет в г. Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 года. За годы своего суще-
ствования Форум завоевал авторитет в профессиональном сообществе и по праву считается одной 
из крупнейших в мире выставок военно-морской тематики.

МВМС-2017 проходит в тот момент, когда реализация текущей государственной программы воору-
жений вступает в завершающую фазу, и уже идет активное обсуждение планов перевооружения до 
2025 года.

Оснащенность Флота современными кораблями, образцами вооружений и оборудованием неиз-
менно растет. Убеждены, что в ходе Салона кораблестроители обязательно покажут реальные ре-
зультаты своего сотрудничества с Военно-морским флотом. Полагаем, что отечественные произ-
водители в полной мере смогли воспользоваться возможностями, которые открылись перед ними 
в рамках политики импортозамещения, и похвастаются своими новейшими разработками. Кроме 
того, с учетом новых приоритетов обсуждаемой государственной программы вооружений на период 
с 2018 по 2025 год российские компании продемонстрируют научно-технический задел.

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

С уважением, 
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 
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По словам министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу, осна-
щенность ВМФ России современны-
ми образцами вооружения и техни-
ки доведена до 47%, а до конца года 
будет доведено до 55%. Отмечается 
положительная динамика в выпол-
нении государственного оборонного 
заказа предприятиями кораблестро-
ительной отрасли. 

Военно-морской флот в прошлом 
году пополнился 24 кораблями и суда-
ми обеспечения, в его состав вошли 
две многоцелевые подводные лодки. 
В том числе, судостроительные и су-
доремонтные предприятия Объеди-
ненной судостроительной корпора-
ции (ОСК) передали ВМФ РФ восемь 
новых кораблей и судов, а также пять 
– после завершения ремонта. Кроме 
того, проведено сервисное обслужи-
вание более 700 кораблей и судов.

По итогам года по сравнению с 
другими флотами больше всего новых 
кораблей и подлодок получил Черно-
морский флот. В частности, в состав 
Флота вошли сторожевики «адми-
ральской» серии – фрегаты проекта 
11356 – оснащенные ударными ра-
кетными комплексами «Калибр-НК». 
Фрегат «Адмирал Григорович» – пер-
вый в серии из шести фрегатов для 
Черноморского флота. После серии 
испытаний на Балтике фрегат прибыл 
в Севастополь, а в ноябре уже вы-
полнял задачи в составе корабельной 
группировки ВМФ РФ в восточной ак-
ватории Средиземного моря. Второй 
фрегат этой серии – «Адмирал Эссен» 
– вошел в боевой состав флота 7 июня 
прошлого года.

В декабре прошлого года в боевой 
состав ВМФ вошел головной корабль 
проекта 12700 противоминной оборо-
ны «Александр Обухов». До 2020 года 
военно-морской флот должен полу-
чить четыре корабля противоминной 
обороны нового типа. Первый корабль 
серии, «Георгий Курбатов», спустят 
на воду осенью 2017 года. Второй 
серийный корабль, «Иван Антонов», 
заложен 25 января 2017 года, третий 
– «Владимир Емельянов» – 20 апреля 
этого года. После завершения первой 
серии строительство продолжится 
по усовершенствованному проекту, 

СоСтав Флота обновляетСя

«Адмирал Эссен» – второй фрегат «адмиральской» серии

«Колпино» завершает серию подводных лодок для Черноморского флота

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» скоро будет передан Флоту
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Мин обороны уже законтрактовало 
строительство второй серии из трех 
противоминных кораблей данного 
проекта. По словам главнокомандую-
щего ВМФ Владимира Королева, все-
го флот рассчитывает получить более 
40 тральщиков.

Корабли проекта 12700 «Алек-
сандрит» относятся к новому поко-
лению тральщиков. Выполненный из 
стеклопластика корпус позволяет су-
щественно снизить массу и продлить 
срок службы корабля. Представители 
этого типа смогут бороться с минами 
с помощью различных тралов, телеу-
правляемых и автономных необитае-
мых подводных аппаратов. 

Переданы Черноморскому фло-
ту две завершающие серию дизель-
электрические подлодки проекта 
636.3 «Великий Новгород» и «Колпи-
но». Особенностями этого проекта яв-
ляется оснащение лодок комплексом 
высокоточного ударного ракетного 
вооружения «Калибр» для стрельбы 
по надводным и наземным целям, а 
также обновленное радиоэлектронное 
оборудование. Таким образом, строи-
тельство первой серии этих субмарин 
для ВМФ полностью завершено. 

Свои возможности 636-е про-
демонстрировали в конце прошлого 
года, когда вторая в «черноморской» 
серии подлодка «Ростов-на-Дону», 
находясь в Средиземном море, впер-
вые в истории подводного флота Рос-
сии использовала крылатые ракеты 

«Калибр» для уничтожения объектов 
группировки «Исламское государство» 
в Сирии.

В мае этого года в выполнении 
аналогичной боевой задачи участво-
вала ДЭПЛ «Краснодар», четвертая в 
серии.

По словам главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Владимира 
Королева, Флот планирует в 2017 году 
получить 40 кораблей и судов. 

В частности, «Северная верфь» 
планирует передать ВМФ РФ голов-
ной фрегат проекта 22350 «Адмирал 
Горшков». Проект корабля разработан 
АО «Северное ПКБ». Фрегаты данного 
проекта предназначены для ведения 
боевых действий в дальней океанской 
зоне против надводных кораблей и 
подводных лодок противника, отра-
жения атак средств воздушного на-
падения как самостоятельно, так и в 
составе соединения кораблей. Водо-
измещение фрегатов около 4500 тонн, 
наибольшая длина – более 130 м, 
дальность плавания около 4000 миль. 
В состав вооружения входит ракетное 
ударное противокорабельное и про-
тиволодочное, а также зенитное ору-
жие, универсальная артиллерийская 
установка калибра 130 мм и противо-
лодочный вертолет.

Кроме того, Флот до конца этого 
года получит в свой состав первый 
большой десантный корабль «Иван 
Грен», третий фрегат для Черномор-
ского флота «Адмирал Макаров» и 

ледокол «Илья Муромец», предназна-
ченный для Северного флота.

Создание второй серии дизель-
электрических подводных лодок про-
екта 636.6, предназначенных для 
Тихоокеанского флота, также планиру-
ется начать в 2017 году и завершить в 
2021 году. Так, до конца этого года две 
ДЭПЛ данного проекта будут заложе-
ны в Санкт-Петербурге на «Адмирал-
тейских верфях». Первые две подвод-
ные лодки будут названы «Волхов» и 
«Петропавловск-Камчатский».

На Зеленодольском судострои-
тельном заводе имени Горького про-
должится строительство малых ракет-
ных кораблей проекта 21631: десятый 
МРК - «Град» – был заложен в апреле. 
На стапелях Верфи ведется строи-
тельство еще четырех кораблей про-
екта – «Вышний Волочек», «Орехово-
Зуево», «Ингушетия» и «Грайворон». 
В этом году Зеленодольский завод 
передаст ВМФ шестой корабль.

Вспомогательный флот ВМФ 
России в 2017 году получит от про-
мышленности 10 судов. По словам 
заместителя министра обороны РФ 
генерала армии Дмитрия Булгако-
ва, в состав вспомогательного флота 
уже включены самоходные плавучие 
краны проекта 02690, опытовое судно 
«Виктор Чероков» и рейдовый буксир. 
До конца года в состав ВМФ войдет 
головное судно тылового обеспечения 
ледового класса «Эльбрус» проекта 
23120.

Большой десантный корабль «Иван Грен» построен на заводе «Янтарь»
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Более ста лет ЦКБ МТ «Рубин», 
являясь флагманом отечественной 
проектной школы подводного ко-
раблестроения, создает высокоэф-
фективные системы вооружения и 
обеспечивает тем самым высокий 
боевой потенциал подводных сил 
России.

Каждый год жизни предприятия 
связан с важнейшими событиями раз-
вития ВМФ России. Это, например, 
начало реализации подводных лодок 
нового проекта, что наиболее инте-
ресно и перспективно для конструк-
торского бюро, либо закладка корабля 
на судостроительных верфях, в разра-
ботку которого вложены знания и опыт 
конструкторов ЦКБ МТ «Рубин», а так-
же сдача корабля, которая воплощает 
в «металле» замыслы проектанта и 
профессионализм строителей верфи.

Одним из таких событий, состояв-
шимся в 2016 году, является закладка 
атомного подводного крейсера стра-
тегического назначения «Князь По-
жарский» – завершающего в серии 
подводных ракетоносцев модернизи-
рованного проекта «Борей». Лодки 
такого класса являются важнейшим 

элементом морской составляющей 
российских стратегических сил, га-
рантом глобального баланса, безопас-
ности России. На сегодняшний день 
три подводных лодки проекта «Бо-
рей» успешно выполняют задачи в 

составе сил постоянной готовности 
Военно-морского флота России. А 
другие подводные лодки этого клас-
са продолжают успешно строиться на 
ПО «Севмаш». Уверенность, что ВМФ 
России в запланированные сроки по-

ЦКб Мт «Рубин» 
Создает иСтоРию вМФ РоССии

Генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит 
с коллегами из Объединенной судостроительной корпорации на форуме «Армия»

(фотография Юрия Ласкина)

ЦКБ МТ «Рубин» является флагманом 
отечественной проектной школы подводного кораблестроения
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«Владимир Мономах» – второй серийный ракетный подводный крейсер проекта 955 «Борей»

В настоящее время в составе Флота несут службу три подводных лодки проекта «Борей»
(Фотография пресс-службы Северного Флота)
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лучит эти мощные современные ко-
рабли, способные эффективно решать 
задачи по своему предназначению, не 
вызывает никаких сомнений.

Безусловно, для ЦКБ МТ «Рубин» 
приоритетным направлением яв-
ляется поддержание и укрепление 
ракетно-ядерного потенциала Рос-
сийской Федерации, но наше кон-
структорское бюро также ведет ак-
тивную работу по всему спектру своей 
сферы деятельности.

ЦКБ МТ «Рубин» всегда уделяло 
особое внимание созданию неатомных 
подводных лодок. И сейчас сразу две 
серии подводных лодок этого класса 
успешно строятся и эксплуатируются.

Головная неатомная подводная 
лодка проекта 677 «Санкт-Петербург» 
в рамках опытной эксплуатации 
успешно выполнила практические 
стрельбы. Продолжалось строитель-
ство серийных кораблей этого 
проекта.

2016 год стал завершающим в 
строительстве серии неатомных ПЛ 
модернизированного проекта 636 для 
Черноморского флота: c передачей 
заказчику завершающих кораблей се-
рии – «Великого Новгорода» и «Кол-
пино» – завершена большая и важная 
работа по возрождению подводных 

сил Черноморского флота. Ее выпол-
нение в весьма сжатые сроки стало 
возможным благодаря конструктивно-
му взаимодействию промышленности 
и Министерства обороны России.

Неатомные подводные лодки, 
создаваемые по проектам ЦКБ МТ 
«Рубин», являются основой рос-
сийского экспорта военно-морской 
техники. Дизель-электрические 
субмарины проекта 877ЭКМ и 636 
(Кило-класс) традиционно пользуют-
ся успехом у различных иностранных 
заказчиков. Эти подводные лодки, 
благодаря своим техническим харак-
теристикам и боевым возможностям, 
остаются весьма востребованным 
товаром на международном рын-
ке вооружений и военной техники. 
Комплекс CLUB-S остается на сегод-
няшний день самым эффективным 
оружием для неатомных подводных 
лодок. Все его преимущества доказа-
ны практически. 

Однако, безусловно, перспекти-
вой российских неатомных подводных 
лодок на ближайшее будущее, в том 
числе на экспортном направлении, 
являются подводные лодки проекта 
677 (экспортный аналог «Амур-1650»).

Подводная лодка проекта «Амур-
1650» воплотила в себе все лучшие 

качества, реализованные в «Кило-
классе». Однако, как это и должно 
быть для корабля нового поколения, 
подводная лодка проекта «Амур-1650» 
обладает лучшими характеристиками. 
Самыми важными для любой под-
водной лодки являются показатели 
боевой эффективности и скрытности. 
Принципиальная особенность под-
водной лодки «Амур-1650» состоит в 
возможности принимать и использо-
вать оружие в любом сочетании. Шум-
ность у подводной лодки «Амур 1650» 
имеет оптимальные показатели для 
подводных лодок такого класса. Та-
ким образом, подводная лодка «Амур-
1650» имеет очевидное преимущество 
перед конкурентами, оставаясь неза-
меченной для противника, она может 
наносить высокоэффективные удары 
ракетным оружием по морским и на-
земным целям. 

Относительно новым направле-
нием деятельности ЦКБ МТ «Рубин», 
является создание роботизирован-
ных комплексов и систем на основе 
необитаемых подводных аппаратов 
для решения поисковых, обследова-
тельских, научно-исследовательских 
и многих других задач. За сравни-
тельно короткий период с начала раз-
работки бюро перспективных роботи-

Заводские ходовые испытания ПЛ «Краснодар» проекта 636
(фотография АО «Адмиралтейские верфи»)
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(фотография АО «Адмиралтейские верфи»)
«Великий Новгород» и «Колпино» стали завершающими в серии из шести подводных лодок для Черноморского флота
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зированных комплексов автономных 
необитаемых подводных аппаратов 
предприятием выполнен большой 
объем работ по различным направ-
лениям. ЦКБ МТ «Рубин» успешно 
продолжает и наращивает работы по 
созданию морских роботизированных 
комплексов и систем на основе необи-
таемых подводных аппаратов различ-
ных типов и назначения. Повышенное 
внимание уделяется расширению 
продуктовой линейки необитаемых 
подводных аппаратов, разработке и 
внедрению инновационных техноло-
гий для их систем совместно с веду-
щими российскими предприятиями и 
научными организациями различных 
отраслей. На различных выставках 
вооружений и военной техники, про-
ходящих в России уже неоднократно 
был представлен автономный необи-
таемый подводный аппарат «Юнона», 
разработанный и построенный ЦКБ 
МТ «Рубин» и уже прошедший мор-
ские полигонные испытания. Авто-
номный необитаемый подводный ап-
парат «Юнона» может использоваться 
как для гражданских, так и для воен-
ных нужд. Основная его особенность 
– мобильность, позволяющая осу-
ществлять оперативное применение 
в требуемом районе. Аппарат пред-
назначен для выполнения подводных 
поисковых и осмотровых работ, для 
поиска донных объектов, в том числе 

опасных или потенциально опасных, 
включая заиленные и занесенные 
слоем грунта, решения поисковых за-
дач при обеспечении спасательных 
операций, картографирования, в том 
числе в условиях мелководья.

«Юнона» имеет следующие 
основные параметры и характеристи-
ки: предельная глубина погружения 
1000 м, длина 2,9 м, диаметр 0,2 м, 
масса 80 кг, дальность хода на марш-
рутной скорости (1 – 1,5 м/с) 50 км. Всё 
радиоэлектронное оборудование рос-
сийской разработки и сборки. 

Автономный необитаемый подвод-
ный аппарат «Юнона» по ряду пози-
ций превосходит имеющиеся прямые 

зарубежные аналоги, в частности: по 
дальности действия гидроакустиче-
ской станции навигационной безо-
пасности и по ширине полосы поиска 
средствами гидролокатора бокового 
обзора. 

В активной фазе создания на-
ходится более сложная комплексная 
роботизированная система, предназ-
наченная для охраны протяженных 
морских районов, а также континен-
тального шельфа.

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

Перспективы российских неатомных подводных лодок на ближайшее будущее связаны с проектом 677 «Санкт-Петербург»

Проект подводной лодки проекта Амур-1650 с ВНЭУ был представлен на форуме Армия-2016
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Автономный необитаемый подводный аппарат «Юнона» уже неоднократно становился хитом престижных международных выставок
(фото Юрия Ласкина)

«Юнона» успешно прошла морские полигонные испытания
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21 апреля ВМС Индии выпол-
нили успешный пуск российско-
индийской сверхзвуковой крылатой 
ракеты БРАМОС по наземной цели. 
Испытания позволили индийскому 
флоту войти в элитный клуб держав, 
способных осуществлять поражение 
наземных целей с морских плат-
форм. В настоящее время анало-
гичными возможностями обладают 
ВМС США, России, Великобритании 
и Китая.

Пуск ракеты выполнен в Бен-
гальском заливе с борта фрегата Teg 
ВМС Индии. В сообщении военно-
морского ведомства Индии подчер-
кивается, что испытанный вариант 
ракеты БРАМОС позволит кораблям 
национальных ВМС, на вооруже-
нии которых находится российско-
индийская ракета, поражать с высо-
кой точностью выбранные наземные 
цели в глубине побережья. Это от-
носится к другим кораблям передней 

линии таких классов, как Kolkata, 
Ranvir.

Важно отметить, что данный пуск 
был первым, выполненным с мор-
ской платформы по наземной цели, 
и в нем применялась ракета увели-
ченной дальности. В марте этого года 
крылатая ракета БРАМОС с радиусом 
действия свыше 400 км была успеш-
но испытана в Индии. Старт был про-
изведен Организацией оборонных 
исследований и разработок Индии 
(DRDO) с полигона на острове Абдул 
Калам, расположенном к востоку от 
побережья штата Орисса. По словам 
управляющего директора российско-
индийского совместного предприятия 
BrahMos Aerospace Судхира Кумара 
Мишры, ракета точно поразила ука-
занную наземную цель. «БРАМОС 
доказал свое превосходство как луч-
шая сверхзвуковая система крылатых 
ракет в мире», – подчеркнул доктор 
Мишра. Глава BrahMos Aerospace по-
здравил индийских и российских уче-

ных с этим великолепным технологи-
ческим достижением и напомнил, что 
ранее максимальная дальность по-
лета этого типа ракет составляла 290 
км. Ее технологическое обновление 
произошло после того, как Индия по-
лучила полноправное членство в Ре-
жиме контроля за ракетными техноло-
гиями (РКРТ), снявшем ограничения 
на дальность полета крылатой ракеты. 

В настоящее время крылатая 
ракета БРАМОС находится на воору-
жении сухопутных войск, военно-
морских сил и ВВС Республики Индия. 

Ракетами вооружены три ракет-
ных полка сухопутных войск. Принято 
решение о перевооружении четвер-
того полка. Ожидается, что еще два 
полка будут перевооружены на эти 
ракеты в ближайшие годы. Для вы-
полнения задач сухопутные войска 
располагают ракетами различного 
типа, имеющими обозначения «Блок-
1», «Блок-2» и «Блок-3». Последняя 
версия является наиболее интерес-

бРаМоС выводит 
индийСКий Флот в Элиту

Глава BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра
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ной с точки зрения боевого примене-
ния. Головная часть ракеты на заклю-
чительном этапе траектории имеет 
возможность облетать препятствия и 
делать так называемый «нырок», на-
нося сокрушительный удар по цели 
сверху. По словам Судхира Кумара 
Мишры, угол атаки ГЧ был успешно 
увеличен до 70 градусов. 

Ракета БРАМОС является главной 
ударной силой всех современных над-
водных кораблей индийского флота, 
одними из которых являются  фрегаты 
проекта 1135.6, построенные в России 
на Прибалтийском судостроительном 
заводе «Янтарь». В серию уже вошли 
три корабля: Tarkash, Teg  и Trikand. 
Каждый из фрегатов несет по восемь 

вертикальных пусковых установок ра-
кет БРАМОС, что обеспечивает кора-
блю способность выполнять широкий 
ряд боевых задач, в первую очередь 
– уничтожение крупных надводных 
кораблей. Подтверждением выдаю-
щейся боевой мощи этих кораблей 
стал залповый учебный пуск ракет 
БРАМОС, осуществленный фрегатом 
Trikand. В обозримом будущем все 
боевые корабли от корвета включи-
тельно будут вооружаться ракетами 
БРАМОС. Подтверждением этому ста-
ли успешные пуски ракет БРАМОС с 
борта новейшего эсминца УРО «Коль-
ката» проекта 15(А). Как подчеркнул 
на выставке DEFEXPO Судхир Мишра, 
ракета БРАМОС является главным 
ударным оружием дальнего радиуса 
действия, обеспечивающим непо-
бедимость корабля в дуэли с любым 
морским противником. 

В 2013 году были осуществлены 
успешные испытания ракеты с по-
груженной платформы. При этом пуск 
осуществлялся из вертикального 
контейнера. Все производители со-
временных ДЭПЛ, сотрудничающие 
с ВМС Индии, подтвердили возмож-
ность интеграции ракеты на своих 
платформах.

Российско-индийское предприя-
тие BrahMos Aerospace вышло на этап 
проектирования новой версии самой 
мощной противокорабельной сверх-
звуковой крылатой ракеты BrahMos 
получившей приставку BrahMos-NG 
(Next Generation – Следующее Поко-
ление). Носителями нового изделия 
станут подводные лодки с 533-мм тор-
педными аппаратами и боевые само-
леты. 

BrahMos Aerospace продолжает 
подготовку к испытательным пускам 
ракеты авиационного базирования 
с самолета Су-30МКИ. К настояще-
му моменту проведена серия успеш-
ных бросковых испытаний массо-
габаритного макета ракеты с борта 
российского самолета, поставленно-
го в Индию. Ракета авиационного ба-
зирования отличается от наземной 
версии меньшей массой — 2,5 тонны. 
Для испытаний ракеты авиационного 
базирования модернизированы два 
самолета Су-30МКИ из состава ВВС 
Индии. Вместе с фирмой «Иркут» вы-
полнены конструктивные доработки, 
в частности, усилено крепление под-
вески. За время летных испытаний, 
которые начались летом 2016 года, 
выполнено несколько десятков по-
летов. Общий налет самолетов с под-
вешенной ракетой составил свыше 
25 часов.
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Строя наземную инфраструкту-
ру и модернизируя боевую технику, 
Министерство обороны параллельно 
усиливает флот кораблей, способных 
действовать в условиях Арктики и за-
щищать государственные интересы 
России в регионе. 

В 2017 году в состав Север-
ного флота должен войти дизель-
электрический ледокол проекта 21180 
«Илья Муромец». Он способен рабо-
тать в сплошном ледовом поле тол-
щиной до метра. Помимо выполнения 
своей основной функции — проводки 
кораблей через арктические воды — 
он способен перевозить грузы и будет 
использоваться для снабжения ар-
ктической группировки необходимым 
оборудованием. Водоизмещение суд-
на составляет 6 тыс. тонн. Автоном-
ность его плавания достигает 60 суток, 
дальность хода - 9 тыс. миль. Экипаж 
ледокола будет состоять из 35 чело-
век. 

19 апреля 2017 года на Адмирал-
тейских верфях состоялась закладка 
многофункционального патрульно-
го корабля ледового класса проекта 
23550 «Иван Папанин». Универсаль-
ный патрульный корабль ледового 
класса, спроектированный ЦМКБ 
«Алмаз», объединит функционал бук-
сира, патрульного корабля и ледокола, 
способного преодолевать лед толщи-
ной до 1,5 м. Проект относится к пер-
спективным разработкам в интересах 
ВМФ. 

Контракт на строительство серии 
из двух патрульных ледоколов под-
писан 25 апреля 2016 года, фактиче-
ски строительство головного корабля 
началось в сентябре 2016 года (резка 
металла и т.д.). Головной патрульный 
корабль ледового класса «Иван Па-
панин» будет передан в состав ВМФ 
РФ после 2020 года. Второй корабль 
проекта 23550 назовут в честь другого 
выдающегося русского полярного ис-
следователя Николая Зубова. 

В проекте нового российского 
ледокола, который немецкий журнал 
Stern уже назвал «стальным кулаком 
русской ледовой армады», реали-
зованы все последние достижения 
российского судостроения. Ледоколы 
будут полностью строиться из россий-
ских комплектующих.

Корабль предназначен для охра-

ны и мониторинга арктических вод-
ных ресурсов; конвоирования и бук-
сировки в порт задержанных судов; 
сопровождения и поддержки судов 
обеспечения; участия в спасательных 
операциях; перевозки специальных 
грузов. Новое многофункциональ-
ное судно способно эффективно вы-
полнять задачи в арктической зоне 
как самостоятельно, так и в составе 
группировок (отрядов) боевых кора-
блей, а также осуществлять эскортные 
функции на арктических коммуника-
циях. Кроме того, «Иван Папанин» 
имеет необходимое вооружение для 
нанесения артиллерийских ударов по 
морским, береговым и воздушным це-
лям. Основные тактико-технические 
характеристики: водоизмещение око-
ло 8500 тонн; длина около 110 м; ши-
рина около 20 м, осадка около 6,0 м; 
скорость около 16 узлов; экипаж/до-
полнительный экипаж около 60/50 че-
ловек; автономность плавания около 
60 суток; район плавания – неограни-
ченный. Вооружение: автоматическая 
артиллерийская установка АК-176МА; 
вертолетная площадка и вертолётный 
ангар для базирования вертолета и 

беспилотных летательных аппаратов; 
два скоростных боевых катера типа 
«Раптор». 

В ходе торжественной цере-
монии на Адмиралтейской верфи 
главнокомандующий ВМФ России 
адмирал Владимир Королев также 
анонсировал строительство мало-
го ледокола обеспечения действий 
ВМФ в прибрежной зоне. Проект 
малого ледокола обеспечения дей-
ствий флота создан в АО «ЦМКБ 
«Алмаз». По словам Владимира Ко-
ролева, по меньшей мере, одно та-
кое судно заложат после 2017 года. 
Королев добавил, что проект малого 
ледокола – «это уже другой уровень, 
судно предназначено для самых се-
верных баз Северного и Тихоокеан-
ского флотов» со сложной ледовой 
обстановкой. 

В ожидании новых заказов на 
строительство кораблей и судов 
арктического флота верфи про-
водят модернизацию. Например, 
Средне-Невский судостроительный 
завод"реконструирует площадки ме-
таллического судостроения и обновит 
их производственные мощности. 

Флот для аРКтиКи

Ледокол проекта 21180 должен быть передан Заказчику в этом году

Закладка многофункционального корабля проекта 23550 прошла в апреле 
на Адмиралтейских верфях
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КоРветы СевеРного ПКб – 
КлаССиКа и СовРеМенноСть

Многочисленные исследова-
ния флотов различных государств 
и анализ продукции ведущих ком-
паний в области кораблестроения 
на международных военно-морских 
выставках свидетельствуют о ра-
стущем спросе на корабли класса 
«корвет». Из-за широкого круга за-
дач, которые способны решать кор-
веты, а также из-за сравнительно 
низкой цены многие страны мира 
реализуют программы по модерни-
зации своих военных флотов, фор-
мируя их основу из кораблей данно-
го класса.

Корветы – быстроходные, хоро-
шо вооруженные корабли, способные 
развивать скорость 25 узлов и более, 
водоизмещением от 700 до 3000 тонн. 
Их технические характеристики и 
вооружение позволяют эффективно 
использовать эти корабли в локаль-
ных операциях. Как и большинство 
надводных кораблей XXI века, совре-
менный корвет немыслим без техно-
логий снижения заметности, которые 
существенно повышают его эффек-
тивность при решении реальных 
боевых задач. К таким технологиям в 
первую очередь относятся снижение 
эффективной площади рассеяния и 
инфракрасной заметности за счет ис-
пользования применение специаль-
ных радиопоглощающих материалов 
и покрытий в конструкции корпуса и 
надстроек, а также снижение уровня 
шумов. Корпус и надстройки также 

имеют особую форму с различными 
углами наклона поверхностей для 
отражения сигналов радиолокаци-
онных станций с целью уменьшения 
отображения корабля на экране ра-
дара. 

Северное ПКБ прекрасно осве-
домлено о реалиях и потребностях 
рынка. Особое внимание Бюро уде-
ляет разработке проектов многоце-
левых малозаметных корветов раз-
личного водоизмещения. Помимо 
архитектуры корпуса и надстроек 
имеются и другие особенности, бла-
годаря которым общая заметность 
корветов Северного ПКБ существен-
но снижается, а дальность обнару-
жения снижается в 1,4–1,6. Помимо 
этого корветы Северного ПКБ имеют 
отличные возможности использовать 
средства радиоэлектронной борь-
бы, что увеличивает защищенность 
кораб ля от поражения противокора-
бельными ракетами с радиолокаци-
онными головками самонаведения.

Основу линейки корветов Север-
ного ПКБ составляют корвет проекта 
22500 (полное водоизмещение 1350 
тонн) и корвет проекта 22160 (полное 
водоизмещение 1800 тонн). 

Основным преимуществом обоих 
проектов Северного ПКБ перед ино-
странными конкурентами является их 
мощное универсальное вооружение, 
высокая скорость хода и возможность 
приема на борт и обслуживания вер-
толета или БПЛА вертолетного типа. 

С учетом малой заметности, малого 
водоизмещения и большой воору-
женности корветы Северного ПКБ в 
значительной степени превосходят 
иностранные аналоги. Их сравни-
тельные характеристики приведены 
в табл. 1 и 2.

Корвет проекта 22500 представ-
ляет собой многоцелевой корабль, 
способный выполнять самые разные 
задачи. Он может осуществлять поиск 
и уничтожение подводных лодок, в 
том числе и малоразмерных, охранять 
корабли и суда на переходе морем 
от надводных кораблей, подводных 
лодок и средств воздушного нападе-
ния, а также осуществлять огневую 
поддержку десанта. В мирное время 
корвет проекта 22500 может исполь-
зоваться для несения патрульной 
службы по охране водного района, 
вести патрулирование в 200-мильной 
исключительной экономической зоне 
и пресекать контрабандную и пират-
скую деятельность. 

Корвет проекта 22160 имеет 
большее водоизмещение. При его 
создании был учтен опыт проекти-
рования и эксплуатации подобных 
кораблей, как в Российском ВМФ, так 
и за рубежом. Основная цель проек-
та 22160 была сформулирована так: 
корабль должен не быть дорогим в 
строительстве и эксплуатации, при 
этом он должен обладать высокой 
эффективностью и мореходностью, а 
также способностью решать широкий 
спектр задач патрульной, противопи-

Многоцелевой корвет проекта 22500 Размещение универсального ракетного комплекса на корвете 
пр. 22500
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ратской и природоохранной деятель-
ности. Корабль должен действовать 
в исключительной экономической 
зоне, в открытых акваториях морей 
и океанов, осуществлять поиск и по-
мощь пострадавшим при морских ка-
тастрофах, а также производить эко-
логический мониторинг окружающей 
среды. Особенностью данного корве-
та является два углубления в палубе 
для двух 40-футовых контейнеров, в 
которых можно модульно разместить 
самые разные системы, от ракетных 
комплексов до лазарета, подключив 
их к системе управления корабля.

Оба представленных корвета Се-
верного ПКБ могут быть оснащены 
универсальным ракетным комплек-
сом «Калибр-НКЭ» с тактическими, 
противокорабельными и противо-
лодочными ракетами. Этот комплекс 
прекрасно зарекомендовал себя при 
выполнения боевой задачи в Сирии 
сторожевым кораблем «Адмирал Гри-
горович», также спроектированным 
«Северным ПКБ». 

Для поражения средств воз-
душного нападения предполага-
ется установка ЗРПК типа «Пан-
цирь» или «Пальма», либо ЗРК типа 
«Штиль-1». Для стрельбы по над-
водным береговым и воздушным 
целям, в зависимости от пожеланий 
заказчика могут, быть установлены 
российские или зарубежные артил-
лерийские комплексы калибра от 
57 до 100 мм. Для борьбы с подво-
дными целями корветы могут быть 
оснащены торпедными аппаратами 
калибра 324 мм, из состава комплек-
са «Пакет-Э/НК» и/или реактивной 
бомбометной установкой РБУ-6000. 
Также может быть установлен ком-
плекс ПДСС, включающий опускае-
мую ГАС и автоматический гранато-
мёт, два пулемёта калибра 12,7 мм, 
трехкоординатная РЛС обнаружения 
надводных и воздушных целей, вы-

движная гидроакустическая станция 
для обнаружения малоразмерных 
целей, таких как мини-подводные 
лодки, средства доставки боевых 
пловцов, донные мины, в том числе 
и на мелководье, интегрированная 
мостиковая система, автоматиче-
ский комплекс связи и прочее. 

Корветы Северного ПКБ имеют 
малозаметный корпус типа «моди-
фицированное глубокое V» с одно-
островной надстройкой и закрытой 
швартовкой, оптимизированный для 
длительного движения с высокими 
скоростями на развитом волнении. 
Корпус и надстройка выполнены 
из стали без использования лёгких 
сплавов. Обводы без двойной поги-
би, что упрощает и удешевляет стро-
ительство и ремонт. Ходовая рубка 
имеет защиту от пуль и осколков. 

Главная энергетическая уста-
новка по желанию заказчика может 
быть выполнена в различных вари-
антах. Предлагается использовать 
комбинированную дизельную или 
дизель-газотурбинные установки (в 
зависимости от требований к ско-
рости полного и патрульного ходов) 
c совместной работой на полном 
ходу всех двигателей или возмож-
ность установки электродвигателей 
для движения на патрульных ходах. 
Корветы Северного ПКБ имеют сов-
ременный движительный комплекс с 
двумя винтами регулируемого шага. 
Эта схема обеспечивает топлив-
ную экономичность на всех ходовых 
режимах в сочетании с высокими 
маневренными характеристиками 
при малом времени реверса (менее 
60 секунд). Применение высокоре-
сурсных современных дизелей по-
зволяет получить высокую скорость 
хода и топливную экономичность на 
крейсерских ходах, а применение 
электромоторов – сохранить ресурс 
дизелей на невыгодных для них ре-

жимах длительного движения на ма-
лых и сверхмалых ходах. В варианте 
с ГТД скорость полного хода может 
достигать 30 узлов. Конфигурация 
ГЭУ позволяет осуществлять работу 
любого из двигателей попеременно 
или совместно, в любом сочетании 
на любой из двух гребных винтов, что 
повышает как живучесть, так и эко-
номичность ГЭУ. Дальность плавания 
корвета проекта 22500 составляет 
4000 миль, а 22160 – 6000 миль, с ав-
тономностью по запасу провизии 20 
суток и 60 суток соответственно. 

Особенно актуально сочетание 
высокой скорости хода, малого во-
доизмещения и низкой заметности 
для кораблей флотов тех государств, 
предполагаемый ТВД которых имеет 
изрезанную береговую линию и боль-
шое количество островов. Например 
– страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Для расширения круга решаемых 
задач корветы Северного ПКБ обору-
дованы взлетно-посадочной площад-
кой, способной принимать вертолёты 
массой до 12 тонн и беспилотные 
летательные аппараты. На корвете 
проекта 22500 предполагается крат-
ковременное базирование и запас 
авиационного топлива около 8 тонн, 
а на корвете 22160 – постоянное ба-
зирование со стационарным ангаром, 
системой транспортировки вертолёта 
и около 20 тонн авиатоплива. Авиа-
ционный комплекс корветов спосо-
бен эффективно функционировать 
днём и ночью при волнении моря до 
4–5 баллов.

Традиционно, корабли АО «Се-
верное ПКБ» отличаются хорошей 
обитаемостью личного состава. Эки-
паж размещается в соответствии с 
современными стандартами в одно-, 
двух- и четырехместных каютах с 
сан узлами и кубриках с двухъярус-
ными кроватями. Численность экипа-

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 Патрульный корабль (корвет) проекта 22160, вариант довоору-
жения КР 
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жей кораблей оптимизирована с учё-
том внедрения современных средств 
автоматизации и составляет от 34 до 
42 человек, в зависимости от проек-
та. Также предусматриваются допол-
нительные места (до 40) для летного 
состава, досмотровых групп и лично-
го состава морской пехоты. 

Корветы проектов Северного ПКБ 
имеют большой потенциал для их 
дооснащения необходимыми сред-
ствами в особый период, а также для 

оптимизации под конкретные требо-
вания заказчика. Их высокий модер-
низационный потенциал позволяет 
варьировать состав вооружения в 
процессе серийного строительства и 
создавать на единой платформе ко-
рабли различного назначения в за-
висимости от поставленных задач и 
потребностей рынка. Отдельно стоит 
отметить, что на все представленные 
Северным ПКБ проекты корветов 
возможна установка комплексов во-
оружения и комплектующего обору-

дования как российского, так и ино-
странного производства. 

Большой опыт сотрудничества в 
области кораблестроения с зарубеж-
ными фирмами позволяет Северному 
ПКБ создавать конкурентоспособную 
высокотехнологичную военную тех-
нику, оперативно учитывать любые 
пожелания заказчика, и обеспечи-
вать техническое сопровождение по-
стройки современных корветов, как 
на российских верфях, так и за рубе-
жом.

Сравнительные характеристики 
корвета пр. 22500 и иностранных корветов близкого водоизмещения

Страна Россия Китай Голландия Италия

Строитель / проектант Северное ПКБ CSSC Damen Fincantieri

Проект 22500 Тип 056 Sigma 9813 Abu Dhabi

Водоизмещение полное, т 1350 1440 1700 1620

LxBxТ, м 84,0 х 13,7 х 3,2 90,0 x 11,1 x 4,0 97,9 x 13,0 x 3,75 88,4 x 12,2

Скорость полного хода, уз 33 25 28 25

Ракетное 
вооружение

Универсальный ком-
плекс «Калибр-НКЭ»
ЗРК «Клинок» 

ПКР YJ-83
ЗРК FL-3000N

ПКР, ЗРК 2 х 2 ПКР

Противолодочное 
вооружение 

2 x 3 ТА 2 x 3 ТА 2 x 3 ТА

Артиллерийское 
вооружение

1 х 100 АУ
2 x ЗАК «Пальма»

1 х 76 АУ
2 х 30 АУ

1 х 76 АУ
2 х CIWS

1 х 76 АУ
2 х 30 АУ

Авиационное 
вооружение

вертолетная площадка 
и телескопический 
ангар

вертолетная площадка вертолетная площадка 
и ангар

вертолетная площадка 
и выдвижной ангар

Сравнительные характеристики 
корвета пр. 22160 и иностранных корветов близкого водоизмещения

Страна Россия Германия Франция Испания

Строитель / проектант Северное ПКБ Lürssen DCNS Navantia

Проект 22160 K130 Gowind 2500 Avante 2200

Водоизмещение полное, т 1800  1840 2500 2500

LxBxТ, м 94,0 х 14,0 х 3,4 89,1 x 13,3 x 3,4 длина 102 м 97,5 x 13,6

Скорость полного хода, уз 30 26 25 25+

Ракетное 
вооружение

Универсальный ком-
плекс «Калибр-НКЭ»
ЗРК «Гибка»
ПЗРК «Игла»

ЗРК, ПКР ЗРК, ПКР ПКР, ЗРК

Противолодочное 
вооружение 

2 x 3 ТА 1 х ТА

Артиллерийское 
вооружение

1 х 57 
2 x 14,5 

2 х 27 АУ 1 х 76 АУ
2  х 20 АУ

1 х АУ
1 х СОБД

Авиационное 
вооружение

вертолетная площадка 
и телескопический 
ангар

вертолетная площадка 
и ангар для БПЛА

вертолетная площадка 
и ангар

вертолетная площадка 
и ангар

Таблица 1

Таблица 2
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Средне-Невский судостроитель-
ный завод – лидер композитного су-
достроения России и одно из старей-
ших судостроительных предприятий 
Санкт-Петербурга, является един-
ственным в стране производителем, 
освоившим строительство кораблей 
и судов из 4-х видов материалов: 
композитных материалов, судо-
строительной, маломагнитной стали 
и алюминиево-магниевых сплавов. 
Сегодня, благодаря проводимой на 
заводе модернизации, мощности 
Средне-Невского судостроительного 
завода позволяют строить корабли 
и суда длиной до 100 м, шириной до 
16  м, осадкой до 4,5 м и спусковым 
весом до 2700 тонн. 

Основным направлением дея-
тельности завода традиционно явля-
ется серийное строительство кора-
блей противоминной обороны (ПМО). 
На российском рынке предприятие 
уже около 80 лет является монополи-
стом по производству данной продук-
ции. Начиная с 1939 г. по настоящее 
время предприятием было произ-
ведено более 200 кораблей противо-
минной обороны. Основной заказчик 
- ВМФ России и инозакзачики.

Сегодня большинство кораблей 
данного класса физически и мораль-
но устарели, изменилась и концепция 

поиска, обнаружения мин: заказчику 
нужны не просто корабли, способные 
осуществлять траление мин, а много-
функциональные суда, способные со-
вмещать функции как тральщика, так 
и минного охотника. 

20 апреля 2017 года на Средне-
Невском судостроительном заводе 
состоялась торжественная церемо-
ния закладки корабля противоминной 
обороны нового поколения для ВМФ 
РФ. По приказу главнокомандующего 
Военно-морским флотом РФ адмира-
ла Владимира Королёва строящемуся 
на СНСЗ кораблю присвоено имя вы-
дающегося отечественного судостро-
ителя, бывшего директора Средне-
Невского судостроительного завода 
Владимира Емельянова.

Морской тральщик «Владимир 
Емельянов» — третий корабль се-
рии (четвертый по счету), контракт на 
строительство которого был подписан 
с Министерством обороны РФ в апре-
ле 2014 года.

Как отметил на церемонии на-
чальник управления кораблестроения 
ВМФ РФ контр-адмирал Владимир 
Тряпичников: «Сегодня, заложив чет-
вертый корабль, мы развертываем 
полноценное серийное строительство 
таких кораблей. Уже выполняет за-
дачи головной корабль – «Александр 

Обухов». Ожидаем сдачи корабля 
«Владимир Емельянов» в срок и без 
замечаний».

При строительстве данных кораб-
лей реализуются новейшие россий-
ские технологии и технические ре-
шения, не имеющие аналогов в мире. 
Корабль оснащен новейшими сред-
ствами поиска и обнаружения мин, 
имеет высокие маневренные качества 
и мореходность.

В церемонии закладки принял 
участие губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. «В канун свое-
го 105-летия завод начинает строить 
уникальный корабль нового поколе-
ния, который будет служить в Военно-
морском флоте России», — сказал 
он. Губернатор отметил, что Средне-
Невский завод сегодня считается 
одним из флагманов российского су-
достроения, на который равняются 
другие предприятия.

Корабли противоминной обороны 
(ПМО) данного проекта относятся к 
новому поколению кораблей минно-
тральных сил и предназначены  для 
борьбы с морскими минами, в том 
числе и с новыми, так называемыми 
умными морскими минами, которые 
новые корабли ПМО могут обнаружи-
вать как в воде морских акваторий, 
так и в морском грунте.

Согласно планам Главного коман-
дования ВМФ России корабли ПМО 
нового поколения в ближнесрочной 
перспективе будут составлять осно-
ву минно-тральных сил флотов ВМФ 
России, существенно повысив эффек-
тивность выполнения задач.

По словам генерального директо-
ра СНСЗ Владимира Середохо, спуск 
корабля «Владимир Емельянов» за-
планирован на весну следующего 
года, а передача заказчику до конца 
2018 года. Сегодня в цехах завода 
продолжается строительство серий-
ных кораблей «Георгий Курбатов» и 
«Иван Антонов». Так же, до конца года 
планируется заложить еще один ко-
рабль серии.

СеРийное СтРоительСтво КоРаблей 
ПРотивоМинной обоРоны для 
вМФ РФ от лидеРа РоССийСКого 
КоМПозитного КоРаблеСтРоения
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оРигинальные 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» создан в 2003 
году,  имеет уникальный производ-
ственный и кадровый потенциал. 

Предприятие лицензировано на 
разработку, производство и ремонт 
ВиВТ, на работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну. 

С учетом современных тенден-
ций в отечественной промышленно-
сти ЗАО «НПЦ «Аквамарин» начало 
разработку и изготовление вычисли-
тельных машин на базе отечествен-
ных микропроцессоров. Компьюте-
ры данного типа востребованы в тех 
отраслях экономики, где необходи-
мо обеспечить надежную защиту от 
внешних вторжений (оборонная про-
мышленность, государственный сек-
тор, спасательные службы, автомати-
зированное управление транспортом, 
здравоохранение и т.п.). Ноутбуки и 
панельные компьютеры эффективно 
совмещают мощное вычислительное 
ядро и богатую периферию, что упро-
щает переоснащение при переходе 
на отечественные ЭВМ. Обеспечивая 

высокий уровень информационной 
защищенности, данные продукты 
ЗАО «НПЦ «Аквамарин» отвечают 
всем требованиям по устойчивости к 
воздействиям факторов окружающей 
среды и решают основные задачи се-
годняшнего дня.

Предприятие не ограничивается 
разработкой и производством защи-
щенных ЭВМ и активно занимается 
инженерным поиском в иных сферах 
разработки и производства продук-
ции военного и гражданского назна-
чения. Унифицированный модульный 
пульт оператора заменяет тяжёлые, 
трудоёмкие в изготовлении прибор-
ные шкафы. Вертикальная часть и 
консоль пульта, его вспомогательные 
части – бескаркасные конструкции из 
листового алюминиевого сплава. Мо-
дульный характер пульта позволяет 
формировать агрегатированные кор-
пуса для рабочих мест оператора раз-
личной конфигурации и производить 
его загрузку через стандартные люки 
подводных лодок в разобранном со-
стоянии с минимальным демонтажем. 
Вышеуказанные особенности пульто-
вого прибора дают возможность ис-
пользовать данную разработку при 
создании автоматизированных си-
стем различного функционального 
назначения и  снизить вес прибора 
на 40 – 50 %.

Испытательный центр НПЦ 
«Аквамарин» (ИЦ) обладает необхо-
димыми стендами для сертифициро-
ванных испытаний приборов, блоков 
и устройств. ИЦ осуществляет под-
держку собственного производства и 
выполняет заказы более 50 предпри-
ятий региона. ИЦ считается одним из 
лучших центров подобного рода на 
Северо-Западе России.

Предприятие ведет собственные 
инновационные разработки. Получе-
но 111 патентов на изобретения и по-
лезные модели. 

Научно-производственный центр 
«Аквамарин» готов к сотрудничеству 
со всеми предприятиями, которые 
проявляют интерес к профилю дея-
тельности и возможностям предпри-
ятия.

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

Генеральный директор – 
Марк Зелигович Левин.
Член-корреспондент Санкт-Петербургской 
инженерной академии. 
Кавалер ордена «Знак Почета». 
Заслуженный конструктор Российской 
Федерации. Награждён орденом Петра 
Великого I степени и медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Стенд проверки прибора

Унифицированный пульт оператора



20

КРыловСКий науЧный ЦентР 
ФоРМиРует науЧно-теХниЧеСКий
задел для Сильного Флота

Серия майских совещаний, про-
веденных главой государства и 
Верховным Главнокомандующим  
Владимиром Путиным в Сочи с ру-
ководителями Министерства обо-
роны и оборонно-промышленного 
комплекса, внесли значительную 
ясность в Госпрограмму вооруже-
ний на 2018-2025 годы.

Как следует из официальных 
заявлений, для Военно-Морского 
Флота предусматривается строи-
тельство многоцелевых атомных 
подводных лодок «Хаски», дизель-
электрических подводных лодок, 
фрегатов, корветов, тральщиков и 
судов обеспечения. Вместе с тем, 
фактически принято решение о пере-
носе на более поздний период реа-
лизацию проектов кораблей дальней 
океанской зоны: нового авианосца и 
эсминца, чьи концептуальные экс-
портные проекты «Шторм» (проект 
23000Э) и соответственно «Шквал» 
(проект 23560Э) Крыловский науч-
ный центр с успехом представил на 
МВМС-2015 в Санкт-Петербурге.

Как видим, программа военно-
го кораблестроения в предстоящие 
годы выглядит несколько усечен-
ной, но одновременно более важная 
роль отводится науке. Президент РФ 
в Сочи поставил совершенно кон-
кретную задачу военным, науке и 
промышленности сосредоточиться в 
интересах обороноспособности госу-
дарства на формировании перспек-
тивного научно-технического заде-
ла на базе прорывных технологий 
и в полной мере задействовать для 
этого интеллектуальный потенциал 
всего научного сообщества, рабо-
тающего над созданием новейших 
комплексов и систем вооружения и 
военной техники.

ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» является 
головной научно-исследовательской 
организацией отечественной су-

достроительной промышленности, 
где традиционно ведутся работы по 
широкому кругу проблем развития 
кораблестроения и накоплен солид-
ный научно-технический потенци-
ал. Среди них, разработка концеп-
туальных проектов перспективных 
надводных кораблей, скрытность 
подводных лодок и малозамет-
ность надводных кораблей, полное 
или частичное электродвижение, 
а в перспективе и так называемые 
«электрические корабли», способы 
электромагнитной обработки кора-
блей, применение новых материа-
лов и многое другое. На МВМС-2017, 
в частности, Крыловский научный 
центр наряду с известными проекта-
ми «Шторм» и «Шквал» представит 
два новых проекта универсального 
десантного корабля УДК-Э «Прибой» 
и перспективного корвета, предна-
значенного для выполнения задач в 
ближней морской зоне. Интерес для 
участников и гостей салона могут 
представить  образцы гидроакусти-
ческого звукоизолирующего покры-

тия для корпусов подводных лодок 
«Гроза-1», значительно снижающего 
шум их работающего энергетическо-
го оборудования, и вибропоглащаю-
щего палубного покрытия «Стиль» 
для надводных кораблей и подво-
дных лодок, по своим характери-
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стикам превосходящего зарубежные 
аналоги типа европейского «NORA».

Создание высокоинтеллекту-
альных кораблей ХХI века, осна-
щенных соответствующими ком-
плексами вооружения, требует от 
ученых, инженеров и конструкторов 
поиска и использования в ходе их 
проектирования и строительства 
оригинальных технических и тех-
нологических решений на базе но-
вых знаний, чтобы адекватно реа-
гировать на качественно новые, 
исходящие с воды, суши, воздуха и 
из космоса угрозы. Одновременно с 
этим существенно возрастает и не-
обходимость проведения строгого 
научно-методического сопровожде-
ния изделий на протяжении всего 
их жизненного цикла, помогающе-
го находить оптимальные вариан-
ты решения возникающих на этом 
пути технических проблем, снизить 
риск принятия неверных решений 
и ненужных финансовых затрат.  
Крыловский научный центр этим 
всегда успешно занимался, и ито-
гом такого научного сопровождения 
являлось, как правило, повышение 
боевых и эксплуатационных харак-
теристик кораблей отечественно-
го Военно-Морского Флота. Такое 
тесное и плодотворное сотрудни-
чество с военными моряками по-
зволяло накапливать и обобщать 
опыт кораблестроения, создавая 
тем самым столь нужный стране и 
флоту научно-технический задел. 
Особую актуальность работа по его 
пополнению приобретает сегодня, 
когда корабельный состав россий-
ского ВМФ базируется преимуще-
ственно на технических решениях 
90-х годов прошлого столетия, а 
наука и технологии мирового судо-
строения за последние годы ушли 
вперед. Успешное решение постав-
ленной Президентом РФ задачи по-
требует от Крыловского научного 
центра, других отраслевых научно-
исследовательских и проектных ор-
ганизаций проведения целого ряда 
согласованных с Военно-Морским 
Флотом исследований, итогом ко-
торых как раз и станет научно-
технический задел, необходимый 
для создания универсальных кора-
блей, оснащенных универсальным 
оружием, новым оборудованием и 
новыми материалами. Роль науки 
здесь абсолютна и приоритетна. 
Крыловский научный центр, со сво-
ей стороны, готов предоставить для 
этого весь свой научно-технический 
и кадровый потенциал.

Проект авианусущего крейсера

Проект перспективного корвета «Бриз»

Проект универсального десантного корабля «Прибой»
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АО «Центр технологии судостро-
ения и судоремонта» начал свою де-
ятельность в 1939 году как союзный 
трест «Оргсудопром» для оказания 
технической помощи заводам отрас-
ли в освоении передовых технологий 
постройки боевых кораблей и граж-
данских судов.

Сегодня Центр – многопрофиль-
ный научно-производственный ком-
плекс, имеющий в своем составе 
научно-исследовательские лабора-
тории, конструкторские и проектные 
подразделения, а также производ-
ственные мощности для изготовле-
ния технологического оборудования.

Новая государственная програм-
ма вооружений, рассчитанная до 2025 
года, предусматривает оснащение ар-
мии и флота к 2020 году современны-
ми образцами вооружения и военной 
техники до уровня 70 процентов.

АО «ЦТСС», наряду с другими 
предприятиями ОПК, активно участву-
ет в разработке и реализации новых 
образцов военно-морской техники. 
Так, при постройке боевых кораблей 

одной из первичных технологиче-
ских операций является изготовление 
деталей корпуса судна, которое вы-
полняется, как правило, с помощью 
термической резки листового и про-
фильного проката. Технология и обо-
рудование для данного процесса раз-
работаны Центром.

В таблице 1 приведены основные 
технические характеристики машины 
термической резки «РИТМ-М».

Другой важнейшей технологиче-
ской операцией в судостроении яв-
ляется сварка, в том числе прочных 
корпусов подводных лодок. К пер-
спективным разработкам АО «ЦТСС» 
в области технологий подводного 
кораблестроения относятся специ-
ализированные сварочные автома-
ты «Вертикаль-С» и «Вертикаль-Н», 
предназначенные для автоматиче-
ской вертикальной сварки в среде за-
щитных газов пазов обечаек прочных 
корпусов подводных лодок высотой 
до 3,2 м и толщиной от 24 до 100 мм. 
«Вертикаль-С» (Рис. 2) предназначен 
для сварки пазов обечаек в щелевую 
разделку, а «Вертикаль-Н» выполняет 

наплавку усиления сварного шва. Си-
стемы ЧПУ обеспечивают автомати-
ческий контроль уровня сварочной 
ванны и автоматическую расклад-
ку наплавляемых валиков усиле-
ния сварного соединения. Автоматы 
снабжены системой дистанционного 
телевизионного наблюдения за тех-
нологическим процессом сварки. Ав-
томаты внедрены в производство на 
АО «ПО «Севмаш» при постройке за-
казов «Борей» и «Ясень».

В настоящее время на «Севмаше» 
проходит ремонт и модернизацию тя-
жёлый атомный ракетный крейсер 
«Адмирал Нахимов». Среди множе-
ства проблем, с которыми столкнулись 
заводчане при модернизации корабля 
необходимо отметить проблему точ-
ности изготовления и монтажа фунда-
ментов пусковых установок крейсера. 
При этом необходимо было обеспе-
чить требования высокой точности по-
ложения нижних фундаментов отно-
сительно верхних. К решению данной 
задачи подключились ученые и спе-
циалисты АО «ЦТСС». Задача реша-
лась путем моделирования процессов 
сборки-сварки фундаментов и прове-
дением расчетной оценки ожидаемых 

вКлад ао «ЦтСС» в Создание
и Развитие теХнологий 
военного КоРаблеСтРоения

М.В. Александров, генеральный директор
АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Рис. 1 Машина термической резки «РИТМ-М» Таблица 1

Основные технические 
характеристики  МТР «Ритм-М»

Толщина разрезаемого листа, 
мм:
- плазменным резаком
- микроплазменным резаком
- газовым резаком

5 – 100
1 – 16
5 – 200

Ширина разрезаемого листа, м:
- обычный портал
- широкий портал

2,5 –3,2
5,0

Длина разрезаемого листа, м не 
регламен-
тировано

Количество кареток до 4-х

Скорость перемещения резаков, 
м/мин

от 0,1 
до 12

Точность перемещения, мм ± 0,05
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сварочных деформаций с примене-
нием метода конечных элементов. 
Данный подход позволил сравнить 
между собой и выбрать оптимальные 
технологические схемы формирова-
ния и монтажа фундаментов, а также 
наметить технологические мероприя-
тия по снижению ожидаемых свароч-
ных деформаций при выполнении со-
ответствующих работ (Рис. 3).

В последние годы АО «ЦТСС» со-
вместно с ЦКБ МТ «Рубин», СПМБМ 
«Малахит», Крыловским государ-
ственным научным центром и пред-
ставителями ВМФ РФ выполнялся 
комплекс работ по продлению срока 
службы стеклопластиковых конструк-
ций обтекателей гидроакустических 

станций подводных лодок. Результаты 
проведенных освидетельствований, 
включающие дефектоскопию, толщи-
нометрию и замеры неразрушающи-
ми методами физико-механических 
характеристик материала подтверди-
ли возможность продления ресурса 
изделий ГАС для некоторых заказов в 
пределах 10-15 лет. Среди них можно 
назвать проходящие модернизацию 
подводные лодки проектов 877, 971, 
949А и др.

В 2015–2016 годах АО «ЦТСС» 
выполнен комплекс работ по оценке 
акустических параметров кораблей, 
находившихся в стадии сдачи заказ-
чику – ВМФ РФ. Выданы рекомен-
дации по снижению уровней шума и 
вибрации на постах и в помещениях 
надводных кораблей следующих про-
ектов: фрегат пр. 11356, большой де-
сантный корабль пр. 11711, тральщи-
ки пр. 12700 и 10750 и др. Реализация 
рекомендаций значительно повысила 
виброакустические характеристики 
кораблей.

Морякам и корабелам известно, 
что важнейшими системами на кораб-
ле, от которых зависит боеспособ-
ность, являются системы гидравлики, 
они обеспечивают управление судо-
вым оборудованием, механизмами, 
устройствами, комплексами воору-
жения и навигации. По образному 
выражению, гидравлическая система 
– это «сердце и артерии, приводящие 
в действие мускулы боевого кора-
бля». Для обеспечения надежности, 
после монтажа гидрооборудования 
и системы в целом, технологическая 
документация требует провести их ис-

пытания и промывку рабочей жидко-
стью. Уровень чистоты гидросистемы 
влияет на безотказность ее работы и 
долговечность.

Для промывки и испытаний 
корабельных систем гидравлики 
АО  «ЦТСС» разработало ряд специа-
лизированных переносных стендов, в 
том числе стенды Q48 и Р15.

Стенд Q48 (Рис. 4) предназначен 
для испытаний на прочность трубо-
проводов и на герметичность систем 
гидравлики и гидрооборудования, а 
также для промывки и очистки систем 
гидравлики от механических загряз-
нений с целью доведения чистоты до 
требуемых параметров.

Стенд состоит из двух модулей – 
«Насосная» и «Кабина управления», 
смонтированных на общей раме. 
«Кабина управления» установлена 
на амортизаторах и имеет дополни-
тельную шумоизоляцию. Управление 
режимами работы стенда, контроль и 
диагностика состояния выполняются 
с использованием мнемосхемы, где 
в режиме реального времени отра-
жается текущее состояние запорно-
управляемой арматуры, КИП, состоя-
ние оборудования по данным датчиков, 
текущий уровень и температура рабо-
чей среды, параметры работы насосов, 
а также участки гидравлической схемы 
стенда, задействованные на данном 
режиме работы.

Стенд Р15 предназначен для ис-
пытаний и регулировки устройств с 
гидроприводами при максимальном 
давлении 15 МПа и расходе не менее 
5,2 м/час.

В 2015-2016 годах АО «ЦТСС» 
были изготовлены три стенда Q48 и 
два стенда Р15 для АО «ПО «Севмаш». 
Внедрение стендов на заводе позво-
лит значительно повысить эксплуата-
ционную надежность подводных ло-
док проектов «Борей-А» и «Ясень-М», 
снизить трудоемкость испытаний ко-
рабельных систем, улучшить условия 
труда слесарей-монтажников.

На современных надводных кора-
блях и подводных лодках протяжен-
ность судовых систем в зависимости 
от размерений судов может достигать 
многих десятков километров. При 
этом в составе систем широко приме-
няется судовая арматура различных 
типов и назначений.

В организационно-про из вод-
ствен ную структуру АО «ЦТСС» входит 
КБ «Армас», которое является голов-
ным разработчиком и базовым пред-
приятием в области проектирования 
и организации производства судовой 
арматуры для нужд ВМФ и граждан-

Рис. 2. Сварочный автомат «Вертикаль-С»

Рис. 3. Геометрическая модель части заказа с верхними и нижними фундаментами
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ского судостроения.
Изготовление судовой армату-

ры производится на дочернем пред-
приятии АО «ЦТСС» – ОАО  «Завод 
«Буревестник» (г. Гатчина), а также на 
заводах ОАО «Армалит-1» (г. Санкт-
Петербург), ПАО  «Завод «Аскольд» 
(г.  Арсентьев) и АО  «Завод 
им. Гаджиева» (г. Махачкала).

АО «ЦТСС» (КБ «Армас») разра-

ботаны, прошли все виды отработок и 
поставлены на серийное производство 
более 10 тысяч типоразмеров судовой 
арматуры, которая предназначена в 
основном для кораблей ВМФ и за ко-
торой осуществляется постоянный ав-
торский надзор при изготовлении.

Основными направлениями 
научно- иссле довательских и опытно-
конструкторских работ КБ «Армас» в 

процессе создания арматуры нового 
поколения являются:

- обеспечение возрастающих тре-
бований к виброакустическим харак-
теристикам арматуры для кораблей 
ВМФ;

- увеличение сроков службы и по-
казателей надежности;

- повышение уровня автоматиза-
ции систем управления;

- повышение эксплуатационной и 
экологической безопасности;

- снижение эксплуатационных за-
трат;

- снижение себестоимости произ-
водства.

Сегодня в рамках указанных на-
правлений продолжаются работы по 
созданию новой арматуры для зака-
зов «Борей-А» и «Ясень-М» с повы-
шенной акустической скрытностью, а 
также создание арматуры с электро-
управляемыми исполнительными ме-
ханизмами.

С этой целью в АО «ЦТСС» за-
вершается масштабное техническое 
перевооружение механообрабаты-
вающего производства и уникальной 
стендово-испытательной базы для су-
довой арматуры. Стендовый комплекс 
включает в себя:

- автономные энергетические 
установки, обеспечивающие подачу 
проводимых сред к испытуемым из-
делиям, в т.ч. насосные и насосно-
аккумуляторные станции, компрес-
сорные установки корабельного 
исполнения ВВД-400 с баллонными 
станциями;

- разветвленные системы трубо-
проводов;

- звукоизолированные камеры, в 
которых расположены измерительные 
участки испытания арматуры;

- специальные бронекабины для 
испытаний арматуры воздухом высо-
кого давления 400 кг/см2;

- электродинамическая установка 
для испытаний арматуры на вибро- и 
ударостойкость;

- климатическая камера для испы-
таний изделий на стойкость к воздей-
ствию температуры и влажности и др.

Наличие в составе АО «ЦТСС» За-
вода «Буревестник», а также модер-
низация опытно-экспериментальной 
и испытательной базы КБ «Армас» 
позволили Центру стать не только по-
лигоном по отработке опытных пер-
спективных образцов судовой армату-
ры, но и заявить о себе как о серийном 
поставщике этих важных изделий для 
нужд ВМФ России и гражданского су-
достроения.

Рис. 4. Стенд для испытаний систем гидравлики Q48
а – вид спереди; б – панель распределительного щита; 
в – средний ярус модуля «Насосная»; г – пульт управления

Технические характеристики стенда Q48

Промывочная и испытательная среда Жидкость ПГВ 
по ГОСТ 25821-83
(минеральные 
и синтетические масла)

Расход при промывке, м3/ч (л/мин) От 1,8 до 48 (от 30 до 800)

Расход при испытаниях, м3/ч (л/мин) От 0,48 до 1,32 (от 8 до 22)

Максимальное давление при промывке, МПа (кгс/см2) 15 (150)

Максимальное давление при испытаниях, МПа (кгс/см2) 22,5 (225)

Температура жидкости при промывке, °С От плюс 40 до плюс 50

Температура жидкости при испытаниях, °С От плюс 15 до плюс 25

Тонкость фильтрации фильтроэлементов при промывке, 
мкм

От 5 до 7 и от 12 до 16

Емкость расходного бака, м3 5,4

Максимальная мощность, кВт 400

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 6990×2490×3990

Масса (без рабочей среды), кг 21000

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 У2

Таблица 2
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Акционерное общество «Научно-
исследовательский институт морской 
теплотехники» с момента своего 
основания в 1948 году специализиру-
ется на разработке тепловых торпед, 
энергосиловых установок торпед и 
подводных аппаратов различного 
назначения, работающих на жидких 
и твердых топливах.

Включение АО «НИИ мортепло-
техники», в 2015 году, в состав АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» содействовало укрепле-
нию и расширению взаимоотношений 
с ведущими научно-техническими 
центрами и предприятиями отрасли, 
что обеспечило эффективную коопе-
рацию при производстве торпед кали-
бров 324 мм и 533 мм для российского 
ВМФ.

В настоящее время институтом 
разработаны для поставки на экспорт 
современные торпеды УГСТ и МТТ 
оснащенные аксиально-поршневыми 
двигателями, работающими на жидком 
монотопливе, обладающие высокими 
эксплуатационными характеристи-
ками, по ряду ключевых параметров 
превосходящие зарубежные аналоги. 
Данные торпеды предлагаются как 
часть комплекса вооружения россий-
ских экспортных надводных кораблей 
и подводных лодок, так и с возможно-
стью адаптации под носитель торпед-
ного оружия иностранного заказчика. 

Универсальная глубоководная са-
монаводящаяся торпеда УГСТ кали-
бра 53 см (21 дюйм) может применять-
ся с подводных лодок и с надводных 
кораблей. Торпеда предназначена для 
поражения подводных лодок и над-
водных кораблей различных классов, 
движущихся с высокой скоростью и 
неподвижных, а также для поражения 
береговых и стационарных морских 
сооружений. Экономичный двигатель 
в сочетании с эффективным малошум-
ным водометным движителем обе-
спечивает дальность хода торпеды до 
25 км при максимальной скорости 50 
узлов и до 50 км при скорости 40 узлов 
на глубинах хода до 500 м.

Применение двухканальной си-
стемы самонаведения – противоло-
дочной и противокорабельной – в со-
четании с системой телеуправления 
обеспечивает выведение торпеды на 
цель с высокой точностью при даль-
ности обнаружения цели до 2,5 км, в 
том числе и на мелководье. При этом, 
система самонаведения обладает до-
статочной степенью помехозащищен-
ности от различных современных 
средств гидроакустического противо-
действия.

Малогабаритная тепловая торпе-
да МТТ калибра 324 мм предназначе-
на для поражения подводных лодок и 
может применяться с надводных кора-
блей и подводных лодок, а также в ка-
честве боевой части ракетного проти-
володочного комплекса. Компактный 
двигатель мощностью более 100 кВт 
обеспечивает движение торпеды на 
глубинах до 600 метров со скоростью, 
изменяемой в диапазоне от 30 до 50 
узлов при дистанции хода 20 и 9 км 
соответственно.

Активно-пассивная система само-
наведения обнаруживает подводные 
лодки, в том числе малые (сверхма-
лые), на дистанциях до 2,5 км, а бое-
вое зарядное отделение специальной 
конструкции обеспечивает поражение 

любых типов современных подводных 
лодок и аппаратов.

В модульную конструкцию УГСТ и 
МТТ заложена концепция непрерыв-
ного совершенствования подводного 
оружия со встроенными возможно-
стями модернизации при длительном 
сроке эксплуатации и доработки под 
конкретные требования заказчика.

Торпеды УГСТ и МТТ прошли боль-
шой объем стендовых и натурных мор-
ских испытаний с подводных лодок и 
надводных кораблей, подтвердивших 
их заявленные тактико-технические 
характеристики и эксплуатационную 
безопасность. Российские аналоги 
этих торпед приняты на вооружение 
атомных и дизельных подводных ло-
док, корветов и фрегатов ВМФ России 
последних поколений. 

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

Решая задаЧи 
тоРПедного оРужия:
быСтРее, глубже, дальше, тоЧнее
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КоРПоРаЦия «таКтиЧеСКое 
РаКетное вооРужение»
Славная иСтоРия 
и динаМиЧное Развитие

3 июня 2017 года головное пред-
приятие АО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение» отмечает 
75-летие со дня образования. 

Союзный завод № 455 Второго 
главного управления НКАП был об-
разован постановлением Государ-
ственного комитета обороны в 1942 
году. Завод, насчитывавший около 
600 работников, освоил выпуск раз-
личного оборудования для фронто-
вой авиации. В процессе своего раз-
вития предприятие стало мощным 
научно-производственным центром 
с развитой производственной струк-
турой и опытно-конструкторским 
бюро, центром, объединившим та-
лантливые и высококвалифициро-
ванные кадры.

В 50-60 годы прошлого столетия на 
предприятии был освоен выпуск ракет 
класса «воздух-воздух» РС-1У, РС-2У, 
а  в 70-80 годы – ракет Р-4, Р-8М, Р-98, 
Р-40. Полученный опыт позволил ра-
ботникам серийного КБ завода создать 
и наладить выпуск ракеты Р-55.

В 1966 году на предприятии было 
создано ОКБ для разработки легких 
тактических управляемых ракет клас-
са «воздух-поверхность»: Х-66, Х-23, 
Х-25, Х-27. Создание множества ракет 
привело конструкторов к мысли об 
объединении технологий и создании 
модульных ракет типа Х-25М на осно-
ве одного «базового» блока ракеты со 
сменными системами наведения. За-
тем началась работа над созданием 
высокоскоростных ракет: противора-
диолокационной Х-31П и  противоко-
рабельной Х-31А.

В 80-е годы на предприятии про-
должались работы по нескольким на-
правлениям – разработка и создание 
тактических УР как классического, 
так и модульного типа, а также ракет-
мишеней. 

24 января 2002 года  указом пре-
зидента Российской Федерации 
на базе Государственного научно-
производственного центра  «Звезда-
Стрела» была создана интегри-

рованная структура – Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение». 
Сегодня она включает более трех де-
сятков ведущих предприятий ОПК, за-
нимающихся разработкой и выпуском 
высокоточного оружия.

В настоящее время объединенная 
компания уверенно входит в первую 
сотню мировых лидеров среди пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса (37-я позиция рейтинга 
Defense News-2016). 

Значительное место в продукции 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» занимает высоко-
точное оружие для Военно-морского 
флота. Хорошо зарекомендовала 
себя унифицированная по авиаци-
онным носителям противокорабель-
ная ракета Х-35Э. Её морская версия 
3М-24Э является боевым элементом 
корабельного ракетного комплекса 
«Уран-Э» и подвижного берегового 
ракетного комплекса «Бал-Э».

Комплекс «Бал-Э» предназначен 
для поражения надводных кораблей 
водоизмещением до 5000 т и морских 
транспортов. Одним залпом комплек-

са «Бал-Э» может быть поражено от 
10 до 32 морских целей (в стандартном 
варианте исполнения).

Корабельный комплекс «Уран-Э» 
создан для уничтожения ракетных, 
торпедных, артиллерийских катеров, 
надводных кораблей и морских транс-
портов водоизмещением до 5000 т. 
Им вооружаются надводные корабли, 
катера и вспомогательные суда. Мо-
жет применяться в широком спектре 
боевых и климатических условий, 
одновременно обстреливая до 6 над-
водных целей. Возможность залповой 
стрельбы (до 16 ракет) способна обе-
спечить огневой прорыв противора-
кетной обороны любых современных 
боевых кораблей.

На смену Х-35Э идет модель ново-
го поколения – X-35УЭ со значительно 
улучшенными характеристиками. Эта 
ракета имеет более высокую точность 
и помехозащищенность, а также эф-
фективные программы наведения и 
атаки целей. Применение Х-35УЭ в со-
ставе комплексов «Уран-Э» и «Бал-Э» 
существенно расширяет их боевые 
возможности.

Корабельный ракетный комплекс 
«Уран-Э» в действии

Подвижный береговой 
ракетный комплекс «Бал-Э»

Противокорабельная ракета X-35УЭ 
обладает значительно улучшенными характеристиками
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В начале 50-х годов над СССР на-
висла реальная угроза оказаться без-
защитным перед лицом возрастаю-
щей военной мощи США и Западной 
Европы. Стартовые позиции балли-
стических ракет с ядерными боего-
ловками придвинулись вплотную к 
границам СССР, что могло реально 
изменить военно-политическую об-
становку в мире.

Ответом на этот вызов стало соз-
дание вооруженного крылатыми ра-
кетами океанского подводного флота, 
готового подойти к побережью США и 
нанести удары по жизненно важным 
объектам. При отсутствии межконти-
нентальных баллистических ракет это 
был единственный способ противо-
действия.

В ОКБ-52 (ныне АО «ВПК «НПО 
машиностроения») под руководством 
Владимира Николаевича Челомея раз-
вернулись опытно-конструкторские 
работы по созданию принципиаль-
но нового типа крылатой ракеты для 
вооружения подводных лодок под 
индексом П-5. Уникальность её была 
в высказанной Владимиром Николае-
вичем идее раскрытия крыла ракеты в 
полете, что сегодня является базовым 
конструктивным решением для всех 
типов крылатых ракет.

Ракета П-5 была разработана и 
испытана в максимально сжатые сро-
ки и уже в 1959 году принята на воору-
жение. Комплексы с общим количе-
ством П-5 более 200 были развернуты 
на четырех типах подводных лодок 
ВМФ. В условиях отсутствия межкон-
тинентальных баллистических ракет 
до середины 60-х годов они остава-
лись важнейшим и единственным 
средством доставки советского стра-
тегического ядерного оружия до тер-
ритории противника. И у берегов США 
и Европы «сторожили мир» именно 
эти ядерные силы.

Одновременно ОКБ-52 решало бо-
лее сложную задачу – оснащение ВМФ 
оружием для избирательного пораже-
ния подвижных целей – надводных 
кораблей противника. Продиктовано 
такое решение было форсированным 
созданием в США мощных авианос-
ных ударных групп (АУГ) в целях за-
воевания господства на всех театрах 

военных действий Мирового океана.
Пилотными проектами нового 

направления ОКБ явились ракетные 
комплексы П-6 для вооружения под-
водных лодок и П-35 для вооружения 
надводных кораблей. Их отличитель-
ной особенностью стало принципи-
ально новое для ПКР качество – изби-
рательное поражение главных целей 
из корабельных ударных группировок, 
и прежде всего, авианосцев.

Впоследствии ОКБ-52/ЦКБМ соз-
даются уникальные по своей боевой 
эффективности комплексы с кры-
латыми ракетами оперативного и 
оперативно-тактического назначения: 
«Аметист», «Малахит», «Базальт», 
«Гранит», «Редут». Крылатыми раке-
тами для ВМФ разработки конструк-
торского бюро В.Н. Челомея были 
оснащены почти 80% крупных ракет-
ных надводных кораблей и 100% под-
водных лодок.

В настоящее время 
АО  «ВПК  «НПО  машиностроения» 
является головной организацией по 
созданию оперативно-тактического 
ракетного вооружения ВМФ. Пред-
приятие совместно с кораблестрои-
телями ведет работы по вооружению 
противокорабельной крылатой раке-
той 4 поколения подводных лодок и 
надводных кораблей различных про-
ектов. Этой ракетой также вооружа-
ется подвижный береговой ракетный 
комплекс «Бастион», поставляемый 
береговым войскам ВМФ.

В целях дальнейшего разви-
тия оперативно-тактического ра-
кетного вооружения и формирова-
ния научно-технического задела 
АО  «ВПК  «НПО  машиностроения» 

выполняет комплексную научно-
исследовательскую работу по форми-
рованию технического облика пер-
спективных крылатых ракет морского 
базирования.

143966, Россия, Московская область, 
г. Реутов, ул. Гагарина, д.33
Тел.: +7 (495) 528-74-50
Факс:+7 (495) 302-20-01
E-mail: vpk@npomash.ru 
www.npomash.ru

ао «вПК «нПо МашиноСтРоения»: 
новатоРСКие идеи для вМФ

Пуск ПКР «Гранит» с борта тяжелого атомного ракетного крейсера  «Петр Великий»

Подвижный береговой комплекс 
«Бастион»
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Государственный научный центр 
Российской Федерации АО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидро-
прибор», входящий в состав Корпо-
рации «Тактическое ракетное воору-
жение», на протяжении всей своей 
более чем 70-летней истории был 
и остается мировым лидером в об-
ласти создания всех видов морского 
подвод ного оружия (МПО).

Концерн является головным пред-
приятием интегрированной структуры, 
в которую входят: АО «НИИ мортепло-
техники» (г. Ломоносов), АО «Завод 
«Двигатель» (г. Санкт-Петербург), АО 
«Уралэлемент» (г. Верхний Уфалей), АО 
«Завод «Дагдизель» (г. Каспийск), АО 
«Электротяга» (г. Санкт-Петербург).

Объединяя основных российских 
разработчиков и производителей 
МПО, Концерн обеспечивает полный 
цикл работ по созданию вооружений, 
включая фундаментально-поисковые 
НИР, выполнение ОКР, изготовление 
опытных образцов, проведение не-
обходимых испытаний, а также се-
рийное изготовление с последующим 
авторским сопровождением эксплуа-
тации оружия на флоте. Основными 
направлениями работы Концерна яв-
ляются создание торпедного оружия 
различного калибра; минного оружия   
якорных, донных (в том числе само-
транспортирующихся) и реактивно 
всплывающих мин, минно-торпедных 
и минно-ракетных комплексов; проти-
воминного оружия; средств гидроаку-
стического противодействия. Пользу-
ясь устойчивым спросом за рубежом, 
продукция Концерна находится на 
вооружении 24 стран мира.

Сегодня, помимо создания прин-
ципиально новых образцов МПО, Кон-
церном ведутся работы по модерниза-
ции уже поставленных вооружений для 
повышения их тактико-технических и 
эксплуатационных характеристик.

Экспозиция на МВМС-2017 пред-
ставляет как современные образцы по 
основной тематике работ Концерна, 
так и разработки по новым направле-
ниям.

Универсальная электрическая 
телеуправляемая самонаводящая-
ся торпеда ТЭ-2, эффективная как на 
глубине, так и на мелководье, пользу-

ется устойчивым спросом на междуна-
родном рынке.

Морские донные мины МДМ-1 
модель 1 и МДМ-3 модель 1 являются 
интеллектуальными минами с трех-
канальными неконтактными взры-
вателями, обладающими высокой 
тралоустойчивостью и способностью 
избирательно поражать заданные 
классы кораблей.

Аппаратурно-приборные модули 
(АПМ) позволяют модернизировать 
поставленные ранее донные мины до 
уровня современных трехканальных.

Средства ведения акустической 
борьбы представлены прибором ги-
дроакустического противодействия 
МГ-74МЭ, предназначенным не 
только для борьбы с акустическими 
средствами целеуказания НК, ПЛ и 
противолодочной авиации, но и для 
противоторпедной защиты.

На МВМС-2017 представлена ги-
дроакустическая станция (ГАС) обна-
ружения малоразмерных подводных 
объектов «ГАК «Маяк-2014», относя-
щаяся к новому направлению работ 
Концерна – разработке средств борь-
бы с угрозой, создаваемой подводны-
ми диверсантами и малоразмерными 
подводными аппаратами. ГАС «ГАК 
«Маяк» обеспечивает обнаружение, 
классификацию и сопровождение 
малоразмерных подводных объектов 
в пресных и морских акваториях при 
развитом волнении, сложном релье-
фе дна, высоком уровне шумов (в том 
числе и индустриального происхожде-
ния). Станция прошла проверку в на-
турных условиях и подтвердила свои 
высокие возможности в обнаружении, 
классификации и сопровождении 
всех заявленных подводных целей.

Технологическая линия по из-
готовлению и контролю машиносчи-
тываемых маркирующих элементов 
(ММЭ) также является новым на-
правлением работ для Концерна. 
Нанесение ММЭ на различные про-
мышленные изделия позволяет ав-
томатизированно определять до-
стоверность изделий и создавать 
электронную базу, отображающую 
изменения состояния изделий от мо-
мента их производства до списания в 
режиме, приближенному к режиму ре-
ального времени.

Располагая высококвалифици-
рованными научными, инженерно-
техническими и рабочими кадрами, 
уникальной лабораторной, произ-
водственной и испытательной базой, 
АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» 
готово выполнить широкий спектр 
работ по созданию, модернизации и 
поддержке эксплуатации подводного 
оружия и подводных средств различ-
ного назначения, производимых Кон-
церном. 

194044, Сакт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр. 24
Тел.:   +7 (812) 542-0147
Факс:   +7 (812) 542-9659
E-mail: info@gidropribor.ru
www.gidropribor.ru

ПРодуКЦия КонЦеРна 
«гидРоПРибоР» на МвМС-2017

Открытая площадка Концерна 
на МВМС-2015

Универсальная электрическая телеуправ-
ляемая самонаводящаяся торпеда TЭ-2

Аппаратурно-приборный модуль (АПМ) 
для оснащения морских донных мин
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АО «ГосМКБ «Радуга» им. 
А.Я.Березняка», одно из ведущих 
предприятий АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение», 
образовано 12 октября 1951 года в 
г. Дубне. 

Становление КБ происходило на 
базе новой отрасли авиационной про-
мышленности − управляемого ракет-
ного оружия.

Ключевыми разработками «Ра-
дуги» являются:

− ударные противокорабельные 
комплексы с ракетами П-15, которые 
послужили основой для создания но-
вого класса кораблей - ракетных кате-
ров. Дальность стрельбы составляла 
40 км. После пуска ракета продолжа-
ла свой автономный полет на низкой 
высоте (100 – 200 м) и скорости ~ 1150 
км/ч и наводилась на цель радиолока-
ционной головкой самонаведения на 
конечном участке. Комплекс неодно-
кратно модернизировался: дальность 
стрельбы возросла до 80 км, высота 
полета снизилась до 25 м. В соответ-
ствии с постановлением Правитель-
ства СССР от 1972 года был разра-
ботан береговой вариант ракетного 
комплекса для  защиты морских по-
бережий «Рубеж». Ракеты семейства 
П-15 обладали высокой вероятностью 
попадания в надводные цели, надеж-
ностью и простотой в эксплуатации;

- «беспилотные торпедонос-
цы», крылатые ракеты 85Р, ставшие 
основным противолодочным и удар-
ным вооружением массовых противо-
лодочных кораблей ВМФ. Разработка 
противолодочного комплекса «Ме-
тель» с управляемыми ракетами 85Р 
была задана в 1965 году постановле-
нием Правительства СССР. В отече-
ственной практике такой комплекс 
создавался впервые. Коррекция тра-
ектории полета ракеты в автоматиче-
ском режиме обеспечивала высокую 
точность доставки боевой части (тор-
педы) в район нахождения подво-
дной лодки. Максимальная дальность 
стрельбы составляла 50 км на высоте 
полета 600 м и скорости 1100 км/ч;

− ракеты противокорабельного 
комплекса «Москит», которые при 
принятии на вооружение по скорости, 
высоте полета и весу боевого сна-
ряжения не имели аналогов в мире. 
Разработка противокорабельного 
комплекса «Москит» была задана по-
становлением Правительства СССР в 
1973 году. Для размещения на мало-
размерных катерах, реализовано 
складывание всех консолей крыла и 
оперения вокруг корпуса ракеты, а 
также размещение стартового двига-

теля РДТТ в камере сгорания марше-
вого прямоточного двигателя.

На базе комплекса «Москит» были 
разработаны комплексы в экспортном 
исполнении «Москит-Е» с противоко-
рабельной ракетой 3М-80Е (дальность 
стрельбы 10 − 120 км, высота марше-
вого полета 20 м, скорость полета до 
2800 км/ч) и «Москит-МВЕ» с проти-
вокорабельной ракетой 3М-80МВЕ 
(дальность стрельбы 12 − 240 км).

АО«Государственное 
машиностроительное 
конструкторское бюро «Радуга» 
имени А.Я. Березняка»
141980, Россия , Московская область, 
г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2а
Тел: (49621) 2-46-47, (495) 777-07-20
Факс: (495) 777-07-36
E-mail: raduga@dubna.ru

ПРодуКЦия госМКб «Радуга» – 
безоПаСноСть 
МоРСКиХ Рубежей РоССии

Противокорабельная ракета П-15Э

Противокорабельная ракета 3М-80Е комплекса «Москит-Е»

Береговой ракетный комплекс для  защи-
ты морских побережий «Рубеж»
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АО «ГНПП «Регион» - ведущее в 
России предприятие, специализиру-
ющееся в области разработки совре-
менных высокоточных комплексов 
тактического вооружения авиацион-
ного и морского базирования.

Экспортная продукция АО «ГНПП 
«Регион» хорошо известна на между-
народном рынке вооружений и поль-
зуется спросом у наших постоянных 
партнёров по ВТС в странах Ближне-
го и Среднего Востока, а также Юго-
Восточной Азии.

Предприятие непрерывно дви-
гается вперёд, совершенствует свои 
базовые технологии и разрабатывает 
новые, создавая на их основе эффек-
тивные образцы АСП и МПО.

В Международном военно-
морском салоне предприятие при-
нимает участие не первый год, де-
монстрируя свои самые передовые 
разработки. Так, на МВМС-2017 будет 
представлен уже известный малога-
баритный противолодочный торпед-
ный комплекс (МПТК) «Пакет-Э/НК» 
с антиторпедой. Комплекс предна-
значен для размещения на надводных 
кораблях (НК), в первую очередь клас-
са «корвет» и «фрегат». Уникальность 
этой разработки заключается в эф-
фективном решении сразу двух задач 
- противолодочной обороны корабля и 
его противоторпедной защиты. Ком-
плекс способен эффективно поражать 
субмарины противника на дистанциях 
до 10 км малогабаритной тепловой 
торпедой (МТТ), которая стала базой 
для дальнейшего развития торпед ка-
либра 324 мм; её модификации в на-
стоящее время используются в ряде 
крупных ОКР по разработке противо-
лодочного оружия. 

При торпедной атаке противника 
антиторпеда АТЭ калибра 324 мм из 
состава комплекса способна быстро 
нейтрализовать угрозу на эффектив-
ных дистанциях стрельбы от 100 м 
до 800 м. В настоящее время Россия 
является мировым лидером в разра-
ботке подобных систем защиты НК; 
аналогов этому комплексу в мире пока 
нет.

Новой разработкой, которую 
предприятие продемонстрирует на 

выставке, является авиационная 
противолодочная ракета АПР-3МЭ 
(«Гриф») – модернизация АПР-3Э. 
Усовершенствованная ракета пред-
назначена для поражения подводных 
лодок на глубинах до 800 м и скорости 
хода до 80 км/ч. АПР-3МЭ имеет тот же 
калибр, что и предшествующее изде-
лие – 350 мм, но массово-габаритные 
характеристики были уменьшены: 
длина - 3250 мм против 3685 мм, мас-
са - 470 кг против 525 кг. 

Ещё одна новинка АО «ГНПП 
«Регион» - торпеда калибра 533 мм 
АБ05Э, которая предназначена для 

уничтожения современных подводных 
лодок и надводных кораблей. Новое 
изделие имеет следующие массово-
габаритные характеристики: масса 
2200 кг, длина 7000 мм, скорость хода 
до 50 узлов, дальность хода до 25 
км, глубина хода до 600 м и обладает 
конкурентно-способными характери-
стиками.

На объединённом стенде АО 
«Корпорация «ТРВ» также будет 
впервые представлена  модель 
(1:5) самоходного подводного ап-
парата (СПА) из состава комплекса 
«Александрит-ИСПУМ», предназна-
ченного для поиска и уничтожения 
морских мин. Реальный СПА име-
ет длину 2150 мм, ширину 1500 мм, 
высоту 1100 мм и массу 960 кг. При 
создании комплекса был учтён опыт, 
накопленный при предшествующих 
разработках, и на сегодняшний день 
«Александрит-ИСПУМ» по своим воз-
можностям и характеристикам пол-
ностью соответствует лучшим миро-
вым образцам. 

115230, Россия, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 13А
Тел.:+7(499) 611-30-35
Факс: +7(495) 741-55-55
E-mail: gnppregion@sovintel.ru
www.gnppregion.ru

ЭКСПозиЦия ао «гнПП «Регион» 
на МвМС-2017

Экспозиция АО «ГНПП «Регион» на МВМС-2015

На МВМС-2017 будет впервые представ-
лена модернизация хорошо известной 
авиационной противолодочной ракеты 
АПР-3Э

Модель самоходного подводного аппарата 
комплекса «Александрит-ИСПУМ»
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Санкт-Петербургский «Арсенал» 
– предприятие с богатой историей 
и уникальным производственным и 
конструкторским опытом.

Основанный в 1711 году указом 
Петра  I как пушечный Литейный 
двор, «Арсенал» стал главным ар-
тиллерийским заводом России, фор-
мировавшим техническую политику 
в этой области вооружения на протя-
жении XVIII-XIX веков. 

Сегодня «Арсенал» представ-
лен двумя предприятиями: АО «Кон-
структорское бюро «Арсенал» имени 
М.В.Фрунзе» (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») и ОАО «Машинострои-
тельный завод «Арсенал», которые 
в тесном взаимодействии, на протя-
жении многих лет, успешно создают 
ракетно-космическую технику и кора-
бельные артиллерийские установки.

С начала 1950-х годов на «Арсе-
нале» были созданы: 57-мм двухору-
дийные артиллерийские установки 
(АУ) СМ-24-ЗИФ для установки на 
подводных лодках; 45-мм одноору-
дийные АУ СМ-21-ЗИФ; четырёхору-
дийные автоматические палубные АУ 
открытого типа СМ-20-ЗИФ калиб-
ра 45 мм и ЗИФ-75 калибра 57 мм; 
двухорудийные универсальные ар-
тиллерийские установки башенного 
типа АК-725 калибра 57 мм и АК-726 
калибра 76,2 мм; одноорудийные АУ 
АК-100 калибра 100 мм и двухорудий-
ные АУ АК-130 калибра 130 мм; а так-
же корабельные пусковые установки 
(ПУ) ЗИФ-101 и ЗИФ-122 для зенит-
ных ракетных комплексов, ПУ ПК-16 и 
ЗИФ-121 для комплексов постановки 
пассивных помех.

Артиллерийскими  и  пусковыми 
установками, созданными специали-
стами «Арсенала», оснащены прак-
тически все советские  и  российские  
боевые  надводные  корабли, от ма-
лых катеров-охотников до эсминцев, 
больших противолодочных кораблей, 
ракетных крейсеров и авианесущих  
кораблей Военно-Морского Флота 
России.

С 2004 года МЗ «Арсенал» изготав-
ливает 76-мм автоматические артил-
лерийские установки АК-176М. В 2009 
году была проведена модернизация АУ 
(модификация АК-176МА) с примене-
нием нового гидравлического привода 
наведения с цифровым управлением, 
нового электрооборудования, а впо-
следствии и новой оптико-электронной 
системы «Сфера-02», обеспечиваю-
щей резервное и аварийное наве-
дения АУ. На сегодняшний день упо-
мянутые артиллерийские установки 

установлены на кораблях ВМФ России, 
Береговой охраны Пограничной служ-
бы ФСБ России, Военно-Морских Сил 
Вьетнама и Туркменистана.

В соответствии с разработанными 
ВМФ России тактико-техническими 
требованиями МЗ «Арсенал» вы-
полнил модернизацию АУ до моди-
фикации АК-176МА исполнение 01, с 
применением нового электрического 
привода с цифровым управлением и 
нового электрооборудования, что по-
зволило повысить скорость наведения, 
а также снизить массу АУ до 9  тонн. 
С целью снижения радиолокационной 
заметности внешний облик АУ выпол-
нен по геометрии «STEALTH». 

В 2017 году были завершены по-
лигонные испытания модернизиро-
ванной АУ. Военно-Морской Флот 
России получил современную 76,2-мм 
корабельную артустановку, которая по 
своим характеристикам не только со-

СанКт-ПетеРбуРгСКий «аРСенал»: 
выСоКие теХнологии 
на защите МоРСКиХ Рубежей

Александр Григорьевич Мильковский, 
генеральный директор АО «КБ «Арсенал»

Панорама «Арсенала»

Александр Николаевич Устинов, 
генеральный директор ОАО «МЗ «Арсенал»
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поставима с аналогичными артуста-
новками иностранного производства, 
но и превосходит их по некоторым па-
раметрам.

АУ АК-176МА исполнение 01 
включена в состав вооружения со-
временных проектов кораблей 
(22160, 22800, 12418, 23550), а также 
может устанавливаться на проекты 
кораблей более ранней постройки 
вместо выработавших свой ресурс 
артустановок.

До 2020 года МЗ «Арсенал» дол-
жен поставить более 20 модернизи-
рованных артустановок АК-176МА ис-
полнение 01 в интересах ВМФ России. 
Первые два образца модернизиро-
ванной артустановки уже отправле-
ны на Зеленодольский завод имени 
А.М.  Горького для головного корабля 
проекта 22160 «Василий Быков» и 
второго корабля серии «Дмитрий Ро-
гачёв».

Новейшая разработка АО «КБ 
«Арсенал» – 130-мм облегчённая 
универсальная артиллерийская уста-
новка А-192, входящая в состав кора-
бельного артиллерийского комплекса 
А-192-5П-10, предназначенного для 
вооружения надводных кораблей 
водоизмещением от 2000 тонн и 

обеспечивающего поражение бере-
говых, морских и воздушных целей.

Скорострельность артустановки 
составляет до 30 выстрелов в минуту; 
угол наведения по вертикали от –15 до 
+85 градусов, по горизонту ±170 граду-
сов. Масса артиллерийской установки 
составляет не более 25 тонн. Внеш-
ний облик АУ выполнен по геометрии 
«STEALTH», что снижает вероятность 
радиолокационного обнаружения ко-
рабля. АУ А-192 оснащена системой 
автоматической подачи выстрелов из 
корабельного погреба. При стрельбе 
могут использоваться несколько ти-
пов боеприпасов, в том числе выстре-

лы с фугасным снарядом и зенитные 
боеприпасы.

В 2017 году завершились кора-
бельные испытания образца АУ А-192 
в составе артиллерийского комплекса 
А-192-5П-10, установленного на голов-
ном корабле проекта 22350 «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков».

В целом, благодаря многопро-
фильности своей деятельности, 
Санкт-Петербургский «Арсенал» 
(в содружестве конструкторского бюро 
и машиностроительного завода) – это 
надёжный партнёр, способный каче-
ственно и в кратчайшие сроки решать 
самые сложные задачи.

АО «КБ «Арсенал»
Россия, 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 1-3, лит. М, пом. 19-Н
Тел.: (812) 542-29-73
Факс: (812) 542-20-60
www.kbarsenal.ru
E-mail: kbarsenal@kbarsenal.ru

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

АУ А-192 АУ А-192 на полигоне Ржевка

АУ АК-176МА исполнение 01 на полигоне Ржевка АУ АК-176МА исполнение 01
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Надводные корабли, в том чис-
ле малого водоизмещения, должны 
быть надежно защищены от ударов 
с воздуха. Необходимую вероятность 
поражения противокорабельной 
крылатой ракеты (ПКР) противника 
можно достигнуть только при обстре-
ле ее зенитными управляемыми ра-
кетами (ЗУР) и зенитными автомата-
ми (ЗА) на нескольких рубежах.

Единственные в мире комплексы, 
совмещающие в единой башенной 
установке мощное артиллерийское 
вооружение, эффективное много-
режимное ракетное вооружение и 
интегрированную радиолокацион-
но – оптическую систему управления 
вооружением, – российские комплек-
сы «Каштан», «Каштан–М» и «Пан-
цирь–МЕ», разработанные тульским 
АО «КБП». 

Указанные комплексы прошли 
большой объем испытаний на бере-
говой позиции и всесторонние ко-
рабельные испытания. В настоящее 
время они производятся серийно и 
эксплуатируется на ряде кораблей 
ВМФ России, а также поставляются на 
экспорт.

Высокая эффективность пораже-
ния ПКР обеспечивается за счет сле-
дующих особенностей:
• модульный принцип построения (1 

командный модуль и до 6 боевых 
модулей в зависимости от класса 
корабля) позволяет гибко строить 
его защиту;

• сочетание в одной башенной уста-
новке ракетного, артиллерийского 
вооружения и интегрированной ра-
диолокационно – оптической систе-
мы управления вооружением позво-
ляет повысить точность стрельбы 
и обеспечивает гарантированное 
уничтожение ПКР за счет обстре-
ла на дальних рубежах ракетами, а 
в ближней зоне – артиллерийским 
вооружением;

• создания высокоточных интегриро-

ванных систем наведения с радио-
локационными каналами мм–диапа-
зона волн и оптико–электронными 
каналами с автоматическим сопро-
вождением цели;

• сверхвысокоточных оптико – элек-
тронных каналов с автоматическим 
сопровождением цели и ЗУР спо-
собных обеспечить наведение ЗУР 
на цель с точностью до 1 метра при 
полете ее на любой высоте;

• радиолокационная система управ-
ления боевого модуля за счет ис-
пользования мм–диапазона волн 
при приемлемых габаритах антенн 
позволяет наводить ЗУР на низколе-
тящую ПКР без ограничения высоты 

полета с точностью до 2 – 3 метров 
за счет двух факторов – узкой диа-
граммы направленности и диффуз-
ного характера рассеивания волн 
от морской поверхности в мм–диа-
пазоне волн;

• совместная обработка сигналов от 
радиолокационных и оптических 
каналов сопровождения цели и ЗУР 
с автоматическим выбором опти-
мального режима придает высокую 
помехозащищенность комплексу;

• использование корреляционно – 
контрастной обработки сигналов 
оптико – электронной системы с за-
поминанием образа цели обеспечи-
вает надежное сопровождение при 

КоРабельные зенитные 
РаКетно-аРтиллеРийСКие 
КоМПлеКСы «Каштан», 
«Каштан-М» и «ПанЦиРь-Ме»

Зенитная управляемая ракета и зенитный автомат АО–18КД

Башенная установка с радиолокационной и теплотелевизионной
системами управления

Д.В. Коноплев, А.В. Жуков
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различной фоно – целевой обста-
новке;

• использование двух сверхвысоко-
темпных артиллерийских зенитных 
автоматов с суммарным темпом 
стрельбы 10000 выстрелов в мину-
ту по сравнению с пушкой GAU–8/A 
комплекса Goalkeeper позволяет 
втрое сократить длительность оче-
реди, необходимой для поражения 
цели (до 1,2 с) и в 1,5 раза сократить 
среднюю дальность обстрела цели 
к рубежу 300–500 метров, что повы-
шает вероятность поражения в 1,5 
– 2 раза;

• реализация полностью автоматиче-
ского режима работы;

• использование динамичных мало-
габаритных ЗУР с осколочно – 
стержневой боевой частью.

Сочетание в одной башенной 
установке системы управления ракет-
ного и артиллерийского вооружения 
позволило сократить в 2 – 2,5 раза по-
требные площади и объемы для его 
размещения. 

На малых надводных кораблях 
(водоизмещением 500 – 3000 т) любой 
из указанных комплексов в составе 
командного модуля и одного – двух бо-
евых модулей является достаточным 
зенитным средством для эффектив-
ной защиты корабля без привлечения 
других зенитных средств. На больших 
надводных кораблях (водоизмещени-
ем более 4000 т) указанные комплексы 
в составе до 6 боевых модулей выпол-
няют функции зенитного комплек-
са малой дальности, поражающего 
средства воздушного нападения, про-
пущенные зенитными комплексами 
большой дальности.

Например, комплекс «Каштан» по 
боевой производительности превос-
ходит комплекс Crotale Naval в 1,5 – 2 
раза, комплекс Goalkeeper – в 2,5 – 3 
раза.

Средства воздушного нападения 
на корабль постоянно совершенству-
ются: повышаются скорость полета, 
маневренность и тактика применения, 
уменьшается радиолокационная за-
метность,– в связи с чем АО «КБП» со-
вместно с соисполнителями провело 
модернизацию комплексов «Каштан» 
(шифр «Каштан–М») и «Каштан–М» 
(шифр «Панцирь–МЕ»).

Основные направления модерни-
зации:
• использование командного моду-

ля с собственной 3–х координатной 
станцией обнаружения целей (СОЦ), 
что позволило сократить время до-
поиска цели в 2 раза;

• увеличение зоны поражения цели 

зенитной управляемой ракетой по 
дальности и по высоте;

• обеспечение возможности залпо-
вого обстрела особо опасной цели 
двумя ЗУР позволяет уничтожать 
особо опасные цели с вероятностью 
0,96 – 0,99;

• использование наряду с телевизи-
онно – оптической системой сопро-
вождения цели тепловизионной си-
стемы позволяет повысить частоту 
применения комплекса;

• применение артиллерийского во-
оружения на базе зенитных авто-
матов ГШ–6–30КД с повышенной 
начальной скоростью снаряда до 
960 м/с для осколочно – фугасных и 
до 1100 м/с для бронебойно – под-
калиберных снарядов позволяет 
повысить точность стрельбы и ве-
роятность поражения цели за счет 
снижения минимально допустимой 
безопасной дальности поражения 
ПКР до 300 м. Это, в свою очередь, 
позволяет артиллерийской системе 
с темпом стрельбы 10000 выстр./
мин в автоматическом режиме об-
стрелять до 5 – 7 ПКР, следующих с 
одного направления с интервалом 
3 – 4 с.

В результате модернизации: по-
ражающий потенциал комплекса 
«Каштан–М» в единицу времени уве-
личивается в 4 – 5 раз по сравнению с 
комплексом «Каштан»;  поражающий 
потенциал комплекса «Панцирь–МЕ» 

увеличился в 2,5 – 3 раза по сравне-
нию с комплексом «Каштан–М».

Применение в боевом модуле ком-
плекса «Панцирь–МЕ» многофункци-
ональной радиолокационной станции 
с фазированной антенной решеткой и 
зенитной управляемой ракеты с даль-
ностью стрельбы 20 км обеспечивает 
одновременный обстрел 4–х целей, а 
также поражение новых типов модер-
низированных ПКР и малоразмерных 
надводных целей.

Все это обеспечивает боевую 
устойчивость защищаемых кораблей 
от всех современных средств воздуш-
ного нападения, в том числе низколе-
тящего высокоточного оружия.

Однопостовые зенитные ракет-
но–артиллерийские комплексы «Пан-
цирь–МЕ», «Каштан–М» и «Каштан» 
– наиболее совершенные системы по-
добного класса и не имеют аналогов в 
мире.

Коноплев Д.В. – заместитель ге-
нерального директора АО «НПО «Вы-
сокоточные комплексы» – управляю-
щий директор АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. академика 
А.Г. Шипунова»

Жуков А.В. – к.т.н., главный кон-
структор по зенитным комплексам 
морского базирования АО «Конструк-
торское бюро приборостроения им. 
академика А.Г. Шипунова»

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСОВ 
«КАШТАН», «КАШТАН–М» И «ПАНцИРь–МЕ»

Характеристика «Каштан» «Каштан–М» «Панцирь–МЕ»

Зона поражения:
ракетным вооруже-
нием, км:
– по дальности
– по высоте
артиллерийским 
вооружением, км:
– по дальности
– по высоте

1,5 – 8
0,005 – 3,5

0,5 – 4
0 – 3

1,5 – 10
0,005 – 6

0,3 – 4
0 – 3

1,5 – 20
0,002 – 15

0,3 – 4
0 – 3

Система управления 

Радиолока-
ционная и 

телевизионно-
оптическая

Радиоло-
кационная 
и оптико-

электронная – 
телевизионная 
+ тепловизор 

(ТВ+ТПВ)

Радиолокаци-
онная и оптико 
- электронная 

– телевизионная 
+ тепловизор 

(ТВ+ТПВ)

Время реакции, с 6 – 8 3 – 6 3 – 5

Число одновремен-
но обстреливаемых 
целей

1 1 4
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Sredne-Nevsky Shipyard is the 
leader of Russian composite ship-
building and one of the oldest ship-
yards in St. Petersburg. It is the only 
national shipyard that has mastered 
construction of ships and vessels 
from 4 types of shipbuilding materi-
als: composites, shipbuilding steel, 
low-magnetic steel and aluminum-
magnesium alloys. Nowadays, thanks 
to ongoing modernization, Sredne-
Nevsky shipyard has the capability of 
building ships and vessels up to 100 
m in length, up to 16 m in width, up to 
4.5 m draft and up to 2,700 tonnes of 
launching weight.

Shipyard has successfully imple-
mented all main methods of manu-
facturing large-sized structures from 
composite materials such as contact 
molding, infusion, RTM and its modi-
fications. All mentioned technologies 
have been tested and mastered on se-
rial orders and have proved their ef-
fectiveness.

To improve the quality of pro ducts 
as well as to minimize the complexity 
of building orders, significant atten-
tion is paid to the management and 
organization of production. Mo dern 
methods of automatic design and 
preparation of production are being 
introduced to the production. 

Shipyard is not only working on 
military and civilian shipbuilding 
projects, but work is also being done 
to carry out design and development 
work and production of composite 
structures for the Ministry of Defense, 
the Ministry of Industry and Trade, Ro-
satom, etc. Sredne-Nevsky Shipyard 
systematically expands its capacity in 
the field of manufacturing composite 
structures for various purposes.

Traditionally, the main activity 
of the shipyard is serial construction 
of mine countermeasures vessels 
(MCMV). The shipyard has been a mo-
nopolist for about 80 years for manu-
facture of this product on domestic 
market. Since 1939 until now, Sredne-

Nevsky Shipyard has produced more 
than 200 mine countermeasures ves-
sels. Main clients remain the Russian 
Navy and foreign customers.

Today, most ships of this class 
are physically and morally obsolete 
and the concept of search and detec-

tion of mines has changed. Customer 
needs not just ships capable of mine-
sweeping, but multifunctional vessels 
capable of combining functions of 
minesweeper and mine hunter.

To perform this mission, ships 
of new generation are equipped with 
specialized guided underwater vehi-
cles. With their support it is possible 
to search and destroy mines remotely 
without entering the minefield. New 
MCMVs carry such vehicles onboard, 
as well as unmanned speedboats-in-
spectors, which significantly expands 
the range of search and detection of 
mine-like objects. Another important 
factor is the reduction of the ship's 
own physical fields as a result of im-
plementation of new non-magnetic 
materials during their construction.

Sredne-Nevsky Shipyard offers 
new projects, developed in the XXI 
century to its foreign custo mers – 
mine countermeasures ship of base 
area project 12701 and coastal mine-
sweeper project 10750E. It is impor-
tant to note that the design solutions 
and new technologies for the con-
struction of these ships have been 
successfully worked out by the ship-
yard on the head samples.

The main goal and task for the 
creation of mine countermeasure ship 
project 12701 was to provide it with 
means of searching and neutraliza-
tion any types of mines from a safe 
distance. At the same time, accuracy 
of search and mine neutralization ac-
tions does not depend on either the 
acoustic interference generated by the 
ship itself, or the hydrological condi-
tions of the specific sea area.

The main designation of coastal 
minesweeper project 10750E is elimi-
nation of mine threat in the areas of 
internal raids, harbors and coastal 
fairways - the most uncomfortable 
and inaccessible areas from naviga-
tional point of view, where neither the 
mine countermeasure ships of base 
area nor other minesweepers can fully 
operate. 

Mine ships 
of the XXi century

General performance

Length overall, m
Width overall, m
Full displacement, t
Midlenght draft, m
Maximum speed, kn
Cruising endurance, miles
Crew indurance, days
Sea worthiness, pts
Crewmembers, ppl

61,6
10,3
890
3,1

16,0
1500

10
7
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Mine countermeasures ship of base 
area project 12701

General performance

Length overall, m
Width overall, m
Full displacement, t
Midleght draught, m
Maximum speed, kn
Cruising endurance, miles
Crew endurance, days
Sea worthiness, pts
Crewmembers, ppl.

approx. 32,4
approx. 6,9

169
approx. 1,75
approx. 11

650
5

up to 5
14 (incl. 3 
officers)

Coastal minesweeper project 10750E
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russia Manufactures fleet 
to support its arctic interests 

Ruling out arms race in the Arctic, 
Moscow stands firm on its legitimate 
interests. Thus Russia is making sig-
nificant efforts to support its Arctic 
capabilities including manufacture of 
fleet capable of operating in severe 
conditions of the Region. 

The Project 23120 logistic ship El-
brus developed by Spetssudoproekt 
Design Bureau will be delivered by Se-
vernaya shipyard to the Navy later this 
year. The Elbrus has a displacement 
of 9,500 tons, a speed of 18 knots and 
a cargo-carrying capacity of 4,500 tons. 
The logistic ship features the reinforced 
ARC4 ice-class capability to operate in 
the Arctic and can negotiate an ice cap 
of 60 centimeters thick.

The Project 21180 lead ship, the 
icebreaker Ilya Muromets, will be de-
livered to the Russian Navy in the fall 
of 2017, the Russian Defense Ministry 
said in a news release. The lead diesel 
electric icebreaker Ilya Muromets has 
been the first icebreaker being built for 
the Russian Navy in 45 years. The fall 
of 2017 will see it assigned to the Nor-
thern Fleet to support the operations of 
the Russian Navy’s Arctic Force. "The 
Ilya Muromets can effectively lead war-
ships and support vessels in the Arctic 
and operate as a tug as well. It is triple-
hatted as seagoing tug, icebreaker and 
patrol ship", the release notes. The ves-
sel displaces 6,000 tons and negotiates 
ice up to 1 m thick. She was laid down 
on April 23, 2015 and launched in sum-
mer 2016. In the future, the Ministry of 
Defense is going to build a series of 4 
icebreakers under the programme on 
support fleet renovation. 

The first Project 23550 Ivan Pa-
panin ice-class patrol ship being built 
for Russia`s Navy has been laid down 
at the Admiralty Shipyards (a subsidiary 
of the United Shipbuilding Corporation) 
in St. Petersburg, TASS reports. "Today 
we are celebrating a milestone that is of 
high importance for both the Navy and 
the defense shipbuilding. The birthday 
of the future ship that will protect our 
Arctic vast expanses is today. The ice-
class patrol ship is going to be built 
in accordance with the decision of 
Russia's Defense Minister to maintain 
our state's protection in the Arctic stra-

tegic area", the Commander-in-Chief of 
Russia's Navy, Admiral Vladimir Koro-
lyov said. He added that the second ship 
of this project named after the famous 
polar explorer Nikolay Zubov will be laid 
down at an early date. Its armament 
suite will differ from the first ship`s one 
and has yet to be defined. The ability to 
store an armed shipborne helicopter 
onboard is important, Korolyov added. 

In 2016, Russia's Ministry of De-
fense ordered two Project 23550 ice-
class patrol ships from the Admiralty 
Shipyards. They are to be delivered to 
the service by end-2020. According 
to the Russian Defense Ministry, the 
Project 23550 combines the qualities 
of patrol boat, ice-breaker and tug, be-
ing a multi-purpose ship. As the Mi-

nistry’s official spokesperson pointed 
out, the Project 23550 vessels "have 
no analogues in the world". The boat 
can break ice 1.5 m thick armed with 
the AK-176MA automatic gun mount, 
equipped with a helipad and a hangar 
to accommodate a helicopter and UAVs, 
and two Raptor fast-speed attack boats. 
The ship’s length is 114 meters, beam is 
18 meters, displacement is 8,500 tons, 
speed is 18 knots, operational range is 
6,000 nautical miles, endurance is 60 
days. The Project 23550 icebreaker was 
designed by the Almaz Central Maritime 
Design Bureau. The ship is made of only 
Russian-developed components.

The article is based on information 
from www.navyrecognition.com

Project 23550 Ivan Papanin ice-class patrol ship

Project 21180 lead ship, the icebreaker Ilya Muromets
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russia’s naval eXport

Today the naval forces play a lea-
ding role in the life of almost every 
coastal country and are one of the most 
combat-ready, universal and enduring 
services of the armed forces, capable 
of handling a wide range of missions 
not only on high seas, but also in the 
coastal areas of the likely land thea-
ters of operations. Their participation 
in providing reliable security at mile-
stone social and political events is just 
one aspect of their activities.

Maritime powers develop modern 
naval doctrines and concepts with re-
gard to countering regional conflicts 
and transnational threats, WPD pro-
liferation, preventing destabilization 
of separate regions and countries. In 
peacetime, almost every maritime na-
tion faces the need to ensure reliable 
protection of its borders in the territo-
rial sea, protect its marine bio and ener-
gy resources in the exclusive economic 
zones, counter international terrorism, 
smuggling, drug trafficking, piracy, ille-
gal migration, as well as carry out res-
cue operations.

However, not all countries are ca-
pable of building combatant ships and 
boats for their navies. In addition, the 
navy of each coastal country has its own 
specifics. Some navies need aircraft car-
riers, large surface ships and large sub-
marines, while others do with modern 
fast well-armed boats. That is why the 
naval hardware procurement is a real 
way to strengthen the national navies.

JSC Rosoboronexport is the sole 
Russian state-owned intermediary 
agency responsible for export of the 
full range of defense and dual-use end 
pro ducts, technologies and services. 
Among the best models of military hard-
ware, the Company presents advanced 
pro ducts from the Russian shipbuil ding 
industry on the world arms market, 
which can design and build combatant 
ships and auxiliary vessels of all clas-
ses, as well as manufacture all kinds of 
naval weapons and equipment. Aircraft 
carrier INS Vikramaditya, handed over 
to the Indian Navy in the fall of 2013, is a 
vivid example.

Russia’s naval export comprises 
from 10 to 15 per cent of total arms sales.

Russian developers are traditio-
nally strong in the systematic approach 
to the design of naval equipment. With 
a high level of its science, design and 
shipbuilding technologies, strong pro-
duction capabilities, highly skilled per-
sonnel and vast experience of foreign 
trade activities, Russia holds a leading 
position in exports of naval equipment 
and weapons in the world.

These qualities of the Russian de-
fense industry have long been appreci-
ated by Rosoboronexport’s foreign cus-
tomers.

Offering its partners a wide range 
of surface ships, submarines and 
boats, Rosoboronexport implements 
an active marketing policy based on 

the analysis of the interests and needs 
of our potential partners. Moreover, in 
most cases we can speak not only on 
the supply of naval equipment, but also 
on its joint design and construction 
both at customer’s and Russian ship-
yards. Of great importance is not only 
the after-sales service system, but also 
a trend towards supporting the whole 
life-cycle of military equipment built 
in the interests of foreign customers, 
which has been evident in recent years. 
This approach has helped Rosobo-
ronexport significantly expand its sales 
geography. For Rosoboronexport, there 
are no big or small contracts The Com-
pany treats each partner delicately and 
respectfully.

Russian shipbuilding industry is capable of building ships 
of all classes including aircraft carriers

Syrian campaign increased interest of potential customers to combatants armed 
with Kalibr cruise missiles
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Many researches of different na-
vies and analysis of naval and ship-
building products presented at various 
exhibitions show the growing demand 
for the corvette type ships.  Severnoye 
DB is fully aware of the recent trends 
and demands of the market. Therefore, 
special attention is given to design of 
multi-purpose stealth corvettes of dif-
ferent displacements. Besides the hull 
and superstructure architecture, they 
can boast other features that combined 
help reduce the overall signature con-
siderably and detection range becomes 
1.4-1.6 times less. The corvettes of 
Severnoye DB are also good in terms of 
electronic warfare that protect the ship 
from SSM homing missiles. 

The basis of the Severnoye DB cor-
vette line are project 22500 (full dis-
placement 1350 tons) and project 22160 
(full displacement 1800 tons). 

The Project 22500 multi-purpose 
corvette can seek and destroy subma-
rines, including midget submarines, in 
shallow waters, escort ships and ves-
sels during sea passages, guard them 
from enemy submarines, surface ships 
and aerial weapons, as well as provide 
fire support for amphibious forces. Du-
ring peace time, Project 22500 corvette 
can patrol water areas, 200-mile EEZ in 
open and closed seas, counter smug-
gling and piracy. 

The 22160 corvette has a bigger dis-
placement. The experience gained from 
development and operation of similar 
ships both in the Russian and foreign na-
vies was taken into consideration when 
creating this ship. The main objectives 
of the project 22160 are as follows: the 
ship is to be inexpensive in construction 
and operation, it should possess high 
efficiency and seaworthiness, it is to be 
capable of perform patrol, antipiracy 
and environmental tasks. The ship is in-
tended to operate in the EEZ, open seas 
and oceans, conduct search and rescue 
operations, relieve the consequences 
of disasters and shipwrecks, as well as 
perform environmental monitoring. The 

special feature of this corvette are two 
slots for standard 40-feet contai ners 
that can house modular virtually any 
kind of equipment, from missile sys-
tems to a medical with all connections 
and interfaces to the ship's systems. 

Both corvettes by Severnoye DB can 
be armed with the universal missile sys-
tem Kalibr-NKE with tactical, anti-ship 
and anti-submarine missiles. This com-
plex proved very well during the assign-
ment in Syria at the Admiral Grigorovich 
frigate also designed by Severnoye DB. 

For the engagement of aerial tar-
gets, Pantsyr or Palma anti-aircraft 
artillery systems or Shtil-1 missile sys-
tems can be installed. To engage sur-
face, coastal and air targets depending 
on customer's request, 57 to 100-mm 
calibre gun mounts of Russian or for-
eign design can be installed. 324 mm 
torpedo tubes Paket-E/NK and/or RBU-
6000 anti-submarine rocket launcher 
can be used to fight underwater targets. 
The ships also may feature a dipped so-
nar and automatic grenade launcher, 
two 12.7 mm machine guns, 3D radar to 
detect surface and aerial targets, retrac-
table sonar to detect small targets like 
midget submarines, swimmer delivery 
vehicles, bottom mines, also for shallow 
waters, integrated bridge system, auto-
matic communication system, etc. 

The Severnoye DB corvettes fea-
ture a low-signature “deep V” shaped 

hull with a single-island superstructure 
and a closed mooring arrangement op-
timised for sustaining high speed navi-
gation in rough seas. The ship’s hull and 
superstructure are made of steel with-
out light alloys. The hull is made up of 
structural elements which are remar-
kably inexpensive and easy to manufac-
ture and repair. The bridge and some of 
the ship’s stations are protected against 
bullets and splinters. 

The corvettes can have different 
variants of the main propulsion plant, 
depending on the customer’s require-
ments. The ship is suggested to be pow-
ered by a diesel or a combined diesel-
turbine propulsion plant (the choice 
depends on requirements for full and 
patrol speeds) with joint operation of all 
engines at full speed or the possibility 
to engage electric motors/shaft gene-
rators at patrol speeds. The Severnoye 
DB corvettes feature a contemporary 
propulsion system with two controllable 
pitch propellers. This scheme provides 
high fuel efficiency at all speeds in com-
bination with perfect manoeuvrability 
characteristics at low reverse time (less 
than 60 sec). Using of reliable modern 
diesel engines provides high speed and 
low fuel consumption for cruising and 
electric motors will help prolong engine 
life for prolonged operations on low and 
super low speeds. With GT engines the 
full speed may be as high as 30 knots. 

corvettes 
of severnoe Design Bureau – 
the cutting eDge classics

Project 22160 patrol ship (corvette)
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The main machinery is configured to 
provide alternate or joint operation of 
any combination of engines transfer-
ring power to any of the two propellers, 
which enhances both survivability and 
efficiency of the main propulsion plant. 
The range is 4000 nm for 22500 corvette 
and 6000 nm for 22160 corvette. Endur-
ance is 20 and 60 days respectively. 

The combination of high speed and 
low signature is especially important 
for navies that are assumed to operate 
in conditions of indented coastline and 
multiple islands. A good example of 
such navies would be those of the Asian 
and Pacific Rim nations. 

The Severnoye DB corvettes also 
have helipad capable of taking helicop-

ters and drones of up to 12 tons. The 
Project 22500 corvette features a shel-
ter hangar and an 8 ton fuel reserve. 
The Project 22160 corvette features a 
stationary hangar, a helicopter trans-
portation system and a reserve of about 
20 tons of fuel. The corvettes’ aviation 
facilities are able to handle landing and 
take-off at sea state 4–5.

The crew is accommodated accor-
ding to modern standards in one, two, and 
three-berth cabins with bathrooms for 
officers and messes with double bunks 
for sailors. The number of crew mem-
bers is optimized due to modern means 
of automation and can be from 34 up to 
42 men, depending on the project. Also 
there can be up to 40 additional seats 

to accommodate aircrew, inspection 
groups and the marines. 

The corvettes designed by Severnoe 
DB feature high potential for additional 
equipment with required means in spe-
cial periods and for optimization in ac-
cordance with customer’s request. The 
corvettes provide for extensive options 
of modernization. The armament suite 
and the function of the corvettes may 
be altered in the course of serial con-
struction thanks to the unified universal 
platform depending on the operational 
requirements and market situation. It 
is also worth mentioning that the Se-
vernoe DB corvettes can accommodate 
both Russian and foreign made wea-
pons and equipment. 

Comparison of 22500 corvette
and foreign analogues

Country Russia China Netherlands Italy

Builder/designer Severnoye DB CSSC Damen Fincantieri

Project 22500 Type 056 Sigma 9813 Abu Dhabi

Full Displacement, t 1350 1440 1700 1620

LxBxТ, m 84,0 х 13,7 х 3,2 90,0 x 11,1 x 4,0 97,9 x 13,0 x 3,75 88,4 x 12,2

Full Speed, knots 33 25 28 25

Missiles Kalibr-NKE 
Klinok SAM 

YJ-83 SSM
FL-3000N SAM

SSM, SAM 2 х 2 SSM

ASW  2 x 3 ТТ 2 x 3 ТТ 2 x 3 ТТ

Artillery 1 х 100-mm gun
2 х Palma AA system

1 х 76-mm gun
2 х 30-mm gun

1 х 76-mm gun
2 х CIWS

1 х 76-mm gun
2 х 30-mm gun

Aviation helipad and telescopic 
hangar

helipad helipad and hangar helipad and extendable 
hangar

Comparison of 22160 corvette
and foreign analogues

Country Russia Germany France Spain

Builder/designer Severnoye DB Lürssen DCNS Navantia

Project 22160 K130 Gowind 2500 Avante 2200

Full Displacement, t 1800  1840 2500 2500

LxBxТ, m 94,0 х 14,0 х 3,4 89,1 x 13,3 x 3,4 length 102 m 97,5 x 13,6

Full Speed, knots 30 25 25 25+

Missiles Kalibr-NKE
Gibka SAM 
Igla MANPAD

SAM, SSM SAM, SSM SSM, SAM

ASW 2 x 3 ТT 1 х ТT

Artillery 1 х 57-mm gun 
2 x 14.5-mm gun 

2 х 27-mm gun 1 х 76-mm gun
2 х 20-mm gun

1 х gun
1 х CIWS

Aviation helipad and telescopic 
hangar

helipad and hangar for 
drone

helipad and hangar helipad and hangar

Table 1

Table 2
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Kilo class incorporates subma-
rines of Project 877 and 636 with 
their modifications. They make one 
of the most successful series in the 
non-nuclear shipbuilding of the late 
20th century. Most advanced engi-
neering solutions of the time were 
implemented in the submarines of 
these projects.

Project 877E and 877EKM sub-
marines are export modifications of 
Project 877. Lead Project 877E and 
877EKM submarines were delivered to 
the navies of Poland and India in April, 
1986. Over the past years the equip-
ment, systems, weapons and logistics 
have demonstrated their high reli-
ability enabling the crew to fulfill with 
confidence their tasks in long patrols.

The lead 877EKM submarine 
armed with Club-S missiles was built 
in 2000 at the Admiralty Shipyards in 
Saint Petersburg and once trials were 
successfully completed it was deli-
vered to India. In total, 19 Project 877 
Kilo submarines have been exported 
to 6 countries, including three subma-
rines to Iran in the early 1990s, as well 
as exports to India, China, Poland, Ro-
mania, and Algeria.

The submarine of project 636 is 
the further development of project 
877 EKM submarine. While desig-
ning a submarine of project 636, Rubin 
made use of the multi-year operation 
experience of Projects I641, I641K as 
well as 877EKM, nowadays operated 
by navies of a number of countries in 
various regions and climates world-
wide. The combat effectiveness of 
Project 636 submarine is considerably 
increased provided she is equipped 
with Club-S missiles in combination 
with modern sensors to support the 
missile complex.

The People’s Republic of China 
was an early customer for the 636.3, 
buying ten submarines in the 1990s. 
Another customer has been Algeria, 
which has bought two modern Kilos 
to supplement its pair of original sub-

marines. Vietnam bought six 636.3 
boats. Russian official arms exporter 
Rosoboronexport and Vietnam’s go-
vernment signed the contract for the 
six submarines and crew training to 
the tune of about $2 billion in late 
2009. The delivery of the ships com-
menced in 2013 and has been com-
pleted in January this year. The Viet-
namese Navy named the submarines 
Da Nang (hull number HQ186), Ba Ria 
Vung Tau (HQ-187), Ha Noi (HQ182), 
Ho Chi Minh City (HQ183), Hai Phong 
(HQ184) and Khanh Hoa (HQ185).

Export potential of Kilo class sub-
marines has been strongly increased 
due to the participation in Syrian cam-
paign. In December 2016, the subma-
rine Rostov-on-Don launched Kalibr 
land-attack missiles against Islamic 
State.

Being the mainstay of its current 
export program, the updated Project 
636 Kilo-class submarines are on 
strong demand with the Russian Navy.

The Admiralty Shipyard completed 
the construction of the Black Sea fleet 
submarines. At present the Russian 
Navy has six submarines of project 

636.3. The first two - the Novorossiisk 
and Rostov-on-Don were passed over 
to the military in 2014, two others - 
the Stary Oskol and Krasnodar - in 
2015, the fifth Veliky Novgorod and the 
sixth Kolpino – in 2016. Submarines of 
project 636.3 were designed by Rubin 
bureau. They have a speed of 20 knots, 
autonomous navigation of 45 days, a 
crew of over 50 men, surface displace-
ment of over 2000 tons, underwater 
displacement of close to 4000 tons.

The work on submarines for ope-
ration in the Black sea created a good 
platform to launch the construction of 
a series of submarines for the Pacific 
fleet. It will start later this year when 
the Admiralty Shipyard lays down the 
first two submarines. The ceremony 
will be timed to Navy Day that will be 
celebrated on July 30-th. The sub-
marines will be named Mozhaisk and 
Petropavlovsk-Kamchatsky respec-
tively. The United Shipbuilding Corpo-
ration (USC) will contribute to the fi-
nancing of the ongoing construction of 
six Project 636.3 diesel-electric sub-
marines for the Russian Navy’s Pacific 
Fleet to keep the ball rolling.

Kilo class suBMarines: 
a success story

Modernised 877EKM submarines are equipped with Club-S missile complex
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Since the time of its foundation 
in 1948, the joint-stock company 
«Research and Design Institute of Sea 
Thermal Engineering» has been spe-
cializing in development of thermal 
torpedoes, torpedo propulsion units 
and various-purpose underwater ve-
hicles employing liquid and solid fu-
els.

Inclusion of JSC «Research and 
Design Institute of Sea Thermal Engi-
neering» into JSC «Tactical Missiles 
Corporation» in 2015 contributed to 
improvement of relations with leading 
design and research centres and en-
terprises in the field, which ensured 
effective cooperation in production of 
324 mm and 533 mm torpedoes for the 
Russian Navy.

At present the Institute has deve-
loped export-supply modern torpedoes 
UGST (Multi-Purpose Deepwater Hom-
ing Torpedo) and MTT (Lightweight 
Thermal Torpedo) equipped with axial 
piston engines  employing liquid mono-
propellant and having high perfor-
mance characteristics outdoing foreign 
analogues in some essential parame-
ters. These torpedoes are offered both 
as part of the weapon system of the 
Russian export surface ships and sub-
marines and as an adaptable item to a 
torpedo carrier of foreigner customers. 

A Multi-Purpose Deepwater Ho-

ming 53-cm (21-inch) Torpedo UGST 
may be launched from submarines 
and surface ships. The torpedo is in-
tended for killing submarines and sur-
face ships of various classes moving 
at a high speed and immobile ones, as 
well as for damaging onshore and fixed 
marine structures. A low-consumption 
engine in combination with an efficient 
low-noise water-jet propulsor ensures 
the torpedo range of up to 25 km at a 
maximum speed of 50 knots and up to 
50 km at a speed of 40 knots at depths 
up to 500 m.

Use of a two-channel homing 
system – an anti-submarine and an-
tisurface one – in combination with a 
remote control system ensures a high 
accuracy of torpedo delivery to a target 
at the acquisition range of up to 2.5 km, 
in shallow waters as well. The homing 
system has a sufficient interference 
protection against various modern so-
nar countermeasure aids.

A Lightweight Thermal 324-mm 
Torpedo MTT is intended for killing 
submarines and may be launched from 
surface ships and submarines and 
used as a payload of an anti-submarine 
system. A compact-sized engine with 
power over 100 kW ensures torpedo 
movement at depths up to 600 meters 
at a speed variable within the range of 
30 to 50 knots at the travel range of 20 
and 9 km, respectively.

An active-passive homing system 
detects submarines, including small 
(super small) ones, at a range of up to 
2.5 km, while a special-designed com-
bat head ensures killing of any types of 
modern submarines and vehicles.

A modular design of torpedoes 
UGST and MTT is based on the concept 
of continuous improvement of under-
water weapon with built-in capabili-
ties of modernization with a long-term 
ope ration period and adaptation to cus-
tomer's specific requirements.

Torpedoes UGST and MTT have 
undergone a large scope of bench and 
full-scale sea trials from submarines 
and surface ships and proved their 
claimed performance characteristics 
and operational safety. The Russian 
analogues of these torpedoes have 
been included into weapons of nuclear 
and diesel submarines, corvettes and 
frigates of the Russian Navy of recent 
generations.

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

solving the proBleMs 
of torpeDo weapon:
faster, Deeper, farther, finer
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The Project 22460 Rubin (Ruby) 
class border patrol ships operated by 
the RF Russian Border Guard Service 
successfully ensured security of the 
Olympic Games in Sochi.

Russia’s arms exporter Rosoboron-
export has been marketing the Project 
22460E patrol ship, designed around 
the existing Project 22460 Rubin class 
border guard ship.

The 630-ton Project 22460E ships 
are designed to guard the state border 
in the 12-mile border zone, territorial 
waters, continental shelf, and protect 
bio and energy resources. They can 
successfully conduct rescue opera-

tions, environmental monitoring, par-
ticipate in disaster relief operations. 
Along with protection of the state bor-
der, the ships of this class are tasked 
to fight terrorism and maritime piracy, 
ensure the security of milestone social 
and political events held in the coastal 
area.

The most advanced FORAN 3D 
shipbuilding CAD/CAM system has 
been actively used in developing the 
Rubin class ship. Owing to the archi-
tecture incorporating stealth techno-
logy, the patrol ship is virtually invisible 
to potential enemy radars.

With its dimensions (length - 62.5 
m, beam - 11 m, draft - 2.7 m) the 

Rubin class ship is capable of moving 
at high speed: about 30 knots in calm 
water and 25 knots at Sea State 4 to 
6 without losing maneuverability. Its 
cruising range is 3,500 miles, endu-
rance exceeds 30 days. 

A high level of control automation 
is an important advantage of the Project 
22460E ships. They are equipped with a 
modern integrated control system that 
complies with automation Class A1. 
This requires a high degree of training 
from each crewmember and reduces 
the size of crew to 24 people. In par-
ticular, the bridge watch consisting of 
four crewmembers ensures full control 
of the ship systems and mechanisms.

The ship is armed with one 30mm 
six-barrel AK-306 CIWS and two 
12.7mm Kord machine guns. Such ar-
mament is sufficient to perform the 
tasks assigned to Rubin class ships.

One of the Rubin’s main features is 
a helipad located in the aft and intended 
for a Ka-226 light helicopter or a heli-
copter UAV. Here, there is also a mul-
tifunctional hangar/shelter to accom-
modate environment monitoring and 
protection equipment or high-speed 
rigid inflatable boats designed, for 
exam ple, for fast delivery of a boarding 
team to an intruding vessel. A search 
helicopter, UAV and fast boats signifi-
cantly extend the functionality of these 
relatively small ships. It is noteworthy 
that the designers have been able to 
place the hangar and a 5-ton aviation 
fuel storage room on a ship with a dis-
placement of less than 700 tons. 

In designing the ship, provision 
was made for its use in different re-
gions of the world. Therefore, Rubin 
can navigate both in equatorial waters 
and in the continuous one-year ice up 
to 20 cm thick. The developers have 
paid great attention to maneuverability 
of the ship and its capability to perform 
tasks in skerry areas, reduced visibility 
conditions and shallow waters.

Given the service specifics of the 
Project 22460E ships, the designers 
and builders have taken care of com-
fortable living conditions for the crew. 

As expected, Russia will build ap-
proximately 20 ships of this series by 
2020.

project 22460e patrol ship: 
a «ruBy» in the russian navy’s crown
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Successful engagement of Rus-
sian warships during counterterror-
ism fight in Syria increased the interest 
in the hardware on the international 
market. In particular, combat effec-
tiveness of the Gepard 3.9-class fri gate 
was demonstrated, when 4 ships of the 
Caspian Flotilla (including the fri gate 
Dagestan built to a project similar to 
Gepard 3.9) destroyed ISIS targets in 
Syria with 26 Kalibr cruise missiles.

The Gepard– 3.9 frigate is an ex-
port version of Project 11661 combat 
ship. The project is developed by Ze-
lenodolsk Design Bureau and has been 
serially built by Zelenodolsk Shipyard 
since 1990s. Russian Navy operates two 
11661 pr. frigates – Tatarstan and Da-
gestan – in Caspian sea.

The frigates are designed to seek 
for and destroy submarines, surface 
ships and aircraft, conduct patrolling 
and convoy escorting and protect mari-
time exclusive economic zones. The 
ships in the class displace 1,500 tons 
and carry artillery, antiaircraft and an-
tisubmarine weaponry and anti-ship 
missiles as well. Stealth technologies 
implemented in ship architecture and 
hull/superstructure materials have al-
lowed a significant reduction in radar 
and optical signatures of these war-
ships.

Frigate is armed with a well-ba-
lanced weapon system and carries a 
ship-borne helicopter on board which 
significantly expands their attack and 
antisubmarine capabilities. Besides, 
the Ka-28 and Ka-31 Russian ship-
borne helicopters are major naval rota-
ry-wing craft still operated by navies in 
many countries. Owing to the coaxial ro-
tor layout these helicopters possess en-
hanced flight controllability and robust 
piloting characteristics, effective even in 
strong winds. 

Main armament of the frigates 
includes the Uran anti-ship missile 
systems capable of firing at range of 
130 km, and Kalibr integrated missile 
systems engaging targets at a range 
of up to 275 km. The ships carry a di-
verse arsenal of artillery (including the 
A-190 artillery mount), air defence (for 
instance, the Palma air defence mis-
sile system) and antisubmarine weapon 

systems which allow them to effectively 
perform all combat missions assigned. 

Vietnam became the first interna-
tional customer of the Project. The Vi-
etnamese Navy took delivery of its first 
two Gepard-3.9s in 2011 and ordered 
two more in 2012. The second pair was 
laid down in the fall of 2013, put afloat 
in April and May of 2016, and is ready 
for delivery to the customer now. Viet-
nam is reportedly intent on ordering two 
more frigates of the class. 

Besides, Vietnam is planning to 
start the serial production of indige-
nous KCT 15 anti-ship missiles (ASM) 
based on Russian Kh-35E ASM, accor-
ding to the International Institute for 
Strategic Studies (IISS) At present, Vi-
etnam is an operator of sea-based Kh-
35E missiles. In particular, Gepard-3.9 
frigates of Vietnamese Navy have re-
ceived Kh-35E anti-ship missiles as the 

main weapon. As local media outlets 
report, Russian-Vietnamese license 
agreement covers three types of Kh-35E 
missiles, namely, sea-launched, air-
launched and coastal defense ones. Ac-
cording to the Stockholm International 
Peace Research Institute`s (SIPRI) 
arms transfers database, Russia sup-
plied to Vietnam 198 Kh-35E anti-ship 
missiles in 2001-2015.

Experts note that the Gepard-3.9 
frigate is a promising product as far as 
the Asia-Pacific market is concerned. 
For example, the deputy director of Rus-
sia's Federal Service for Military-Tech-
nical Cooperation (FSMTC) told Sputnik 
agency at the Langkawi International 
Maritime and Aerospace Exhibition 
LIMA-2017 that Russia and Sri Lanka 
were in discussions over a contract on 
the delivery of Gepard 3.9-class frigates 
to Colombo.

coMBat testeD frigate
for foreign custoMers

Gepard 6.9 has good prospects at the Asia market

Russian Navy operates two frigates of Project 11661
Photo: Zelenodolsk shipyard
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The Indian Navy is currently in the 
midst of an ambitious plan to grow by 
2027 its force levels from existing ap-
proximately 140 fully commissioned 
to over 200 ships and submarines.

Thus, the Navy is engaged in a 
substantial newbuild programme cur-
rently numbering over 50 vessels on 
order. Apart from more than 50 plat-
forms under construction, another 90 
or so are in the pipeline, broken down 
as follows:
• 23 platforms including the 12-

ship mine countermeasures vessel 
(MCMV) programme.

• Ongoing talks for eight to 11 more 
platforms comprising two to three 
Scorpene submarines from France 
as well as four modified Project 
11356 frigates and two newbuild 
Kilo-class submarines from Russia.

• Lease of a nuclear attack submarine 
– most likely of the Akula-class – 
from Russia.

• Another 39 vessels, including the 
six-boat next generation P-75I sub-
marine programme and six nuclear 
attack submarines, for which Indian 
Ministry of Defence approvals have 
been obtained and orders are likely 
to be placed in the near future.

• 15 more platforms for which RfIs 
have been issued, although they 
need to be approved by the Defence 
Acquisition Council before RfPs can 
be tendered for their construction.

The plan is implemented on the 
basis of the ‘Make in India’ industrial 
strategy which seeks to encourage 
private industry participation in In-
dia’s defense and aerospace indus-
tries.

Indian naval expert Captain 
Nagesh, Lt. Cdr J Karthik Kumar & Lt 
Cdr Conrad Michael mentioned that 
indigenisation drive of warship de-
sign and construction first launched 
by the Indian Navy in the 1960s. Na-
tional warship building industry over 
the past few decades has significantly 
grown into a well-established indus-
trial base and has attained a prolific 
track record in indigenous design and 
production of warships and auxiliary 

vessels. The Directorate of Naval De-
sign (DND) which recently celebrated 
its golden jubilee in 2014, is the bed-
rock of all warship design activities 
in the country and has to its credit 19 
different design types ranging from 
small crafts, stealth frigates, missile 
corvettes, guided missile destroyers 
and most notably an aircraft carrier, 

to which more than 85 warships have 
been built till date. 

Historically defense orders have 
been the preserve of state-owned 
‘public sector’ companies. Now the 
Indian Navy has mandated that state-
owned shipyards outsource almost 
50% of construction work on new war-
ship projects. India’s Defense Procure-

aMBitious plans 
of the inDian navy

Indian Navy will operate more than 200 ships by 2027

INS Saryu is the first Saryu-class patrol vessel of the Indian Navy, designed and constructed 
indigenously by the Goa Shipyard Limited. 
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ment Procedure-2016 was revised to 
address the concerns of micro, small 
and medium enterprises in the de-
fense industry and to ensure greater 
transparency. Besides, while foreign 
direct investment (FDI) is capped at 
49%, cases for higher FDI will be con-
sidered on a case to case basis.

According to Col S K Jaini, India's 
overall shipbuilding industry com-
prises of 27 shipyards, of which six 
are under central government, two 
understate governments and 19 in 
the private sector domain. The ship-
yards have about 20 dry docks and 40 
shipways between them, with an es-
timated total capacity of over 280,000 
DWT.

Well-known Warship Technology 
magazine in its ‘India Adopts “Make 
in India” strategy for new warships’ 
article explained currently, naval ship-
building is undertaken at five govern-
ment shipyards and four private sector 
shipyards who are relative newcomers 
to naval shipbuilding.

The shipyards engaged in buil-
ding naval vessels are four Ministry of 
Defense-owned yards – the so called 
Defense Public Sector Units (DP-
SUs) – Mazagon Dock and Shipbuild-
ers Limited (MDSL), Garden Reach 
Shipbuil ders & Engineers (GRSE), Goa 
Shipyard Limited (GSL), Hindustan 
Shipyard Limited (HSL) as well as the 
Ministry of Shipping-owned Cochin 
Shipyard Limited (CSL). A sixth public 
sector yard, the financially troubled 
Gujarat state government-owned Al-
cock Ashdown Gujarat Ltd (AAGL) has 
five incomplete survey vessels on hand 
as it seeks additional funds from the 

MoD to execute the order. The three 
private yards are Larsen & Toubro 
(L&T) which has been quietly engaged 
in the secretive nuclear submarine 
programme for many years as well 
as ABG Shipyard and Pipavav Defence 
and Offshore (now a part of Reliance 
Defence Ltd). A fourth, Bharati Ship-
yard, is struggling to complete Coast 
Guard and naval yard craft orders. A 
fifth private player, Shoft Shipyard, 
which has been a sub-contractor to 
Goa Shipyard, MDL and involved in the 
secretive nuclear submarine project, 
has recently obtained a licence to 
build naval vessels having delivered 
a number of yard craft, a catamaran 
torpedo trials vessel besides building 
OPV hulls and tugs for GSL.

The private shipyards have re-
cently entered into naval shipbuil-
ding with relatively simple naval ves-
sels – such as offshore patrol vessels 
and cadet training ships – with simple 
combat systems requiring a lower or-
der outfitting and integration skills. 
Within framework of ‘Make in India’ 
programme private shipyards – in 
joint ventures with the DPSUs – are 
expected to be given a large part of 
the new orders involving the construc-
tion of more complex naval vessels 
and warships as the DPSU yards are 
at maximum capacity and experien-
cing considerable difficulties deliver-
ing existing orders on time because 
of capacity and human resource con-
straints.

Pipavav Defence and Offshore became a part of Reliance Defence Ltd

Larsen & Toubro (L&T)  has been  engaged in the  nuclear submarine programme
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Two Project 11356 ASW Frig-
ates hulls built for the Russian Black 
Sea fleet may be transferred to India. 
Planned contract for the delivery of 
project 11356 frigates for the Indian 
Navy would be implemented under the 
«two plus two» formula: two frigates 
are to be built in Russia and delivered 
ready-for-use to India and the other 
two would be constructed by the Indian 
shipbuilding industry at one of the na-
tional shipyards.

From 2003 to 2013, Russia deli vered 
to India six frigates of project 11356 
which were built at the Baltiysky Zavod 
in St. Petersburg and at the Yantar Ship-

yard in Kaliningrad. The first three ves-
sels were equipped with Club-N cruise 
missiles; the others were armed with 
BrahMos cruise missiles of Russian-
Indian production. In India frigates be-
long to Talwar class and received names 
Talwar, Trishul, Tabar, Teg, Tarkash and 
Trikand respectively.

In the course of implementation 
of the ‘Make in India’ policy the Indi-
an government expressed interest to 
jointly produce project 11356 frigates 
on its territory. In October 2016 Russia 
and India signed an intergovernmental 
agreement for the construction of two 
frigates of project 11356 for the Indian 
Navy in each of the two countries. Ex-

perts assessed deal in approximately 
$4 billion. The frigates will be handed 
over to the Indian Navy in six years. The 
Indian side has obtained 12 spare tool 
and accessory kits for the ships.

Initially it was planned to build for 
the Black Sea fleet a series of six friga-
tes at the Yantar Shipyard on the Baltic 
Sea. The first batch of three has been 
already built. Two frigates are opera-
tional while the third one – the Admiral 
Makarov is undergoing government ac-
ceptance tests. In 2013 the fourth and 
the fifth warships of the series – the Ad-
miral Butakov and the Admiral Istomin 
had their keels laid and are now under 
construction. The sixth frigate has not 

talwar class 
four More units

Indian Navy operates six frigates of Talwar class
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been laid however its hull has been 
formed at the shipyard. 

According to Navy Recognition, 
the issue revolved around the propul-
sion systems of the frigates and was 
linked to the crisis in Ukraine: Six 
Project 11356 frigates were planned 
to be built for the Russian Black Sea 
Fleet. These vessels are equipped with 
Ukrainian-made propulsion units. Fol-
lowing the crisis, Ukraine refused to 
deliver gas turbine engines for the 
second batch of three frigates which 
has threatened their construction. 
On the other hand, Ukraine agreed to 
sell propulsion systems to India if the 
country was to procure Project 11356 
frigates. The basic structure of two 
frigates will be completed in Russia 
and the power plants will be fitted on 
the ships in India.

According to the Times of India, 
Goa Shipyard Ltd will collaborate with 
Russia's United Ship Building to build 
guided-missile stealth frigates for the 
Indian Navy. The Project 11356 frigates 
are likely to be armed with BrahMos 
missiles, according to the paper. “The 
Russian specialists from Yantar ship-
yard in Kaliningrad checked our infra-
structure and R&D facilities”, Goa Ship-
yard Managing Director Shekhar Mital 
told the paper. “They looked around the 
facility and our audits and they seem 
impressed”. 

Two frigates will be constructed in 
Goa with associated technology trans-
fer. All Indian equipment is planned to 
be installed on the frigates. In particu-

lar, they will be fitted with the Varunas-
tra heavy weight torpedo. Torpedo was 
developed by India's DRDO (Defense 
Research and Development Organiza-
tion) and was formally handed over to 
the Indian Navy last year. According to 
the DRDO, Varunastra is the first indige-
nous state-of-the-art heavy weight ship 
launched anti-submarine electric tor-
pedo designed and developed by Naval 
Science and Technological Laboratory 
(NSTL), a premier lab of DRDO. It is 
capable of targeting quiet and stealthy 
submarines, both in deep and littoral 
waters in intense countermeasure en-
vironment.

Frigates of project 11356 are 
armed to fight against surface war-
ships and submarines as well as to 
repel aerial attacks – both separately 
and in formation. They are equipped 
with versatile missiles, artillery guns 
and advanced radio-technical devices 
for anti-submarine and anti-aircraft 
defense. The Project 11356 frigate has 
a full displacement of 4,035 t, a length 
of 124.8 m, a width of 15,2 m, a draft 
of 4.2 m, a cruise speed of 30 kt, an 
endurance of 30 days (or 4,850 miles), 
and a crew of 180 sailors. The ship is 
powered by two gas-turbine engines 
(30,450 h.p. each).

Yantar shipyard will manufacture frigates in Russia under 2+2 formula
photo:Yantar shipyard

Third Project 11356 Frigate Admiral Makarov in Final Tests before Delivery to Russian Navy
photo: Yantar shipyard
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Submarines remain one of the 
most important elements of the sig-
nificant shipbuilding programme be-
ing implemented by the Indian Navy.

The Indian submarine force con-
sists of both conventionally and nu-
clear powered units. Nuclear powered 
component is nascent and includes 
only one Akula II – class submarine 
Chakra and the Indian-built strategic 
ballistic missile submarine (SSBN) 
Arihant. 

The conventionally powered com-
ponent is comprised of nine Project 
877EKM Kilo class and four Type 
209/1500 boats. Both types require ur-
gent replacement and time for that is 
long overdue.

According to information from the 
media, India’s conventional subma-
rines’ procurement plans call for con-
struction of 18 most of which are to 
have Air Independent Propulsion (AIP) 
system. With regards to conventional 
boats India is pursuing a number of 
programmes. 

The first programme is the Project 
75 Scorpene at Mazagon Dock and 
Shipbuilders Limited (MDSL) with six 
hulls plus options on another three to 
four which are in the process of being 
firmed up. 

Six submarines of the P75 project 
are being built by MDSL through tech-
nology transfers from DCNS for the In-
dian Navy. Kalvari, the first Scorpene 
class diesel-electric submarine (SSK) 
was launched in the water on 28th Oc-
tober 2015 in Mumbai. It started sea 
trials in May last year. The sea trials 
campaign went well and left Indian 
submariners with a very good impres-
sion. Khanderi, the second submarine 
in the series, was launched in Janu-
ary 2017. Four other submarines will 
follow in the wake of Khanderi, at in-
tervals of nine months. Défense Con-
seil International (DCI) has completed 
training of the first of two crews of In-
dian submariners.

Six (on more) are also intended 
to be built under Project 75I. These 
boats, to be built under imported de-
sign, are to have AIP and a land at-
tack missile capability – most likely 

the Brahmos missile. The project has 
been delayed for more than ten years. 
Contenders include the Scorpene 
2000, Germany’s Type 214 and Rus-
sia’s Amur 1650. Indian Navy source 
say it will take at least seven years 
from issuing a request for proposals 
to entry into service of the first boat.

Two newbuild Project 636 Kilo 
class may be acquired in Russia to 
bolster the extant fleet of nine Project 
877EKM Kilo class boats, the oldest of 
which are now 30 years old. Some Rus-
sian media reports suggest transfer 
of technology for production of these 

boats in India is being discussed.
India’s nuclear submarine 

projects include the SSBN programme 
– codenamed the Advanced Technol-
ogy Vehicle Project (ATVP) – which 
consists of three to four hulls, and a 
a follow-on project for a 10,000 tonne 
SSBN as well as attack submarines 
(SSGNs) from Russia under Project 
Chakra. There is also a new, unnamed 
indigenous effort to design and build 
six 6,000 tonne SSGNs.

The article is based on the feature 
first published in Warship Technology, 
October 2016. 

inDia’s growing 
suBMarine force

Project 877EKM submarines can be replaced by more advanced Russian design

Khanderi, the second of Kalvari class submarines with Scorpene® design, was launched at 
the Mazagon Dock Shipbuilders Limited  in Mumbai in early 2017.






