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Дорогие друзья! 
Этот номер корпоративного журнала Объединенной су-

достроительной корпорации посвящен главным образом 
различным аспектам современного военно-морского строи-
тельства. 

Достаточно непростая зарубежная ситуация в секторе 
проанализирована в статье вице-президента Игоря Захарова 
по итогам Международной выставки авиационно-космиче-
ской и военно-морской техники LIMA 2013, а также в об-
зорном материале, подготовленном по заказу редакции офи-
церами НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ 
Военно-морского флота.

Возрождение российского флота и масштабные задачи, 
поставленные в этой связи перед корабелами президентом 
страны, — тема интервью директора департамента Гособо-
ронзаказа Анатолия Шлемова. 

Статья «Погружение в историю» посвящена основным 
этапам 65-летнего пути СПМБМ «Малахит», одного из миро-
вых лидеров в проектировании многоцелевых субмарин и 
глубоководной техники.

Особое внимание российских и зарубежных экспертов, 
моряков, да и всех, кто интересуется историей военно-мор-
ского дела, наверняка привлекут фрагменты ярких мемуаров 
известного подводника Александра Теренова — активного 
участника уникального проекта передачи в аренду ВМС Ин-
дии атомных подводных лодок двух поколений. 

В статье «Тренажер для экипажа» представлены  гран-
диозные проекты совместного предприятия корпорации с 
ОАО «Транзас».

Материал нашего давнего партнера — крупнейшей судо-
ходной компании России «Совкомфлот», в этом году отме-
чающей свой 25-летний юбилей, — посвящен вступлению в 
морскую жизнь двух построенных предприятиями ОСК уни-
кальных высокотехнологичных судов-снабженцев ледового 
класса «Витус Беринг» и «Алексей Чириков».

По морской традиции всем читателям журнала желаю здо-
ровья и семь футов под килем!  

С уважением,
президент ОАО «ОСК»
Владимир Шмаков
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НОВОСТИ

ДЭПЛ «СИНДУРАКШАК»  
ВЕРНУЛАСЬ В ИНДИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА  
В РОССИИ
 МУМБАИ, 29 апреля 2013 г.  (пресс-служба    
 ОАО  «ОСК»).   Дизель-электрическая подводная 
лодка «Синдуракшак» ВМС Индии, прошедшая 
ремонт и модернизацию в России, завершила 
длительный переход из Северодвинска к месту 
постоянного базирования. Подлодка, название 
которой переводится как «Морской великан», 
ошвартовалась у причала военно-морской базы 
ВМС Индии в порту Мумбаи.
Ремонт и модернизация субмарины были выполнены 
Центром судоремонта «Звездочка» в  2010-2012  гг. 
В конце января 2013 года подлодка отправилась в 
длительное плавание. «Синдуракшак» — первая из 
пяти модернизированных на «Звездочке» индий-
ских субмарин, выход которой к месту постоянного 
базирования выполнялся в ледовых условиях.
Путь подлодки пролегал через 
шесть морей и два океана — Ат-
лантический и Индийский. За 
три месяца корабль преодолел 
около 10  тысяч морских миль. 
В походе вместе с индийским 
экипажем участвовала гаран-
тийная группа российской сто-
роны под руководством ответ-
ственного сдатчика корабля  — 
старшего строителя седьмого 
отдела ОАО «ЦС «Звездочка» 
Леонида Бибика. Из его до-
клада следует, что переход вы-
полнен в соответствии с уста-
новленным графиком. Матери-
альная часть корабля исправ-
на, замечания, выявленные в 
процессе перехода, устранены, 
субмарина готова к вступлению 
в строй. Ожидается, что модер-
низированную в Северодвин-

ске подлодку посетит премьер-министр Республики 
Индия г-н Манмохан Сингх.
«Свой первый иностранный корабль — ДЭПЛ «Син-
дувир»  — после завершения среднего ремонта мы 
передали ВМС Индии еще в 1999 году, — напомнил 
генеральный директор ЦС «Звездочка» Владимир 
Никитин. — Три года спустя «Звездочка» вернула в 
боевой строй ДЭПЛ «Синдуратна» — на ней мы про-
водили пилотные работы по установке ракетного 
комплекса Club-S. Еще через три года из Северо- 
двинска к родным берегам ушла субмарина «Син-
дугош». Ее, помимо комплекса Club-S, мы оснасти-
ли системами индийского производства, а именно 
гидроакустическим комплексом Ushus и системой 
связи CCS. «Синдувиджай», переданный заказчику 
в 2008 году, был дополнительно оснащен еще не-
сколькими современными системами, в том числе 
и индийскими. А на «Синдуракшак» установлены 
уже двенадцать комплексов различного предна-
значения, произведенных в Индии. Таким образом, 
каждый новый контракт на ремонт этих субмарин 
свидетельствует о новых ступенях развития индий-
ского национального кораблестроения, и «Звездоч-
ка» вносит существенную лепту в его укрепление, 
считая усиление боевой мощи подводных сил Индии 
нашим общим делом», — отметил В. Никитин.
 

TRIKAND ЗАВЕРШИЛ МОРСКУЮ ЧАСТЬ 
ГОСИСПЫТАНИЙ
 КАЛИНИНГРАД, 17 апреля 2003 г. (пресс-служба  
 ОАО «ОСК»).  Морскую часть государственных ис-
пытаний завершил фрегат Trikand («Лук»), постро-
енный для ВМС Индии на Прибалтийском судостро-
ительном заводе «Янтарь».
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Госиспытания последнего из тройки фрегатов на-
чались 4 апреля в сдаточной базе г. Балтийска. 
С  8  апреля корабль регулярно выходил на морские 
полигоны Балтийского флота, где демонстрировал 
государственной комиссии работу всех систем и ме-
ханизмов, включая вооружение.
17 марта сдаточная команда завода и экипаж Балт-
флота провели ракетные стрельбы зенитным ком-
плексом «Штиль-1». «В результате стрельб была 
поражена ракета-мишень, движущаяся на высоте 50 
метров над уровнем моря, — рассказал руководитель 
проекта 11356 ПСЗ «Янтарь» Алевтин Дмитриев.  — 
За этим наблюдали не только члены госкомиссии, но 
и индийский экипаж корабля. Они остались довольны 
результатом».
В ближайшие дни на борту фрегата Trikand должна 
также завершиться корабельная практика индий-
ского экипажа, после чего корабль вернется на ПСЗ 
«Янтарь» для прохождения ревизии. Здесь же про-
должится береговая часть корабельной практики.
Передача корабля ВМС Индии запланирована на 
июнь 2013 года.

ВОЕННО-МОРСКОЙ САЛОН В МАЛАЙЗИИ: 
ИТОГИ ОБНАДЕЖИВАЮТ 
 2 апреля 2013 г. (пресс-служба ОАО «ОСК»).   На 
острове Лангкави (Малайзия) завершила свою ра-
боту международная выставка авиационно-косми-
ческой и военно-морской техники LIMA 2013, одним 
из активных участников которой в составе экспо-
зиции России стала делегация Объединенной судо-
строительной корпорации.

Руководитель делега-
ции, вице-президент ОСК 
Игорь Захаров, в частно-
сти, отметил, что «серьез-
ный интерес к объеди-

ненному стенду российских корабелов, проявленный 
участниками и гостями выставки, а также состояв-
шиеся здесь деловые встречи и переговоры свиде-
тельствуют о хороших перспективах для наших КБ и 
судостроительных предприятий на динамично раз-
вивающемся рынке военно-морской безопасности в 
регионах Юго-Восточной Азии, Африки и Персидско-
го залива».
В период работы выставки стенд Объединенной су-
достроительной корпорации посетили высокопостав-
ленные представители 12 стран мира, в том числе 
ряда королевских домов и правительств стран реги-
она, руководители министерств обороны, команду-
ющие ВМС и служб береговой охраны, специалисты 
судостроительной промышленности.
Огромным интересом посетителей пользовались 
представленные ЦКБ МТ «Рубин» проекты неатом-
ных подводных лодок нового поколения «Амур-950» 
и «Амур-1650», новейшие проекты надводных ко-

раблей и катеров разработки Северного ПКБ, ЦМКБ 
«Алмаз», Зеленодольского ПКБ.
Современное состояние и перспективное развитие 
Военно-морского флота России стали главными тема-
ми обсуждения в ходе посещения стенда ОСК военны-
ми моряками с отряда военных кораблей ТОФ, зашед-
шего в бухту о. Лангкави после выполнения миссии по 
охране гражданского судоходства в Аденском заливе. 
Командир перехода, контр-адмирал Владимир Вдо-
венко и командир флагманского корабля БПК «Мар-
шал Шапошников», капитан 1 ранга Андрей Кузне-
цов ознакомились с перспективными проектами КБ и 
предприятий ОСК, а затем уже на борту флагмана про-
вели экскурсию и прием для представителей россий-
ской делегации и загранучреждений во главе с пос- 
лом России в Малайзии Людмилой Воробьевой.
 

ДМИТРИЙ РОГОЗИН ВОЗЬМЕТ  
ВОЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ 
ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
 22 мая 2013 г. (ИТАР-ТАСС).  Президент России Вла-
димир Путин на совещании в Сочи поручил вице-пре-
мьеру Дмитрию Рогозину взять под личный контроль 
не только военное, но и гражданское судостроение, 
сообщил представитель аппарата Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительстве РФ. Он добавил, 
что в рамках этого поручения Рогозин планирует об-
судить с директорами предприятий, входящих в ОСК, 
«дорожную карту» по мероприятиям, которые требу-
ются для нормальной работы корпорации.
Во вторник на совещании Президент назвал недопу-
стимым необоснованное размещение заказов на за-
рубежных верфях и потребовал отдавать приоритет 
отечественным судостроителям. Кроме того, Путин по-
требовал от ОСК ускорить передачу кораблей ВМФ и 
обеспечить ритмичную работу в дальнейшем.
Глава государства дал ряд поручений руководству ОСК 
и ее новому главе Владимиру Шмакову. «Первое — это 
совершенствование корпоративной структуры, — ска-
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зал Путин. — Нужно предмет-
но заняться разработкой про-
граммы управления издерж-
ками производства, провести 
финансово-экономический 
аудит всех заключенных 
контрактов как по Гособо-
ронзаказу, так и по крупным 
контрактам с коммерческими 
организациями». Помимо этого, по его словам, «нужно 
организовать аудит программ технического перево-
оружения ключевых предприятий ОСК и подготовить 
здесь конкретные предложения». «О результатах про-
деланной работы прошу доложить в Правительство в 
трехмесячный срок», — резюмировал он.
Кроме того, не позднее 1 сентября Путин потребовал 
утвердить Стратегию развития ОСК с учетом принятой 
госпрограммы «Развитие судостроительной промыш-
ленности». Он призвал корпорацию наладить более 
тесное взаимодействие с «Газпромом», «Роснефтью» 
и другими компаниями для создания необходимой 
морской техники.
В сфере гражданского судостроения глава государства 
ждет от ОСК большей эффективности. «Производство 
ледоколов, высокотехнологичных судов различного 
назначения, буровых и добывающих платформ имеет 
для нашей страны стратегическое значение,  — счи-
тает Владимир Путин.  — От этого напрямую зависит 
наращивание российского присутствия в Арктике и 
других районах мирового океана, освоение природных 
богатств дальневосточных и северных морей, повы-
шение экономической эффективности нефтегазовых 
проектов на континентальном шельфе».
 

ПЕРВАЯ ПОДЛОДКА С АНАЭРОБНОЙ 
УСТАНОВКОЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
В СОСТАВЕ ВМФ РОССИИ УЖЕ ЧЕРЕЗ 
ДВА ГОДА

 18 мая 2013 г. (РИА Новости).  Военно-морской флот 
России планирует получить первую анаэробную 
(воздухонезависимую) энергетическую установку 
для  подводных лодок проекта 677 «Лада» через 2-3 
года, заявил главнокомандующий морским флотом 
России адмирал Виктор Чирков.
Разработку этой установки проводит в  настоящее 
время Центральное конструкторское бюро морской 
техники «Рубин».
«Мы рассчитываем получить первую анаэробную 
энергетическую установку в 2015-2016 годах», — ска-
зал Чирков. Он уточнил, что первая неатомная подво-
дная лодка с анаэробной установкой может появиться 
в составе ВМФ России в 2016-2017 годах. «Это будет 
модернизированный проект, модернизированные 
подводные лодки, проект подводной лодки «Лада», — 
сказал главком.

По его словам, первые три подводные лодки проекта 
«Лада» будут иметь классическую дизель-электриче-
скую энергетическую установку.
Анаэробные воздухонезависимые энергетические 
установки планируется использовать на  перспек-
тивных неатомных подлодках с целью усовершен-
ствования таких характеристик, как скрытность 
и малошумность.

ЗАКЛАДКА ВТОРОГО КОРВЕТА  
ПРОЕКТА 20385 БУДЕТ ПРИУРОЧЕНА  
КО ДНЮ ВМФ
 16 мая 2013 г. (Flot.com).  Торжественная церемо-
ния закладки корвета проекта 20385 состоится на 
«Северной верфи» в канун Дня Военно-морско-
го флота, который в нынешнем году отмечается 
28 июля. Об этом сообщил генеральный директор 
предприятия Александр Ушаков.  Напомним, ра-
боты по резке металла на первый серийный кор-
вет проекта 20385 начаты на «Северной верфи» в 
апреле 2013 года. 
По решению Правительства РФ ОАО «СЗ «Северная 
верфь» на данный момент является единственным 
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поставщиком корветов проекта 20380/20385  — бо-
евых надводных кораблей ближней морской зоны.
Корвет (сторожевой корабль второго ранга) разра-
ботан Центральным морским конструкторским бюро 
«Алмаз» на базе серийных кораблей типа «Стере-
гущий» проекта 20380, несущих службу в составе 
флота, с учетом современных требований и опыта 
эксплуатации. От предшественников новый корабль 
отличается увеличенным до 2200 тонн водоизмеще-
нием и размерами. Длина его составит 105 метров, 
ширина — 13 метров, осадка — около 8 метров.
Фактически корвет проекта 20385 является глубокой 
модернизацией проекта 20380, в том числе в части 
электромеханической установки.
Боевые возможности существенно усилены за 
счет нового универсального ракетного комплекса 
«Калибр-НК» с унифицированной пусковой установ-
кой под несколько типов ракет  — как противокора-
бельных, так и для стрельбы по береговым целям. В 
состав вооружения нового корвета входит зенитный 
ракетный комплекс «Редут», 100-мм артиллерийская 
установка А190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-
630М, комплекс ПЛО «Пакет».
На корабле будет базироваться противолодочный 
вертолет Ка-27ПЛ. Одна из особенностей усовершен-
ствованного корабля  — наличие интегрированной 
оптронной мачты с набором современных радиоло-
кационных комплексов и систем первичной обработ-
ки почти 500 целей, вторичной обработки нескольких 
десятков целей с возможностью выдачи целеуказа-
ния на другие корабли. Наличие оптронной мачты 
резко повысит боевую эффективность корвета и по 
потенциалу приблизит его к классу более крупных ко-
раблей — фрегатов.

ДО КОНЦА ГОДА ВМФ  
ПОПОЛНИТСЯ ТРЕМЯ ПОДВОДНЫМИ 
АТОМОХОДАМИ
 23 апреля 2013 г. («Военно-промышленный  
 курьер»).  В состав военно-морского флота в теку-
щем году планируется ввести два атомных подвод- 

ных ракетоносца проекта 955 «Борей» и одну атом-
ную многоцелевую подводную лодку проекта 855 
«Ясень». Об этом сообщил   директор департамента 
по обеспечению гособоронзаказа Минобороны Рос-
сии Андрей Вернигора в рамках круглого стола по 
проблемам оснащения российской армии новым во-
оружением.
«Ход работ, которые проводятся на подводных лодках, 
и объем выполненных на них работ вселяют уверен-
ность, что эти подводные лодки будут сданы в 2013 
году»,  — сказал А. Вернигора. Он уточнил, что речь 
идет об атомных подводных ракетоносцах «Александр 
Невский» и «Владимир Мономах», а также об атомной 
многоцелевой подводной лодке «Северодвинск».
«Первая серийная подлодка проекта «Борей»  — 
«Александр Невский» — прошла весь объем испыта-
ний, предусмотренных программой заводских ходовых 
испытаний. В декабре была предъявлена на государ-
ственные испытания, но ввиду погодных условий срок 
их завершения перенесен на 2013 год», — пояснил он.
Вторая серийная подлодка проекта «Борей» («Вла-
димир Мономах»), по словам А. Вернигоры, в мае 
начнет комплексные швартовные испытания главной 
энергетической установки. Затем стартует этап за-
водских ходовых испытаний. После этого подлодка 
будет предъявлена на госиспытания и к концу года 
также войдет в состав ВМФ.
Андрей Вернигора отметил, что на подлодке проек-
та «Ясень» («Северодвинск») в 2012 году «выпол-
нен значительный объем испытаний». «В 2013 году 
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завершаются государственные испытания с прове-
дением стрельб, в том числе и ударным оружием, и 
также намечена сдача военно-морскому флоту»,  — 
подытожил он.

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОСК  
БУДЕТ СИНХРОНИЗИРОВАНА  
С ГОСПРОГРАММОЙ»

 27 мая 2013 г. («Коммерсантъ»).  Новый президент 
Объединенной судостроительной корпорации Вла-
димир Шмаков рассказал о планах по развитию ком-
пании и новых заказах для шельфовых проектов.
 
— Насколько стратегия ОСК будет соотноситься с 
госпрограммой Минпромторга «Развитие судостро-
ительной промышленности» до 2030 года?
— Стратегические задачи, которые мы для себя опре-
делили, полностью соответствуют госпрограмме. Без-
условно, стратегия развития корпорации будет син-
хронизирована с госпрограммой и разработана на 
период до 2030 года.

— Будет ли в стратегии ОСК основная ставка сде-
лана на научные исследования и новые разработ-
ки, как в госпрограмме, или все же основной упор 
будет сделан на строительство новых верфей и мо-
дернизацию старых?
— Более или менее серьезно о структуре и пропор-
циях будущей стратегии ОСК смогу говорить по за-
вершении аудита действующих контрактов в сфере 
гособоронзаказа, военно-технического сотрудни-
чества и гражданского судостроения, который мы 
начинаем в соответствии с поручением президента 
Владимира Путина. Главная функция ОСК — строить 
корабли, суда и морскую технику, что невозможно 
без эффективной производственной базы, и, оче-
видно, этот приоритет должен быть отражен концеп-
туально в новой стратегии.

— Какова будет позиция ОСК по созданию порт-
феля заказов шельфовой и арктической техники? 
Планирует ли корпорация получить большую часть 
шельфовых заказов от «Роснефти» и «Газпрома», 
или ее устроит, если некоторые из этих контрактов 
будут переданы на зарубежные верфи?
— Президент Владимир Путин на недавнем совеща-
нии, посвященном состоянию и перспективам раз-
вития ОСК, назвал недопустимым необоснованное 
размещение заказов отечественных компаний за 
рубежом и четко высказался за приоритет отече-
ственного судостроения в обеспечении потребно-
стей национального рынка, включая, разумеется, 
проекты освоения арктического и дальневосточного 
шельфов. Считаю на данном этапе крайне важным 
наладить конструктивный диалог с заказчиками, 
организовать более тесное взаимодействие с «Рос-

нефтью» и «Газпромом», 
чтобы сформировать 
четкий план работы по 
созданию необходимой 
морской техники.

— Какой будет страте-
гия ОСК по строитель-
ству новых верфей или 
покупке новых активов, 
в первую очередь под 
шельфовые заказы? 
Сосредоточатся ли ос-
новные усилия на стро-
ительстве дальнево-
сточной «Звезды» или 
возможна реализация 
других крупных проек-
тов?
— Ответы на эти вопро-
сы даст стратегия разви-
тия корпорации. Отмечу 
лишь, что особое внима-
ние необходимо уделить 

проекту современного универсального судострои-
тельного комплекса на базе завода «Звезда», кото-
рый является самым крупным строящимся промыш-
ленным объектом в Приморье.

— Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые подпро-
граммы в рамках госпрограммы «Развитие судо-
строительной промышленности» могут быть скор-
ректированы. Чего коснутся изменения, в пользу 
каких проектов могут быть перенаправлены деньги, 
заложенные в подпрограммы?
— Ваш вопрос пока не по адресу. Наверное, измене-
ния и улучшения в этих документах возможны. Если 
же вы хотите узнать, будет ли ОСК предлагать и лоб-
бировать некие изменения в соответствующие ФЦП 
и госпрограмму, то это станет понятно не раньше, чем 
завершится комплексный анализ ситуации, сложив-
шейся в ОСК и отрасли в целом. Из него может стать 
ясно, где кроются резервы и как ими лучше распоря-
диться для выполнения задач, поставленных руковод-
ством страны.

— Как будет проводиться технический аудит акти-
вов ОСК?
— Могу сообщить только, что техническое задание на 
эти работы я уже составил. Мы исходим из того, что 
нужно проанализировать ситуацию в финансово-эко-
номическом блоке, корпоративную структуру, чтобы 
понять, как идет управление активами, администра-
тивно-организационную структуру центрального ап-
парата корпорации. Помимо этого, наряду с аудитом 
заключенных контрактов предстоит заняться оцен-
кой состояния технико-технологического потенциала 
ОСК.
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 ЦМКБ «АЛМАЗ»

 СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 
   СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

 КРОНШТАДТСКИЙ 
   МОРСКОЙ ЗАВОД

 АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ

 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
   «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

 БАЛТИЙСКИЙ 
   СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

 ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД  КБ «РУБИН-СЕВЕР»

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
   ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
   БЮРО «ОНЕГА» 

 ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»

 ПО «СЕВМАШ»

 СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
   ОБЪЕДИНЕНИЕ «АРКТИКА» 

 ПРИБАЛТИЙСКИЙ
   СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
   ЗАВОД «ЯНТАРЬ»  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
   ЗАВОД «ЗВЕЗДА»

 ЗВЕЗДА-ДСМЕ

 НИИ «БЕРЕГ»

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
   ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
   «ВОСТОКПРОЕКТВЕРФЬ»

 ВОСТОК-РАФФЛС

 ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА
   «ДАЛЬЗАВОД»

 92 ОРДЕНА ТРУДОВОГО
   КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 30 СУДОРЕМОНТНЫЙ
   ЗАВОД

СЕВАСТОПОЛЬ
 ЦКБ «КОРАЛЛ» 



АКТУАЛЬНО И СВЕЖО
ОСК продемонстрировала заокеанским заказчикам реальные 
экспортные возможности российского судостроения
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И.Г. Захаров,
вице-президент ОАО «ОСК» по управлению 
инвестициями и реализации ФЦП 

кспозиция крупнейшего судостроитель-
ного холдинга России вызвала большой 
интерес посетителей выставки. Особого 
внимания заслужили предложения ЦКБ 
МТ «Рубин» по неатомным подводным 

лодкам класса «Амур» проектов 1650 и 950, осна-
щенным ракетным комплексом для нанесения удара 
из-под воды как по морским,  так и по береговым 
целям. Последний фактор выгодно отличает наши 
подлодки от кораблей других поставщиков. Более 
того, несмотря на новизну проекта, головной ко-
рабль — аналог этих подводных лодок — уже успеш-
но построен и передан Военно-морскому флоту. То 
есть потенциальный заказчик имел возможность 
оценивать не проект, а реально созданный корабль.

 Неподдельный интерес проекты «Рубина» вы-
звали у руководителей министерств обороны и во-
енно-морских сил стран Юго-Восточного региона, 
только начинающих осваивать подводные лодки. 
Они внимательно знакомились с техническими ха-
рактеристиками, обеспечивающими нашим субма-
ринам значительно большую скрытность, ударные 
возможности и меньшие, чем у зарубежных ана-
логов, эксплуатационные затраты. Восторженную 
оценку заслужили современная гидроакустика, а 
также высокий уровень автоматизации, позволяю-
щий значительно сократить численность экипажа.

Полностью раскрыла наша экспозиция и тему 
надводных кораблей. Надо сказать, что традицион-
но в Юго-Восточной Азии находят применение в 

основном корабли небольшого водоизмещения. Раз-
работчики ЦМКБ «Алмаз», «Зеленодольского ПКБ» 
и «Северного ПКБ» на выставке LIMA 2013 предста-
вили целый ряд проектов этого направления. 

Целый ажиотаж вызвали многоцелевые корветы. 
Сегодня к этому типу, по сути, относятся корабли, 
способные длительное время находиться вдали от 
своих баз и решать весь спектр свойственных надво-
дным кораблям основных задач.  Многоцелевые кор-
веты совсем недавно появились на региональном те-
атре, поэтому  наш «Тигр» проекта 20382 посетители 
оценили по достоинству. Сейчас многие государства 
стремятся к переносу строительства многоцелевых 
корветов из стран-разработчиков на свою терри-
торию. Надо отметить, что применительно к более 
простым кораблям меньшего водоизмещения такой 
подход оправдывает себя уже несколько лет. Напри-
мер, Вьетнам ведет лицензионное строительство 
малых ракетных кораблей типа «Молния» разработ-
ки ЦМКБ «Алмаз». Однако создание многоцелевого 
корвета требует более высокого уровня технологиче-
ского развития, прежде всего в части комплексиро-
вания систем оружия и вооружения. Поэтому одним 
из возможных вариантов решения задачи может 
стать постройка головного корабля в стране-разра-
ботчике с последующей передачей серийного строи-
тельства на подготовленное производство.   

Немалый интерес у зарубежных делегаций вы-
зывали также малые корветы, ракетные катера и 
патрульные суда,  в том числе высокоскоростные.  
Эти корабли способны развивать высокие скорости 
хода (более 50 узлов), что позволяет им считаться 
наиболее эффективными средствами борьбы с терро-
ристами и пиратами проливных или островных зон. 
Патрульные корабли успешно осваивают и абсолют-
но новую для себя зону действия — Арктику. Россия 
ведет постоянную морскую деятельность в этом 
суровом регионе, поэтому отечественные судострои-
тели хорошо знают и умеют выполнять требования к 
судам ледового класса. С оживлением интереса граж-
данского судоходства к Северному морскому пути 
вопросы контроля арктических водных пространств 
приобретают новую актуальность. Пограничники 
оснащаются патрульными судами повышенного ледо-
вого класса. Кроме того, ОСК имеет внушительный 
опыт в части создания ледостойких платформ и про-
должает разработку ледокольной тематики.

В ходе выставки не раз задавались вопросы о 
продолжении сотрудничества Объединенной судо-
строительной корпорации с таким мощным регио-
нальным игроком, как Индия. Речь, в частности, шла 
о фрегатах проекта 11356 «Северного ПКБ». Сейчас 
в Калининграде завершается процесс постройки вто-
рой тройки этих кораблей, и нельзя исключать, что 
в целях стандартизации корабельного состава Ин-
дия продолжит их строительство. Скорее всего, со 
временем мы могли бы предложить модернизацию 
фрегатов. Эти корабли особенно привлекательны 
для Индии, так как приспособлены к применению  

Э

Объединенная судостроительная корпорация 
стала активной участницей  Международной 
выставки авиационно-космической и военно-
морской техники LIMA-2013, прошедшей в период 
с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии. 
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крылатых ракет совместной российско-индий-
ской разработки «БраМос». Кстати, вертикаль-
ные шахты подводной лодки «Амур 950», также 
представленной на стенде, могут быть использо-
ваны для размещения подобных ракет.

Среди других тем, затронутых на выставке, 
обсуждался и вопрос исполнения контракта по 
ремонту и модернизации индийского авианосца 
«Викрамадитья». Что ж, это была, безусловно, 
большая и сложная работа. В процессе пере-
стройки корпуса российские корабелы заменили 
на нем большинство элементов выше ватерли-
нии, котлы энергетической установки, убрали 
все старое вооружение и установили новое. Мо-
дернизации также подвергся ангар. На палубе 
корабля были установлены аэрофинишер, трам-
плин и оптическая система посадки, а также два 
подъемника. В прошлом году, по окончании всех 
работ, авианосец вышел в море на испытания. 
Однако в настоящее время сдача корабля пере-
несена на октябрь нынешнего года — в связи с 
выявленными неисправностями в энергетиче-
ской установке. Это время пройдет максималь-
но эффективно для заказчика. Будущий экипаж 
индийского авианосца продолжит свое обуче-
ние. Впереди — практические полеты индийских 
летчиков с российскими конструкторами и лет-
чиками-испытателями фирмы «МиГ». 

Надо сказать, что в целом корабль получил-
ся достойный. В нем реализованы  требования 
индийских ВМС и наработки наших проектан-
тов. Это один из крупнейших в мире военных 
кораблей, созданный на мощнейшем судостро-
ительном предприятии России. К тому же опыт, 
который дала работа над авианосцем, позволил 
нашим судостроителям восстановить технологию 
строительства кораблей этого класса, освоенную 
еще в советские времена. Сомнений нет: если 
правительство примет решение о создании по-
добного корабля для российского ВМФ, наши 
проектанты и заводчане с этой задачей справятся. 

Отдельно следует остановиться на инноваци-
онных решениях, используемых в отечественных 
проектах, — эта тема также поднималась в бе-
седах с руководителями различного уровня и 
специалистами, особенно в части использования 
судостроительных материалов. 

Сегодня в отрасли действует несколько круп-
ных инновационных программ, охватывающих, 
в том числе, и создание новых материалов (азо-
тистых сталей, коррозионностойких алюмини-
евых сплавов, композитных материалов). Если 
говорить о композитах как основном материале 
корпуса, то приходится с сожалением констати-
ровать: сегодня стеклопластиковые корпуса все 
еще достаточно тяжелые, дорогие и имеют ряд 
эксплуатационных недостатков. Тем не менее, эти 
материалы с каждым годом совершенствуются и 
находят все более широкое применение. Напри-

мер, их использование для создания корпусов 
минных тральщиков позволяет значительно 
увеличить долговечность корпуса, снизить трудо-
емкость строительства. Полимерные композиты 
в качестве основного конструкционного матери-
ала в наибольшей степени отвечают концепции 
малозаметного боевого корабля, представляя 
собой в этом случае главный компонент stealth-
технологии. Более того, назначенный срок службы 
стеклопластикового корпуса может быть продлен 
до 30-35 лет, а количество ремонтов за этот пери-
од снижено вдвое. Не менее важным преимуще-
ством использования полимерных композитов 
в качестве материала корпуса следует считать 
значительную экономию времени и средств при 
серийном строительстве. Образно говоря, имея 
изготовленную технологическую оснастку (своео-
бразную универсальную матрицу), можно «штам-
повать» корпуса, скажем, в одном производствен-
ном центре, передавая их затем для насыщения и 
установки механизмов и вооружения нескольким 
заводам или достроечным верфям.

Нельзя не отметить значительный успех 
Средне-Невского судостроительного завода при 
создании нового тральщика. Впервые в мировой 
практике на таком крупном корабле удалось ре-
ализовать новую технологию метода инфузии — 
закрытого формования корпусных конструкций, 
что позволило значительно повысить качество 
и стабильность изготовления конструкций, обе-
спечить высокий уровень физико-механических 
характеристик материала и санитарно-гигиени-
ческих условий труда при проведении формовоч-
ных работ. 

Неподдельный интерес вызвали предложения 
ЦКБ МТ «Рубин» по неатомным подводным лодкам 
класса «Амур» проектов 1650 и 950, оснащенным 
ракетным комплексом для нанесения удара из-под 
воды как по морским,  так и по береговым целям.
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Еще одним инновационным направлением, 
активно обсуждаемым участниками выставки, 
стала роботизация морской техники. Это на-
правление родилось под воздействием актуа-
лизации проблем обеспечения безопасности на 
море и общей тенденции информатизации мор-
ской деятельности. Так, для  более эффективной 
и безопасной борьбы с минной опасностью на 
противоминных кораблях планируется раз-
мещение самоходных подводных необитаемых 
аппаратов. С целью постоянного мониторинга 
окружающей обстановки и воспрепятствования 
противоправным действиям на море корабли 
оснащаются беспилотными летательными ап-
паратами. При этом решение противоминных, 
патрульно-досмотровых и других задач могут 
обеспечивать дистанционно-управляемые ско-
ростные катера, на которых установлены необ-
ходимые системы поиска и наблюдения. Вся эта 
техника уже существует на рынке комплекту-
ющих и ждет практического освоения флотом. 
Например, беспилотный комплекс разведки, 
наблюдения и мониторинга с БПЛА «Горизонт 
Эйр S-100» производства компании «Горизонт» 
(Ростов-на-Дону) в настоящее время успешно 
завершил госиспытания в пограничной службе 
ФСБ России. Этот комплекс планируется в даль-
нейшем устанавливать и на корабли ВМФ.

Что же касается противоминных аппаратов, 
то здесь существует два направления. С одной 
стороны, у нас  идет разработка такой системы, а 
с другой, ведутся переговоры с французской ком-
панией ECA Group с целью закупки французского 
комплекта, в который входят и подводные аппа-
раты, и их носители — беспилотные катера типа 
Inspector. Оценка и сравнение двух систем позво-
лят сделать обоснованно правильный выбор.

 
одводя итоги выставки, можно заклю-
чить, что, оставаясь традиционной в 
части целевой аудитории (с ориентаци-
ей на покупателей из стран Юго-Вос-

точной Азии — наших постоянных партнеров), 
LIMA 2013 стала заметным явлением на дина-
мично развивающемся рынке мировой военно-
морской техники. 

Главной особенностью этого года можно на-
звать более пристальный, чем раньше, интерес 
целого ряда стран к подводным силам. Кроме 
того, внимание потенциальных заказчиков при-
влекли различные организационные формы 
создания надводных кораблей — в совместном 
проектировании или  совместном строитель-
стве — с учетом национальных особенностей 
и экономического уровня конкретных госу-
дарств. Сегодня некоторые страны региона 
располагают вполне современными судостро-
ительными мощностями и могли бы создавать 
надводные корабли. Исключение составляют 
сложные боевые системы, которые они, вероят-
нее всего, рассчитывают приобретать.    

По мнению большинства участников, в срав-
нении с предыдущей выставкой ощутимо вырос 
интерес к российской экспозиции. Произошло 
это по целому ряду причин. Во-первых, посети-
телей впечатлил высокий уровень оформления 
и компоновки стенда. Во-вторых, мы экспо-
нировали целый ряд новых предложений по 
подводным и надводным кораблям, отсутство-
вавших на предыдущей выставке. А в-третьих, 
надо признать, наши конкуренты выглядели 
здесь не очень впечатляюще: экспозиции — в 
основном мелкие, техника и проекты кора-
блей — далеко не новые, выставлявшиеся не 
раз на других салонах. 

Влияние мирового экономического кризиса 
сказалось и на составе фирм-участников. Мно-
гие западные компании, создавшие совместные 
предприятия с местными фирмами, представля-
ли свои интересы через малайзийских парт- 
неров.  К слову, эта тенденция обретает сейчас 
все более широкое распространение и в других 
странах Юго-Восточного региона. Таким обра-
зом, производство постепенно перемещается из 
стран-разработчиков в страны-потребители, а 
конечный продукт является результатом общих 
усилий совместных предприятий на базе мест-
ных фирм и иностранных разработчиков.

И все же, несмотря ни на что, технологиче-
скую основу и научно-технический потенциал 
современного производства военно-морской 
техники продолжают отстаивать традиционные 
разработчики и производители. В ходе выстав-
ки LIMA 2013 наша экспозиция ярко продемон-
стрировала, что российская судостроительная 
промышленность, объединяющая огромное 
количество предприятий-разработчиков и из-
готовителей разного рода техники и оборудо-
вания, способна создавать подводные лодки и 
боевые корабли на самом высоком мировом 
уровне.  П
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Капитан 3 ранга К.Ю. Рожин,
заместитель начальника отдела НИИ 
кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия»,
кандидат технических наук, доцент

Капитан 2 ранга А.Ю. Быков,
заместитель начальника отдела НИИ 
кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия»

а протяжении последних десяти лет 
развитие военного кораблестроения 
ведущих морских держав определя-
ется главным образом повышенным 
вниманием к проведению контртер-

рористических и миротворческих операций, 
преимущественно десантных. Этот фактор от-
ражается на динамике изменения численности 
общемирового корабельного состава по типам 
кораблей (рис. 1): отчетливо заметен рост числа 
патрульных кораблей и катеров на рынке воен-
но-морской техники.

Общие тенденции развития мирового рынка надводных кораблей
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Поставки патрульных кораблей активизи-
ровались наиболее явно: прибавилось почти 
500 единиц, ракетных катеров — где-то 100 еди-
ниц (за счет большой серии китайских катеров 
Houbei). Небольшой рост наблюдается в классе 
корветов. А вот у десантных кораблей и траль-
щиков — явный спад.

Если рассматривать текущее распределение 
кораблей по классам (рис. 2), становится очевид-
но, что большую часть состава флота занимают 
патрульные и десантные корабли.

Та же тенденция сохраняется и в планируе-
мых поставках (рис. 3) — с единственным ню-
ансом: доля фрегатов, корветов и подводных 
лодок чуть возрастает за счет минимального 
сокращения планируемых поставок десантных 
и патрульных кораблей. Причина кроется в том, 
что последние просты в конструктивном отно-
шении, быстро строятся, и тендеры на их закуп-
ку проходят в короткие сроки.

А вот в схеме долевого распределения кора-
блей по водоизмещению (рис. 4) соотношение по 
классам меняется. Большую часть занимают де-
сантные корабли, почти четверть всего тоннажа 
отводится фрегатам.

Рассмотрим подробнее перспективы разви-
тия надводных кораблей в ведущих военно-мор-
ских странах.

США
После урезания общего военного бюджета 

в результате мирового финансового кризиса 
в 2013 году перед американскими ВМС замая-
чила угроза существенного сокращения. Однако 
обошлось: согласно опубликованному 10 мая 
кораблестроительному плану в дальнесрочной 
перспективе количество кораблей, возможно, 
даже возрастет — с 283 на сегодняшний день до 
306 в 2043 году. Хотя, с другой стороны, военному 
руководству страны все же пришлось отказаться 
от существовавших ранее планов по созданию 
флота из 313 кораблей.

Основой надводных сил ВМС США, как и 
прежде, останутся атомные многоцелевые авиа-
носцы, общее их число сохранится. Темпы стро-
ительства также предполагается поддерживать 
практически на прежнем уровне — 1 корабль 
в 5 лет. Предполагается создание еще 6 кораблей 
для поддержания общей численности авианосцев 
на уровне 11 единиц.

Флот крейсеров и эскадренных миноносцев 
также удерживает свои позиции, предполага-
ется даже расширить его с 85 до 88 кораблей за 
счет строительства эскадренных миноносцев 
типа Arleigh Burke новой серии Flight-III. Ос-
новным отличием от предыдущих серий станет 
установка новой радиолокационной станции 
(РЛС) типа AMDR, которая первоначально 
планировалась к установке на крейсеры типа 
CG(X). По причине слишком высокой стои-
мости программа создания эсминцев нового 
поколения DDG-1000 (бывший DD(X)) была 
сокращена с семи кораблей до трех.

Постепенно выводятся из состава 
флота фрегаты типа Oliver H. Perry. 
Они должны заменяться кораблями 
типа LCS, строительство которых 
уже развернуто.

Количество десантных кораблей 
должно остаться на прежнем уров-
не —  31 корабль. Несмотря на пре-
дыдущие заявления о сокращении 
количества десантных транспортов-
доков типа San Antonio, серия будет 
достроена в полном объеме — 12 единиц.

Тральщики являются единственным классом 
кораблей, который в перспективе планируется 
сократить. Предполагается, что задачи борьбы 
с минами будут выполнять корабли типа LCS.

ВЕЛИКОБРИТАНИя
В программном документе под названием 

«Стратегический обзор обороны и безопас-
ности (Strategic Defence and Security Review — 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРАБЛЕЙ 
ПО КЛАССАМ.  Рис. 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРАБЛЕЙ ПО КЛАССАМ 
В ПЛАНИРУЕМЫх ПОСТАВКАх.  Рис. 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРАБЛЕЙ  
ПО ВОДОИЗМЕщЕНИЮ.  Рис. 4
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SDSR), опубликованном в октябре 
2010 года, упор делается на снижение 
оборонных расходов. Британским 
военно-морским силам пришлось 
сократить количество эсминцев и 
фрегатов, вспомогательных кораб- 
лей-доков типа Bay, планируется по-
строить только один авианосец.

В текущий период и ближайшей 
перспективе ВМС Великобритании 
отдают приоритет развитию много-
целевых кораблей. При этом главной 
задачей флота остается участие в 
международных миротворческих и 
контртеррористических операциях.

Согласно  SDSR в составе ВМФ 
остался единственный легкий 
авианосец (АВЛ) типа Invincible — 
Illustrious, после переоборудования 
в 2011 году он используется как 
десантный вертолетоносец и числит-

ся в составе десантных сил. Текущая программа 
кораблестроения включает постройку авианосца 
Queen Elizabeth. Правда, из-за существенного 
секвестирования оборонного бюджета сроки его 
строительства затянулись. Непонятным пока оста-
ется и тип самолетов, планируемых к базированию 

на корабле: в SDSR однозначно указывались само-
леты типа F-35C с катапультным взлетом, однако 
в 2012 году секретарь министерства обороны 
Филипп Хаммонд заявил, что вариант с вертикаль-
ным взлетом и посадкой является более перспек-
тивным.

Продолжается строительство серии эскадрен-
ных миноносцев типа 45, предназначенных для 
замены ЭМ типа 42. В связи с недостатком средств 
серия будет ограничена шестью кораблями. Осно-
вой системы вооружения корабля является зенит-
ный ракетный комплекс (ЗРК) зональной обороны 
Sea Viper. 

Запущена программа создания фрегата нового 
поколения типа 26. Предполагается, что корабли 
вступят в строй не ранее 2020 года. Одновременно 
ведутся исследования, связанные с разработкой 
многоцелевого корабля-носителя беспилотных 
аппаратов. В случае успешного завершения про-
граммы этот проект станет основой для создания 
нового класса кораблей для Королевских ВМС. 

ФРАНЦИя
В начале 2013 года была опубликована так на-

зываемая «Белая книга» по вопросам обороны и 
национальной безопасности, которая определяет 
военную доктрину Франции на период 2014-2025 

Головной 
фрегат типа 
FREMM 
Aquitaine на 
испытаниях

Великобритания 
ведет 
исследования, 
связанные 
с разработкой 
многоцелевого 
корабля-носителя 
беспилотных 
аппаратов. 
В случае 
успешного 
завершения 
программы этот 
проект станет 
основой для 
создания нового 
класса кораблей 
для Королевских 
ВМС. 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

16  ОСК №2(15), 2013



годов. Документ предусматривает 
существенное сокращение вооружен-
ных сил ради сохранения уровня во-
енных расходов.

Предусматривается отказ от стро-
ительства второго авианосца, сниже-
ние количества фрегатов до 15 еди-
ниц, корветов — до 6 и десантных 
кораблей — до 3. 

Тем не менее, уже подтверждено, 
что серия фрегатов типа FREMM 
урезаться не будет и составит 
11 кораблей, из которых 9 единиц 
построят по варианту с усиленным 
оружием ПЛО (F-ASM) и еще 2 ко-
рабля — по многоцелевому варианту 
(FREDA/F-AVT).

Кроме того, скорее всего, будет отложена про-
грамма создания тральщиков-искателей мин.

ИТАЛИя
Морская стратегия этой страны в настоящий 

момент предполагает два перспективных направ-
ления: первое связано с защитой собственного по-
бережья, второе — с участием в миротворческих 
операциях. 

В начале 2009 года ВМС пополнились авианос-
цем-десантным вертолетоносцем Cavour полным 
водоизмещением 27100 тонн. Первоначально ко-
рабль проектировался как УДК, но в дальнейшем по 
финансовым соображениям была исключена доко-
вая камера. Таким образом, в десантных операциях 
корабль может использоваться как носитель боевых 
вертолетов и десантный транспорт (с кормовой и 
бортовой аппарелями). 

В перспективе планируется строительство мно-
гоцелевых фрегатов типа FREMM по совместному 
проекту с Францией, они должны будут прийти на 
смену кораблям типа Lupo и Maestrale. Итальянские 
фрегаты (так же, как французские) флот намерева-
ется заказывать в двух вариантах: четыре в проти-
володочном варианте и шесть в ударном. 

Для замены действующих корветов планируется 
создание многоцелевого корабля, аналогичного по 
концепции американским LCS и предназначенного 
для выполнения широкого спектра боевых задач с 
использованием беспилотных средств — катеров, 
летательных и подводных аппаратов. В отличие от 
LCS итальянский корабль будет иметь меньшее во-
доизмещение (2500-2700 тонн) и меньшую скорость 
(до 30 узлов).

Перспективными планами предполагается стро-
ительство трех УДК взамен десантных кораблей 
типа San Giorgio. Сдача головного корабля плани-
руется в 2018-2020 годах. В данный момент ведутся 
исследования по обоснованию облика нового УДК.

ГЕРМАНИя
План развития ВМС, разработанный на оче-

редном этапе реформирования вооруженных сил 
Германии, предусматривает к 2020 году следующий 
перспективный состав флота:

— 6 неатомных подводных лодок проекта 212А;
— 4 фрегата проекта 123;
— 3 фрегата проекта 124;
— 4 фрегата проекта 125;
— 5 корветов проекта К130;
— 10 тральщиков существующих типов;
— 6 многоцелевых кораблей проекта 180.
Вероятнее всего, проектируемые сейчас для ВМС 

Проектное 
изображение 
фрегата типа 
F-125 ВМС 
Германии

«Белая книга» 
по вопросам 
обороны 
и национальной 
безопасности 
Франции 
предусматривает 
в 2014-2025 годах 
существенное 
сокращение 
вооруженных 
сил страны ради 
сохранения уровня 
военных расходов.
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Германии перспективные десантные корабли 
построены так и не будут.

Таким образом, существующие 8 фрегатов 
типа Bremen (F-122) заменят корабли типа F 
125, а ракетные катера — многоцелевые корабли 
типа 180. Последние являются развитием про-
граммы корветов К130.

япОНИя
Программный документ Defense of Japan 

2008 дополняет миссию, возложенную на ВМС 
Японии, задачей по участию в международных 
миротворческих операциях. 

Поскольку общий уровень финансирования 
ВМС остается практически без изменений, 
планируется сократить численный состав над-
водного флота, а количество подводных лодок 
довести до 22 единиц.

Япония официально не строит авианос-
цы, но в настоящее время завершено строи-
тельство двух кораблей типа Hyuga взамен 
эсминцев-вертолетоносцев типа Haruna. По 
архитектуре, водоизмещению и перечню пред-
полагаемых задач Hyuga вполне соответству-
ет типу легкого авианосца. Водоизмещение 
корабля составляет более 18500 тонн. Более 
того, в утвержденный на 2010 год бюджет были 
включены средства для постройки авианесу-
щего корабля большего, чем Hyuga, водоиз-
мещения — порядка 26000 тонн. В авиагруппу 
войдут 16 вертолетов; помимо них, корабль 
будет перевозить личный состав морской пе-
хоты и автобронетехнику. Программа, назван-
ная 22DDH, предусматривает сдачу головного 
корабля в 2014–2015 годах.

Сейчас ведется строительство эсмин-
цев типа Akizuki (ранее известных как тип 
19DD) — они потеснят корабли Hatsuyuki. 
Кроме того, имеются планы по строительству 
кораблей, которые заменят существующие 
фрегаты. 

Завершено строительство серии из трех 
тральщиков-искателей мин типа Hirashima. 
Начато строительство серии базовых ТЩ-ИМ 
типа Enoshima — это абсолютно новый проект. 
По мере поступления новых подобных кораб- 
лей устаревшие типы будут выводиться из со-
става флотилий и передаваться в распоряже-
ние комендантов военно-морских районов.

КИТАй
За последние несколько лет военное руко-

водство КНР внесло существеннее коррективы 
в доктрину применения и организации ВМС с 
целью повышения их профессионального уровня, 
а также развития вспомогательного флота, спо-
собного обеспечивать строящиеся корабли вдали 
от своих баз на океанских театрах военных дей-
ствий. Изменения в доктрине предусматривают и 
соответствующее материальное обеспечение. 

ВМС Китая единственные среди ведущих 
военно-морских флотов мира не испытывают 
трудностей с финансированием и ведут одно-
временное строительство боевых кораблей всех 
основных классов — эскадренных миноносцев, 
фрегатов, корветов, десантных кораблей и ка-
теров. Поскольку Китай тщательно скрывает 
планы строительства своих вооруженных сил, 
можно лишь ориентировочно прогнозировать 
численность ВМФ НОАК на ближайшую и отда-
ленную перспективу.

Сейчас КНР ведет планомерные работы 
по восстановлению недостроенного в СССР 
тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», ко-
рабль уже не раз выходил в море на испытания. 
В сентябре 2012 года китайский авианосец был 
официально зачислен в состав ВМФ, получив 
название Liaoning. 

В начале 2013 года официальный Пекин заявил 
о том, что в стране уже ведутся работы по про-
ектированию собственного полноценного авиа-
носца. К сожалению, сведения о характеристиках 
нового корабля носят противоречивый характер; 
известно лишь, что параллельно с авианосцем 
создаются палубные самолеты-истребители и 
самолеты дальнего радиолокационного обнару-
жения и управления.

Построив в 2004-2005 годах два эсминца типа 
052C Luyang-II с использованием иностранных 
технологий и комплектующих (французских 
РЛС, ГАС, 100-мм АУ, российского ЗРК «Риф», 

В рамках финансирования ВМС 
японии планируется сократить 
численный состав надводного флота, 
а количество подводных лодок 
довести до 22 единиц.

Бывший тяжелый 
авианесущий 
крейсер «Варяг», 
а ныне авианосец 
ВМФ Китая Liaoning 
на испытательном 
выходе

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
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украинских газотурбинных двигателей и пр.), 
ВМС Китая длительное время вели всесторон-
ние испытания и опытную эксплуатацию этих 
кораблей, по результатам которых проект был 
откорректирован. В настоящее время в соот-
ветствии с модифицированным проектом 052D 
идет постройка серии новых эсминцев. Основ-
ным видимым изменением является использо-
вание вместо барабанных пусковых установок 
традиционных установок вертикального пуска 
ячеечного типа.

Активно строятся фрегаты проекта 054А 
с установками вертикального пуска (предпо-
лагается, что это модифицированный ЗРК типа 

«Штиль-1») и комплексом ПКР С-602. Темпы со- 
здания таких кораблей достигают 2 единиц в год. 

По сведениям ряда источников, Китай наме-
рен приступить к строительству УДК, которому 
в зарубежной печати было присвоено наимено-
вание «проект 081». Кроме того, полным ходом 
идет процесс постройки танкодесантных кате-
ров на воздушной подушке по американскому 
типу LCAC.

В 2004 году ВМС Китая приняли на воору-
жение новый ракетный катер типа 022 Houbei. 
Он имеет катамаранные обводы и сделан по 
проекту австралийской фирмы AMD  Marine 
Consulting. После сдачи катер в течение не-
скольких лет всесторонне испытывался. Резуль-
таты, по-видимому, удовлетворили заказчика, 
так как с 2007 года Китай развернул масштабную 
программу строительства новых боевых катеров 
типа 022  на шести заводах. К настоящему вре-
мени построено более 80 единиц.

ВыВОды
Практически все ведущие мировые державы 

сокращают свои ВМС, что связано с финансо-
вым кризисом и сокращением военных бюдже-
тов. 

Однако в общемировом масштабе наблюда-
ется тенденция к росту корабельного состава 
(рис. 5) — в основном за счет патрульных ко-
раблей, — что свидетельствует о стабильности 
международного рынка военно-морской техни-
ки.  

Фрегаты Zhoushan 
(на переднем плане) 
и Xuzhou пр. 054A 
ВМС Китая на учениях

1990
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9000

9500

10000

10500
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ОБщИЙ СОСТАВ БОЕВЫх КОРАБЛЕЙ  
С 1990 ПО 2013 ГОДЫ.  Рис. 5
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пОГРУЖЕНИЕ 
В ИСТОРИЮ
Хроника развития подводного кораблестроения страны 
в летописи одного из лучших российских проектантов — 
СПМБМ «Малахит»

Атомная подводная лодка «К-3»  
проекта 627

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
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В.Ю. Дорофеев,  
генеральный директор ОАО «СПМБМ» 
«Малахит» 

пОИСК НОВых РЕШЕНИй
1948 год. Закончилась Вторая миро-

вая, и военные теоретики задумались о 
том, какие корабли нужны после вой- 
ны. Спорили, в том числе, и о судьбе 
подводных лодок. Главный конструк-
тор первых советских ПЛ Б.М. Мали-
нин писал в то время: «Если подво-
дная лодка претендует на дальнейшее 

существование, она должна сделаться 
действительно подводным кораблем 
в полном смысле этого слова, обла-
дающим возможностью всплывать и 
оставаться на поверхности моря лишь 
некоторое — по возможности ограни-
ченное — время». А для этого требо-
валось создание новых энергетических 
установок и технических средств, ра-
бота которых не зависела бы от атмос-
ферного воздуха.

Тогда, в послевоенный период, в 
качестве одной из наиболее перспек-

тивных рассматривалась парогазо-
турбинная установка (ПГТУ), разра-
ботанная в годы войны Г. Вальтером 
и установленная на ряде опытных 
субмарин германского флота. Лодки, 
оснащенные ПГТУ, развивали не-
виданную по тем временам скорость 
хода порядка 20 узлов, позволявшую 
настигать и атаковать конвои транс-
портных судов, а затем уходить от 
преследования противолодочных 
кораблей. Одна из таких парогазо-
турбинных установок была найдена в 
зоне оккупации советских войск и в 
качестве трофея доставлена в СССР.

7 апреля 65 лет исполнилось Санкт-петербургскому морскому бюро машиностроения 
«Малахит» — одной из ведущих проектно-конструкторских организаций отечественного 
подводного кораблестроения. Изначально создававшееся для решения принципиально 
новых задач, бюро и по сей день хранит верность избранному курсу.
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7 апреля 1948 года приказом Ми-
нистерства судостроительной про-
мышленности в составе V Главного 
управления было организовано Специ-
альное конструкторское бюро № 143 
(СКБ-143), на которое возлагались 
задачи по проектированию и отра-
ботке специальных энергетических 
установок (типа ПГТУ и других), а за-
одно и скоростных подводных лодок с 
энергоустановками этого типа. Термин 
«специальное» в названии бюро под-
черкивал основное предназначение 
СКБ-143 — решение неординарных, 
специфических, целевых задач. Наряду 
с проектными подразделениями в со-
став СКБ-143 входили научно-иссле-
довательские отделы и испытательный 
стенд, на котором восстанавливалась 
и приводилась в рабочее состояние 
ПГТУ. Под эту установку бюро проек-
тировало скоростную ПЛ проекта 617, 
а также вело разработку предэскизно-
го проекта 618 с «единым двигателем» 
различных типов.

Первым начальником СКБ-143 и 
главным конструктором подводной 
лодки этого проекта стал А.А. Анти-
пин. Коллектив бюро был образован 
из сотрудников ЦКБ-18 (ныне ЦКБ 
МТ «Рубин») и ЦНИИ-45 (сегодня 
Крыловский государственный на-
учный центр). В тот период в СКБ 
работали будущий генеральный кон-
структор атомных подводных лодок 
стратегического назначения С.Н. 
Ковалев и будущий руководитель 
ЦКБ МТ «Рубин» И.Д. Спасский. На 
испытательном стенде до февраля 
1952 года трудилась также группа из 
10 немецких специалистов, которую 
возглавлял ближайший помощник 
Г. Вальтера — доктор Ф. Статешный.

Подводная лодка «С-99» проекта 
617 с парогазотурбинной установ-
кой была успешно разработана кон-
структорами СКБ-143, построена 
на заводе № 196 («Судомех», ныне 
«Адмиралтейские верфи») и пере-
дана в опытную эксплуатацию ВМФ 
в марте 1956 года. Важно отметить, 
что в процессе создания ПЛ про-
екта 617, помимо освоения новой 
для подводного кораблестроения 
энергетической установки, решались 
также вопросы динамики скоростно-
го подводного движения, проблемы 
организации промышленного про-
изводства концентрированной пере-

киси водорода, использовавшейся в 
ПГТУ в качестве окислителя, и ин-
фраструктуры эксплуатации ПЛ.

пЕРВАя СОВЕТСКАя  
АТОМНАя пОдЛОдКА
Однако уже в тот период было по-

нятно, что ни ПГТУ, по сути являвша-
яся форсажным двигателем, ни любой 
из типов «единого двигателя», работав-
ших на органическом топливе по зам-
кнутому циклу, не способны в прин-
ципе решить задачу создания истинно 
подводного корабля, способного сколь 
угодно долго находиться под водой без 
временных ограничений по использо-
ванию энергетической установки. Ведь 
только такой корабль способен вести 
успешные боевые действия, преследо-
вать цель, занимать выгодную позицию 
для атаки и уклоняться от контратаки 
противолодочных сил. Поэтому пово-
ротным этапом 
стало создание 
лодок с прин-
ципиально но-
вой — ядерной — 
энергетической 
установкой.

В 1952 году 
ученые Академии 
наук СССР, за-
нимавшиеся про-
граммой создания 
ядерного оружия, 
обратились к руководству страны с 
предложением о разработке атомной 
подводной лодки, которая сумела бы 
доставить к территории противника 
торпеду Т-15 калибра 1500 мм, длиной 
24 м и массой 40 тонн с термоядерным 
зарядом. Таким образом, первая со-
ветская атомная ПЛ задумывалась как 
носитель стратегического ядерного 
оружия, являвшийся  альтернативой 
стратегической авиации. Ракет меж-
континентальной дальности, способ-
ных нести ядерный заряд, в тот пери-
од, как известно, еще не существовало.

Разработка первой советской атом-
ной подлодки проекта 627 была по-
ручена СКБ-143. Под эту задачу бюро 
было переформировано. Коллектив, за-
нимавшийся ПЛ проекта 617, перевели 
в ЦКБ-18. В новый состав СКБ-143 
вошли специалисты из ЦКБ-18, ЦКБ-
16 и ЦНИИ-45, а также выпускники 
вузов и техникумов, — именно эта мо-
лодежь стала «свежей кровью» и опре-

делила облик нового СКБ-143, а также 
яркий стиль его последующей работы. 
Начальником и главным конструкто-
ром проекта 627 был назначен В.Н. 
Перегудов, а научным руководителем 
проекта — академик А.П. Александров.

В ходе разработки первой АПЛ 
начальная концепция корабля, при-
нятая без участия специалистов ВМФ, 
была изменена. Идея носителя стра-
тегической торпеды оказалась несо-
стоятельной, и по предложению ВМФ 
корабль был перепроектирован, став 
носителем классического торпедного 
вооружения.

Первая советская атомная подво-
дная лодка стала результатом титани-
ческого труда конструкторов СКБ-143, 
предприятий кооперации и строителя 
корабля — завода № 402 (сегодняшне-
го легендарного Севмаша). Построили 
ее всего за 6 лет. Уже в 1959 году ВМФ 

принял атомную ПЛ «К-3» 
проекта 627 в опытную экс-
плуатацию. 

Создание лодки с ядерной 
энергетической установ-
кой произвело настоящую 
революцию в подводном 
кораблестроении: корабль 
мог находиться в подводном 
положении без всплытия и 
двигаться полными хода-
ми неограниченное время. 
В процессе разработки атом-

ной ПЛ проекта 627 удалось решить 
не только задачу создания компактной 
корабельной ядерной энергетической 
установки, но и комплекс смежных 
проблем — таких, к примеру, как за-
дачи гидродинамики и движения со 
скоростями до 30 узлов. Были внедре-
ны новые конструкционные материалы 
для прочного корпуса ПЛ, создан мощ-
ный комплекс торпедного вооружения, 
разработаны технические средства, 
способные обеспечивать нормальные 
условия жизнедеятельности человека, 
находящегося в замкнутом объеме в 
течение нескольких месяцев.

Параллельно с ПЛ проекта 627, 
оснащенной ядерной энергетической 
установкой с водо-водяным реакто-
ром, в октябре 1963 года флоту была 
передана подлодка проекта 645 с 
жидкометаллическим реактором, в 
котором теплоносителем 1-го контура 
являлся сплав свинец-висмут. Такая 
установка обладала рядом преиму-

АпЛ в Советском 
Союзе задумывалась 
как носитель 
стратегического 
ядерного оружия, 
являвшийся  
альтернативой 
стратегической 
авиации.
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ществ, включая повышенные пара-
метры пара. Сравнительная натурная 
эксплуатация подводных лодок перво-
го поколения с ЯЭУ двух типов дала 
неоценимый опыт для выбора опти-
мальных направлений последующего 
развития корабельной энергетики.

Разработанная впоследствии в 
рамках проекта 627 ядерная энерге-
тическая установка была применена и 
на других атомных ПЛ первого поко-
ления — кораблях проектов 658 и 659, 
которые разрабатывались ЦКБ-18 и 
вооружались баллистическими и кры-
латыми ракетами соответственно.

Пионером внедрения ракетной 
техники на отечественные подводные 
лодки являлось ЦКБ-16 (впоследствии 
ЦПБ «Волна»), которое в 1974-м объ-
единилось с Союзным проектно-мон-
тажным бюро машиностроения (имен-
но так с 1966 года стало именоваться 
СКБ-143), — вместе они образовали 
СПМБМ «Малахит». ЦКБ-16 с середи-
ны 1950-х специализировалось на отра-
ботке и внедрении на подводные лодки 
ракетных комплексов с баллистически-
ми ракетами, возглавлял его в те годы 
главный конструктор первых ракетных 
подводных лодок Н. Н. Исанин. 

В 1954 году ЦКБ-16 совместно с 
ОКБ-1 С.П. Королева приступило к ра-
боте над размещением ракетного ком-
плекса Д-1 с ракетой Р-11ФМ на под-
водной лодке проекта 611 (тема «Вол-
на»). В результате уже 16 сентября 1955 
года с борта ПЛ «Б-67» проекта В611 
был произведен первый в мире старт 
морской баллистической ракеты — 
старт пока еще надводный, для его 
выполнения подводной лодке прихо-
дилось всплывать и выдвигать ракету 
из шахты. Таким образом, Советский 
Союз сделал первый шаг к оснащению 
подводного флота ракетно-ядерным 
оружием. Позже по проектам ЦКБ-16 
кораблестроители переоборудовали в 
ракетоносцы 5 подлодок проекта 611, а 
в 1957-62 годах построили серию из 22 
ракетных ДЭПЛ проекта 629 с тремя 
ракетами Р-13 комплекса Д-2. Кстати, 
это были первые подводные ракето-
носцы, созданные по оригинальному 
проекту; именно они в 1960-е состави-
ли ядро морских стратегических ядер-
ных сил советского флота.

С начала 1960-х годов ЦКБ-16 за-
нялось отработкой подводного старта 
баллистических ракет с борта экс-

периментальных ПЛ проектов В613 
и ПВ611. До 1974-го бюро выполнило 
отработку на специально созданных 
погружающихся стендах  и экспе-
риментальных подводных лодках 
морских баллистических ракет Р-21 
комплекса Д-4, Р-27 комплекса Д-5 и 
Р-29 комплекса Д-9, открыв им путь на 
стратегические атомные ракетоносцы 
проектов 658, 667А и 667Б, разрабо-
танных ЦКБ МТ «Рубин».

АТОМОхОды ВТОРОГО  
пОКОЛЕНИя
В августе 1958 года Государствен-

ный комитет по судостроению объ-
явил конкурс предэскизных разрабо-
ток новых ПЛ, на базе которых впо-
следствии планировалось создавать 
атомные субмарины различных типов. 
Новые корабли должны были обладать 
большей глубиной погружения и ско-
ростью хода, вооружаться ракетами 
с подводным стартом, эффективно 
бороться с подводными лодками и 
надводными кораблями противника. 
СКБ-143 представило на конкурс вари-
анты проектов 667 (с баллистическими 
ракетами), 669 (большая торпедная 
подлодка для борьбы с надводными 
кораблями), 670 (ПЛ с крылатыми 
ракетами) и 671 (противолодочный 
атомоход с торпедным вооружением). 
В итоге бюро заняло первое место, 
однако впоследствии по ряду причин 
продолжило создание только противо-
лодочной ПЛ проекта 671 (главный 
конструктор Г.Н. Чернышев).

Полномасштабная разработка про-
екта 671 была начата в мае 1959 года, 
а уже в ноябре 1967-го головная лодка 
«К-38» была сдана флоту. Подводные 

корабли проекта 671 отличались но-
вой архитектурой с оптимизирован-
ной формой корпуса и одновальной 
энергетической установкой, новой 
компоновкой носовой оконечности с 
компактным размещением крупнога-
баритной антенны гидроакустическо-
го комплекса и торпедного вооруже-
ния, рациональным внедрением авто-
матизации технических средств. Это 
были совершенно новые подлодки, 
обладавшие огромным модернизаци-
онным потенциалом для последующе-
го эволюционного развития.

Потомками ПЛ проекта 671 стали 
усовершенствованные модификации 
корабля — проекты 671РТ, 671РТМ 
(671РТМК). На них, в частности, были 
внедрены:

>  новые образцы оружия: даль-
ноходные торпеды калибра 650 
мм; противолодочные ракетные 
комплексы «Вьюга», «Водопад», 
«Ветер», «Шквал»; крылатые ра-
кеты стратегического назначения 
комплекса «Гранат»; 

>  новое радиоэлектронное воору-
жение: гидроакустические ком-
плексы «Рубикон», «Скат-КС»; 
боевые информационно-управ-
ляющие системы «Аккорд», «Ом-
нибус»; навигационный комплекс 
«Медведица»; система обнаруже-
ния ПЛ по кильватерному следу;

>  мероприятия по акустической 
защите: применена амортизаци-
онная развязка для главного тур-
бозубчатого агрегата, установле-
ны оборудование с улучшенными 
виброакустическими характери-
стиками, средства амортизации 
и защиты по неопорным связям, 

Подводный корабль  
проекта 671
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гидроакустические покрытия 
и т. п.

Всего по семейству проектов 
671-671РТ-671РТМ в период до 1992 
года было построено 48 подводных 
лодок. Будучи «рабочими лошадками» 
отечественного флота, они отлича-
лись надежностью, простотой и без-
опасностью эксплуатации. 

НОВАТОРСКИй пОдхОд
Вершиной эволюции подводных ло-

док, разработанных под руководством 
Г.Н. Чернышева, стала АПЛ третьего 
поколения проекта 971. Ее разработка 
в 1976 году началась как версия под-
лодки проекта 945, но с корпусом из 
стали, а не из титанового сплава. Более 
того, коллективу бюро удалось реа-
лизовать абсолютно новые проектно-
конструкторские и технические реше-
ния, в результате чего корабль получил 
улучшенные характеристики в части 
скрытности и вооружения. Лодки 
проекта 971 существенно превзошли 
прототип по боевой эффективности и 
имели более высокие технико-эконо-
мические показатели. 

Головная лодка проекта 971 «К-
284» была построена на судострои-
тельном заводе имени Ленинского 
Комсомола (г. Комсомольск-на-
Амуре) и сдана флоту в декабре 1984 
года. Всего по этому проекту в период 
до 2001 года для отечественного фло-
та было построено 14 подводных ло-
док. В ходе серийного строительства 
корабли постоянно совершенствова-
лись с целью поддержания их высоко-
го боевого потенциала и паритета с 
лучшими зарубежными аналогами в 
характеристиках скрытности.

В 2012 году в аренду Индии была 
передана построенная по проекту 
09719 подводная лодка «Нерпа» 

(генеральный конструктор Ю.И. Фа-
рафонтов), получившая у индийцев 
наименование «Чакра». Она оснащена 
вновь созданными системами радио-
электронного вооружения и комплек-
сами автоматики на современной эле-
ментной базе, адаптирована для экс-
плуатации в экваториальных водах. 

Одновременно с эволюционным 
развитием многоцелевых атомных 
ПЛ второго и третьего поколений 
СПМБМ «Малахит» вело разработку 
подводных лодок, сама концепция 
которых являлась революционной, — 
таковыми стали проекты 705 и 661. 
На этих кораблях были опробованы 
и отработаны прорывные идеи и 
технические решения, которые затем 
воплотились в серийных кораблях 
третьего и четвертого поколений.

АПЛ проекта 705 (705К) созда-
валась как комплексно автоматизи-
рованный корабль малого водоиз-
мещения для борьбы с подводными 
лодками противника (главный кон-
структор М.Г. Русанов, затем В.В. 
Ромин). Неофициально ее называли 
«лодка-истребитель», что доста-
точно точно отражает суть самой 
концепции. Атомоход имел водоиз-
мещение около 2300 тонн  (в полтора 
раза меньше, чем у ПЛ проекта 671). 

Экипаж, состоявший из 30 человек 
(вдвое меньше, чем у 671 проекта), 
был сосредоточен в одном отсеке и 
управлял кораблем, его боевыми и 
техническими средствами из главного 
командного пункта. Корпус и обо-
рудование ПЛ изготавливались из 
титанового сплава. Лодка оснащалась 
паропроизводящей установкой с жид-
кометаллическим теплоносителем. 
Благодаря высокой скорости подъема 
мощности энергоустановки и пре-
красной управляемости ПЛ обладала 
уникальной маневренностью. У лодки 
противника не было шансов оторвать-
ся от ПЛ проекта 705, установившей 
за ней слежение. Атомоход оснащался 
всплывающей спасательной камерой 
для экипажа на случай аварии.

По проекту 705 «Ленинградское 
Адмиралтейское объединение» в 1972 

В 2012 году в аренду Индии 
была передана построенная 
по проекту 09719 
подводная лодка «Нерпа» 
(генеральный конструктор 
Ю.И. Фарафонтов), 
получившая у индийцев 
наименование «Чакра».

Лодка проекта 971

Атомная подлодка проекта 661
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году построило головную ПЛ «К-64», 
но на ней вскоре вышла из строя ППУ. 
После доработки проекта в 1977-
81 годах «адмиралтейцы» передали 
флоту 3 серийных ПЛ проекта 705, и 
еще 3 лодки проекта 705К построили 
корабелы «Северного машинострои-
тельного предприятия».

Атомная подлодка проекта 661 
(главный конструктор Н. Н. Исанин, за-
тем Н. Ф. Шульженко) создавалась для 
борьбы с авианосными соединениями 
противника. Она вооружалась 10 кры-
латыми ракетами «Аметист» (П-120) 
с подводным стартом, имела корпус 
из титанового сплава и двухвальную 
энергетическую установку мощностью 
80 тыс. л.с., позволявшую развивать до 
сих пор недосягаемую скорость хода, 
превышавшую 44 узла. Такая стреми-
тельность обеспечивала успешный 
выход в атаку на авианосец. При созда-
нии ПЛ проекта 661 с использованием 
погружающихся стендов были отрабо-
таны подводный старт крылатых ра-
кет, а также технология изготовления 
титановых сплавов для подводного 
кораблестроения, их сварки и создания 
конструкций в условиях верфи. 

К числу концептуальных может 
быть отнесена и опытная подводная 
лодка-лаборатория проекта 1710 
(главный конструктор Г.П. Москалев). 
Ее разработка была начата в середине 
1960-х при участии Сибирского от-
деления Академии наук, когда назрела 
необходимость отработки пропуль-
сивных и маневренных качеств вновь 
создаваемых подводных лодок вто-
рого и третьего поколений. ПЛ пред-
назначалась для исследования мето-
дов снижения сопротивления воды 
движению лодки с использованием 
отсоса пограничного слоя и подачи в 
него полимерных растворов, а также 
для отработки маневренных характе-
ристик ПЛ, исследования вопросов 
шумности подлодки и ее движителя, 
уменьшения корабельных помех, 
снижающих эффективность работы 
гидроакустического комплекса.

ДЭПЛ проекта 1710 была построе-
на «Ленинградским Адмиралтейским 
объединением» в 1987 году и затем 
переведена на Черноморский флот, 
где для нее в районе Балаклавы специ-
ально создали испытательную базу. 
Однако последующий распад Совет-
ского Союза помешал выполнению 

намеченной программы испытаний.
В настоящее время СПМБМ «Ма-

лахит» завершает длительный период 
создания головной ПЛ четвертого 
поколения проекта 885 «Северо- 
двинск» (генеральный конструктор 
В.Н. Пялов). Его разработка началась 
еще во второй половине 1980-х, в пе-
риод смены экономической формации 
страны, да и изменения всей страны в 
целом. Проекту пришлось стать про-
граммой выживания отечественного 
подводного кораблестроения, именно 
благодаря ему в период неплатежей  и 
недофинансирования 1990-х–начала 
2000-х годов была сохранена коопера-
ция предприятий, участвующих в со- 
здании атомных подводных лодок.

АПЛ проекта 885 является много-
целевым кораблем, способным ре-
шать задачи по уничтожению боевых 
надводных кораблей и транспортных 
судов противника, поиску и уничто-
жению подводных лодок, поражению 
наземных целей. Подлодка вооружена 
ракетными комплексами «Оникс» и 
«Калибр», а также мощным торпедно-
ракетным комплексом. 

Этот подводный атомоход облада-
ет абсолютно новым для отечествен-
ного подводного кораблестроения 
смешанным архитектурно-конструк-
тивным типом (на протяжении проч-
ного корпуса сочетаются однокор-
пусные и двухкорпусные участки) и 
компоновкой с «акустически чистой» 
носовой оконечностью, полностью 
предоставленной для размещения 
крупногабаритных антенн гидроаку-
стического комплекса (из нее вынесе-
ны торпедные аппараты). 

Особое внимание при создании ПЛ 
уделялось обеспечению скрытности. 

В рамках проекта 885 выполнен ком-
плекс работ по созданию нового поко-
ления корабельной энергетики, мало-
шумного оборудования корабельных 
систем и средств акустической защи-
ты. Специалисты СПМБМ «Малахит» 
отрабатывали технические и компо-
новочные решения на специальных 
масштабных акустических моделях.

В июне 2010 года в присутствии 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева «Северодвинск» был 
выведен из стапельного цеха Севмаша 
и спущен на воду. В сентябре 2011-
го лодка впервые вышла в море для 
проведения заводских ходовых ис-
пытаний и проверки вновь созданных 
комплексов оружия, вооружения и 
корабельного оборудования. В 2011-
12 годах была выполнена значительная 
часть программы испытаний, включая 
стрельбы 2 противокорабельными ра-
кетами и 3 крылатыми ракетами боль-
шой дальности комплекса «Калибр». 
Окончание испытаний АПЛ «Северод-
винск» запланировано на 2013 год.

пОКОЛЕНИЕ «ЧЕТыРЕ пЛЮС»
В начале 2000-х было принято ре-

шение о создании модернизированной 
лодки проекта 08851. Новая АПЛ от-
личается от проекта 885 применением 
оборудования и материалов россий-
ского производства, а также комплек-
сов радиоэлектронного вооружения 
на новой элементной базе. Кроме того, 
процесс разработки этого корабля 
учитывает опыт строительства и ис-
пытаний головной лодки проекта 885. 
Поэтому 08851 можно смело отнести 
к поколению «четыре плюс».

На «Малахит» возложена функция 
заказчика создания новых комплексов  

АПЛ проекта 705
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РЭВ и автоматики. При этом бюро 
фактически исполняет функции 
системного интегратора, обеспечи-
вающего эффективное взаимодей-
ствие вновь создаваемых комплексов 
и технических средств, а также их 
реализацию на основе единых обще-
технических требований. Такая роль 
проектному бюро доверена впервые 
и требует от специалистов СПМБМ 
«Малахит» освоения новых знаний и 
компетенций.

При разработке рабочих чертежей 
АПЛ проекта 08851 бюро впервые 
в практике отечественного подво-
дного кораблестроения использовало 
систему автоматизированного проек-
тирования Pro/Engineer (c 2011 года — 
CreoElements/Pro). При этом на завод-
строитель — Севмаш — передаются 
не только традиционные чертежи, но 
и трехмерные модели конструкций 
АПЛ. В результате строительство го-
ловной АПЛ проекта 08851, получив-
шей название «Казань», ведется без 
разбивки натурного плаза.

Параллельно со строительством 
серии ПЛ проекта 08851 СПМБМ 
«Малахит» разрабатывает техниче-
ские решения для перспективных под-
водных лодок. Безусловно, это будут 
скрытные боевые платформы, характе-
ризующиеся, в первую очередь:

>  высокой скрытностью, в том 
числе на повышенных скоростях 
хода;

>  высоким уровнем интеллектуа-
лизации боевого управления;

>  эффективными бортовыми сред-
ствами освещения обстановки;

>  развитой системой связи и адап-
тированностью к ведению сете-
центрических боевых действий;

>  гибкостью боевой нагрузки, кото-
рая может изменяться в зависи-
мости от решаемых АПЛ задач;

>  высокоточным ударным оружием 
большой дальности;

>  развитым оснащением средств 
самообороны и противодей-
ствия.

Важен и комплекс технико-эконо-
мических факторов. Применительно к 
перспективным АПЛ оптимизируются 
проектно-конструкторс кие решения 
с учетом затрат на их реализацию и 
устраняется функциональная избы-
точность вооружения и технических 
средств.

НЕ ЛОдКАМИ ЕдИНыМИ
Создание многоцелевых АПЛ 

стало наиболее известной областью 
деятельности СПМБМ «Малахит» и 
заслуженно считается его визитной 
карточкой. Но у бюро есть еще одна, 
не менее важная, специализация — 
создание глубоководных технических 
средств (ГТС). 

В 1970 году ЦПБ «Волна» было 
назначено базовым бюро по проек-
тированию обитаемых ГТС освоения 
Мирового океана. Проектанты разра-
ботали ГТС первого поколения (глав-
ный конструктор Ю.К. Сапожков) — 
глубоководные аппараты «Север-2», 
«Север-2бис» и «Поиск-2», которые 
имели глубину погружения 2000 м, а 
также батискаф «Поиск-6», способный 
погружаться на глубину до 6000 м. 

Аппараты типа «Север-2» (проект 
1825) создавались в интересах Ми-
нистерства рыбного хозяйства. Они 
были построены «Ленинградским 
Адмиралтейским объединением» и 
интенсивно эксплуатировались, со-
вершив в общей сложности сотни 
погружений во всех океанах Земли в 
ходе различных научных экспедиций. 
При помощи глубоководного аппарата 
«Север-2» был с большой точностью 
обследован рельеф морского дна в 
Черном море, созданы карты соле-
ности и темпе ратуры воды. Аппараты 
«Север-2» и «Север-2бис» на судах-

носителях «Одиссей» и «Ихтиандр» 
позволили обнаружить ранее неиз-
вестные объекты промысла на подвод- 
ных горах Атлантического и Тихого 
океанов. В 1983-88 годах состоялись 
три экспедиции в открытой части 
Северной Атлантики к подводным 
хребтам Северо-Атлантический, 
Рейкьянес и на плато Хаттон-Роколл. 
В северной части Атлантики удалось 
обнаружить запасы промысловых рыб 
и крабов, оказавшиеся гораздо более 
богатыми, чем предполагалось по ре-
зультатам предыдущих многолетних 
исследований.

Аппараты «Поиск-2» (проект 1832) 
создавались для проведения научно-
исследовательских и подводно-тех-
нических работ в интересах гидрогра-
фической и поисково-спасательной 
служб ВМФ. В функции «Поиска-2» 
входили гидрографические и гидроло-
гические работы, в том числе промер, 
гидролокационная съемка дна, заме-
ры температуры, скорости течений, 
электропровод ности, солености, про-
зрачности, освещенности, биолюми-
несцентности, изменения распростра-
нения скорости звука в воде. Аппарат 
позволял производить геофизические 
работы, включавшие гравиметриче-
скую и магнитную съемку, а также из-
мерение магнитного поля Земли.

В 1980-х было построено 3 аппарата, 
которые эксплуатировались на Черно-
морском, Северном и Тихоокеанском 
флотах. Ап парат «АС-8» Черноморско-
го флота работал в каньонах Бурун-Та-
бийский (до глубины 402 м), Чохорский 
(142 м), Рионский (313 м) и Супсинский 
(192 м) в восточ ной части Черного 
моря. С его помощью были всесторон-
не иссле дованы причины разрушения 
кавказских берегов, что впоследствии 
позволило разработать рекомендации 
по их защите. В 1989 году аппарат «АС-
27» Северного флота, базировавшийся 
на спасательном судне «Михаил Руд-

АПЛ проекта 885
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ницкий», выполнял обследование за-
тонувшей на глубине 1700 м подводной 
лодки «Комсомолец».

Батискаф «Поиск-6» (проект 1906), 
построенный «Ленинградским Ад-
миралтейским объединением», 20 
августа 1985 года впервые в истории 
отечественного флота произвел зна-
менитое погружение в Курило-Кам-
чатскую впадину на глубину 6015 м.

С целью подводного изучения пове-
дения рыб в зонах работы промысло-
вых судов использовался буксируемый 
аппарат «Тетис-Н», выполненный по 
заказу Минрыбхоза. Автономная под-
водная лаборатория «Бентос-300» 
использовалась для многосуточных 
наблюдений за рыбопромысловыми 
миграциями и биологическими фак-
торами на континентальном шельфе 
морей и океанов. 

Опыт создания ГТС первого по-
коления показал, что отечественные 
аппараты, об ладая увеличенной по 
сравнению с зарубежными аналогами 
полезной нагрузкой, превосходили 
последние по возможности получения 
заданного объ ема информации за одно 
погружение.

Дальнейшим развитием отечествен-
ной школы стал автономный обитае-
мый глубоководный аппарат второго 
поколения проекта 16810 «Русь» (глав-
ный конструктор В.Г. Марков, затем 
Е.Н. Разумихин), построенный в 2000 
году «Адми ралтейскими верфями». 
Он предназначался для проведения 
научно-исследовательских и подводно-
технических работ на глубинах до 6000 
м в интересах поисково-спасательной 
службы ВМФ.

Последняя разработка СПМБМ 
«Малахит» в этой области — автоном-
ный обитаемый глубоководный аппа-
рат третьего поколения проекта 16811 
«Консул» (главный конструктор Е.Н. 
Разумихин, впоследствии генеральный 
конструктор Ю.М. Коновалов), также 
построенный на «Адми ралтейских 
верфях». Программа государственных 
испытаний «Консула» была успешно 
завершена 14 мая 2011 года погруже-
нием на 6270 м в Северной Атлантике.

Ав тономные глубоководные ап-
параты XXI века способны решать 
следующие научные и инженерно-тех-
нические задачи: 

>  обеспечение работ по разведке и 
добыче углеводородов на нефтя-
ных и газовых месторождениях;

>  осуществление разведки и экс-
периментальной добычи рудных 
месторождений и конкреций;

>  участие в разработке газогидрат-
ных месторождений;

>  проведение подводно-техни-
ческих работ на платформах, 
трубопроводах, кабелях и других 
подводных объектах;

>  проведение аварийно-спасатель-
ных работ.

Многоплановая деятельность 
СПМБМ «Малахит» охватывает и ряд 
других направлений. Помимо извест-
ных всему миру атомных подводных 
лодок и глубоководных технических 
средств, бюро совместно с контраген-
тами разрабатывает: 

>  комплексы торпедно-ракетно-
го вооружения и самообороны 
(торпедные аппараты, пусковые 
установки средств самооборо-
ны), ведет их комплексирование, 
включая разработку алгоритмов 
боевого применения;

>  вертикальные пусковые установ-
ки ракетного оружия;

>  сложные изделия судового маши-
ностроения, в том числе:
-  телескопические мачтовые 

устройства,
-  рулевые машины,
-  устройства выпуска и букси-

ровки антенн связи и гидроаку-
стики,

-  устройства для удаления кон-
тейнеров (ДУК) и выброса из-
делий и специальных патронов 
(ВИПС),

-  системы пожаротушения, вклю-
чая станции объемного пожаро-
тушения (ЛОХ),

>  тренажерные комплексы для под-
готовки экипажей ПЛ и ГТС;

>  проекты утилизации атомных ПЛ.

В  СПМБМ «Малахит» сформи-
ровалась отечественная проектная 
школа создания атомных подвод- 
ных лодок и обитаемых подводных 
средств освоения Мирового океана. 
Она характеризуется принятием пере-
довых, новаторских проектных ре-
шений на базе современных научных 
разработок, четких представлений о 
потребностях оборонного комплекса 
страны и государственных интересах 
в области освоения Мирового океана 
с учетом реальных возможностей и 
перспектив отечественной промыш-
ленности.

Богатый научно-технический по-
тенциал коллектива и традиции бюро 
находят достойное применение в соз-
дании подводного оборонительного 
щита России и освоении Мирового 
океана в мирных целях.  

программа государственных 
испытаний глубоководного 
аппарата третьего 
поколения «Консул» 
(проект 16811) была 
успешно завершена 14 мая 
2011 года погруже нием 
на 6270 м в Северной 
Атлантике.

Автономный обитаемый  
глубоководный аппарат третьего  
поколения проекта 16811 «Консул»
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вои воспоминания и размышления об 
этих уникальных проектах сферы ВТС 
Александр Теренов изложил в книге под 
названием «Хождение за три моря. Ле-
бединая песня крейсерской подводной 

лодки «К-43». Трижды переиздававшаяся, пере-
веденная на английский язык, она стала учебником 
для молодых индийских офицеров, мало знакомых 
с истоками дружбы двух наших держав. С разреше-
ния автора публикуем выдержки из нескольких глав 
этой интереснейшей книги.

Представляя книгу широкому кругу читателей, 
начальник штаба Северного флота в 90-е годы, 
адмирал Иннокентий Налетов, в частности, пишет:

«Корабли, как и люди, имеют свою живую 
историю, свои семьи, своих родителей и 
воспитателей. Часть кораблей нашего родного 
флота в разгул демократии умерли, не родившись. 
Другие безжалостно выскребли из «чрева матери».
Кораблям, о которых пойдет речь в этой книге, 
крупно повезло. Один, «К-43», спел свою лебединую 
песню много лет назад и убыл на заслуженный 
отдых. Другой — «К-152» — был реанимирован 
после долгого лечения и воспитания, почти через 
двадцать лет сдан военно-морскому флоту, а затем — 
в надежные руки нашему стратегическому партнеру.

Книга хорошо изложена, интересна и 
увлекательна, написана с юмором и самоиронией, 

читается как 
приключенческий 
роман. Она раскрывает 
многие исторические 
моменты наших 
деловых связей в сфере 
военно-технического 
сотрудничества. Учит нас 
делать выводы из истории 
отношений двух морских 
держав».

НАЧАЛО пУТИ
Почти пятьсот лет на-

зад русский купец Афа-
насий Никитин первым из европейцев, опередив 
Васко да Гама, побывал в Индии и описал увиден-
ное в своих воспоминаниях, названных «Хождение 
за три моря». Путешествовал Афанасий пешком, 
верхом, на гребных и парусных судах по Волге, 
Каспийскому морю, через Персию и Аравийское 
море, а возвращался через несколько лет Черным 
морем. Мы шли в Индию на атомоходе и совсем 
другим маршрутом, пересекли значительно боль-
ше морей, а свой самый первый рассказ я назвал 
«Хождение за три моря. Лебединая песня крейсер-
ской подводной лодки “К-43”, потому как ее уча-
стие в обучении индийских подводников, а затем 
и «хождение в Индию» стали ярким заключитель-
ным этапом подводной лодки. Ведь для любого 
русского человека название книги ассоциируется 
с Индией и только с ней. История знаменательна 

C

Уже больше года построенная в России атомная подводная лодка «Нерпа» 
пр.971И носит имя «Чакра» и ходит под флагом ВМС Индии. За это время 
она провела в море более трех месяцев. В индийском флоте это второй 
подводный атомоход под таким именем. А первым — АпЛ пр. 670 — 
командовал Александр Иванович Теренов, который четверть века назад 
обучал индийцев во Владивостоке и на протяжении все трех лет аренды 
у них на родине. Он принимал активное участие и в судьбе новой «Чакры» — 
уже в ранге заместителя гендиректора Амурского судостроительного 
завода, где строилась будущая «Чакра-2». 

АВАТАРы
Судьба человека 
в судьбе корабля

АТОМНыЕ
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еще и тем, что «К-43», головная подводная лодка 
второго поколения, много лет провела во всех 
океанах нашей планеты, прослужив в итоге дольше 
других подводных лодок этого проекта под флага-
ми СССР, Индии и России.

В январе 2013 года мы отметили очередной юби-
лей — 25 лет с момента подъема индийского флага 
на корабле и начала аренды, присвоения ему за-
мечательного имени «Чакра», овеянного легендами 
и эпическими поэмами. Уже более года новая «Ча-
кра» бороздит просторы Индийского океана. Я ока-
зался свидетелем реинкарнации, когда российская 
крейсерская подлодка «К-152» приняла эстафету 
у советской «К-43», и потому новую главу своей 
книги я назвал «Аватар», что означает физическое 
воплощение Бога на земле. 

Известно, что первоначально Индия намерева-
лась приобрести подводную лодку пр. 671, так как 
хотела иметь корабли без ракетных контейнеров, 
стреляющие ракетным оружием по морским целям 
и береговым объектам через торпедные аппараты. 
Но к тому времени у нас еще не было подобного 
оружия. Видимо, тогда, в августе 1982 года, после 
смотра делегацией Индии подводной лодки «К-43», 
и было принято окончательное решение в выборе 
корабля. Это неудивительно, так как создание в 
нашей стране подобных подводных лодок было 
весьма неприятным сюрпризом для авианосных 
соединений и крупных надводных кораблей НАТО. 
Компактная, хорошо вооруженная, с подводным 
стартом уникальных крылатых ракет «Аметист», 
подводная лодка значительно осложняла жизнь 
противнику. Малое подлетное время ракет, низкая 
высота и  «кинжальная» дистанция значительно 
затрудняли противодействие удару из-под воды. 
Отсутствие необходимости внешнего целеуказа-
ния, возможность атаки противника по данным 
собственных средств наблюдения и разведки  

Компактная, хорошо вооруженная, 
с подводным стартом уникальных 
крылатых ракет «Аметист»,  
подлодка «К-43» значительно 
осложняла жизнь противнику. 
Малое подлетное время ракет, 
низкая высота и «кинжальная» 
дистанция значительно затрудняли 
противодействие удару из-под воды.

Первый поход на патрулирование в Андаманское море.  
На мостике — первый командир подлодки Р. Ганеш, 
первый командир авианосца В. Пасрича (в будущем оба 
трехзвездные адмиралы, но они об этом еще не знают) 
и советский командир А. Теренов (он точно знает, что 
адмиралом уже не быть). Снимок с вертолета «Си кинг». 
Сентябрь 1988 года
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превращали недостаток в преимущество, особен-
но в морях типа Средиземного и в узкостях, таких, 
например, как Малаккский и Гибралтарский  про-
ливы…

Вскоре три индийских экипажа прибыли в спе-
циально построенный учебный центр во Владиво-
стоке и начали изучение русского языка, а затем 
прошли и теоретический курс. Осенью 1984 года 
моя «К-43» впервые ошвартовалась в черте города, 
в бухте Улисс. Это была гениальная идея базиро-
вания атомохода в непосредственной близости 
от учебного центра. Моряки имели возможность 
закреплять теоретические знания  на практике в 
режиме «онлайн». Индийцы горели желанием  по-
пасть на корабль и готовы были изучать его днем 
и ночью.

К концу лета 1985 года они сдали поочередно 
задачу № 1, и моим приказом весь личный со-
став индийцев был допущен к самостоятельному 
обслуживанию своего заведования. После долгих 
споров руководства ТОФ по поводу того, как до-
пускать командиров и старпомов (понятия «сер-
тификат» еще не существовало на флоте), было 
принято решение, что я приму у них зачеты и до-
пущу к самостоятельному управлению подводной 
лодкой приказом по кораблю. Ответственность 
за корабль и людей в любом случае ложилась на 
меня. С чистой совестью вручил я командирам 
знак «Командир подводной лодки», который мы, 
как положено, «обмыли» в узком кругу. В индий-
ском флоте, как и большинстве других, подобного 
знака отличия нет (разве что в Германии), а есть 
общий знак подводника, который носят все кате-
гории личного состава. Даже когда судьба забра-
сывает моряка-подводника на надводный корабль, 
в авиацию или на берег, он с гордостью носит этот 
знак до конца службы. Учитывая организационные 
особенности прохождения службы офицерами в 
иностранных флотах, можно не удивляться при 
виде, например, командира авианосца или надвод- 
ного корабля со значком подводника. Это озна-
чает, что офицер ранее служил на подлодках или 
даже командовал ими.

Уже тогда все мы с удивлением заметили, как 
строго ведут себя индийцы в плане порядка и дис-
циплины: безукоризненная форма одежды, хож-
дение в строю, доклад о выполнении приказаний, 
субординация, уважение к старшим. Совершенно 
четкое деление на категории: офицеры, мичманы, 
матросы — никакого панибратства. Боцман — это 
старпом, замполит, старший брат и отец для всех 
мичманов и матросов. Старпом — «цепная собака» 
и замполит в одном лице. Командир — первый по-
сле Бога. Офицеры — особая каста, и хотя делятся 
на старших и младших, но на все официальные 
мероприятия — такие, как коктейли, приемы, — 
приглашаются вне зависимости от ранга. В сво-
бодное время мы частенько ходили друг к другу 
в гости, обычно с семьями. Иногда устраивали 

«мальчишники», так как общение между женами 
удавалось на первых порах с трудом, в основном 
из-за языкового барьера. Начальник учебного цен-
тра Д.С. Каспер Юст основал традицию посещения 
русской парилки по пятницам, а я с удовольствием 
ее поддержал. Образовалась небольшая группа эн-
тузиастов: Каспер Юст, его заместители и я с ин-
дийскими командирами. Поначалу они несколько 
стеснялись, но потом втянулись, с удовольствием 
хлестали друг друга березовыми вениками, купа-
лись в ледяной воде.   

После сдачи задачи № 1 — выход в море. План 
отработки задач в море мы продумали очень тща-
тельно. Индийские экипажи разбили на шесть 
боевых смен и первоначально выходили  в море на 
четверо суток с каждой сменой отдельно. Коман-
дир, старпом, помощник, механик выходили в море 
с каждой сменой. Всего получалось дополнитель-
но около 50 человек, включая офицеров третьего 
экипажа. Затем следовал заход в базу на 4 часа для 
замены боевых смен, приготовления корабля — и 
снова на четверо суток. Такая система позволила 
значительно улучшить качество учебы, так как да-
вала возможность полноценно отдыхать, если по-
нятие «отдых» вообще применимо в море. В конце 
октября выходили уже со всем экипажем на 15 су-
ток, затем — возвращение в базу, и еще на двое су-

Счастливые 
индийские 
и российские 
офицеры 
отмечают 
пополнение 
индийского 
флота новым 
сверхмощным 
кораблем — 
многоцелевой 
атомной 
подлодкой 
(1988-й 
и 2012 годы)
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ток для сдачи задачи № 2. Та же схема повторялась 
со вторым экипажем. 

Как известно, атомная подлодка отличается от 
дизель-электрической не только наличием реак-
тора и турбины, но и боевыми возможностями, 
которые обеспечивает ядерная энергетическая  
установка, — например, высокой подводной 
скоростью. Разумеется, индийские моряки были 
опытными подводниками и схватывали все с полу-
слова, но потребовалось время, чтобы поменять 
их психологию дизель-электрического тихохода на 
стремительную атомную (надеюсь, подводников с 
дизель-электрических лодок не обидит мой жар-
гон). Одно дело, когда  заклинка горизонтальных 
рулей на погружение происходит на  крейсерской 
скорости в 3 узла, и совсем другое — на 25 узлах, 
когда за секунды можно улететь на запредельную  
глубину. Поэтому в море мы продолжили обуче-
ние с упором на борьбу за живучесть, особенно по 
таким вводным, как поступление воды, переходя-
щее в пожар, радиационная  опасность, заклинка 
горизонтальных рулей на высокой скорости. На 
удивленные вопросы командиров, почему, мол,  
столько времени уделяем борьбе за живучесть, 
ведь состояние корабля идеальное, все исправно, 
я отвечал, что у нас еще все впереди (как в воду 
глядел). Атомная подводная лодка хоть и сложный 
механизм, но при соблюдении элементарных за-
конов подводной службы ее очень трудно утопить, 

нужны  серьезные 
знания, навыки и 
большое желание. 
Индийские  моряки, 
как я убедился, к 
этим законам от-
носятся с огромным 
уважением. 

Это было тяжелое 
время. 200 человек 
в море при штатной 
численности 90, при 
этом коек всего 70. 
Питание, помывка, ту-
алет, приборка и отдых 
в 5-6 смен при 4-часовом 
сеансе связи — все это из-
матывало людей и затрудняло 
боевую учебу. В таких условиях 
приходилось идти на маленькие хи-
трости. Дело в том, что полигоны бо-
евой подготовки в заливе Петра Великого 
располагаются в районах интенсивного судоход-
ства и рыболовства, плавание там в надводном, да 
и подводном положении, часто ночью и в шторм, 
достаточно затруднительно. Иногда, особенно 
когда КП флота не разрешал нахождение в под-
водном положении, я направлялся к ближайшей 
от полигона стационарной бочке и становился на 
ночь у нее, давая возможность отдохнуть людям. 
Кроме того, этот маневр снимал напряжение с 
ГКП, так как мы уходили с основных маршрутов 
судоходства, сберегал ресурс радиолокации. Да 
и вообще самостоятельная, без помощи буксира, 
постановка на бочку — отличная морская практи-
ка. Такой способ был нами отработан еще в про-
цессе ходовых  и государственных испытаний. 
Вскоре я уже знал местоположение и надежность 
всех бочек, разбросанных вдоль побережья за-
лива Петра Великого. Между прочим, сам маневр 
только кажется очень простым: аккуратно подхо-
дишь к бочке вплотную с подветренной стороны 

Начальник управления «Рособоронэкспорта»  
Андрей Самарин с индийским командиром 
подписывают исторический акт о передаче подлодки

подписание приемного акта, 
церемония смены флага и 
названия были назначены на 5 января 
1988 года. прибыли посол,  
военно-морской атташе, представитель 
МИд, командующий ТОФ. прессы 
не было, но в «Известиях» и «правде» 
появились коротенькие заметки, 
информирующие о факте передачи 
атомной подводной лодки в аренду.

«Сдача в аренду «Чакры» 
стала знаменательным  

событием в истории 
международного военно-
морского сотрудничества 

и развитии индийского флота. 
Успешная эксплуатация 

атомной подлодки индийским 
флотом свидетельствует 

о профессионализме наших 
моряков и офицеров. Это также 

доказало эффективность методов 
обучения на советских подлодках. 

От себя хочу добавить: успех 
этой программы — во многом 

заслуга Александра Ивановича, 
чьи личные качества произвели 

большое впечатление на всех, кто 
имел честь служить с ним».

Вице-адмирал (в отставке)  
Р. Ганеш,

командующий  
Южным военно-морским 

Командованием  
(1999-2000)
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и высаживаешь на нее швартовщика, который 
должен быстро привязать концы. Но однажды 
случился казус: во время  
очередного такого маневра, уже глубокой но-
чью, при минусовой температуре и сильном 
ветре, швартовщик замешкался, подлодку от-
несло в темень, а человек остался  на бочке. 
Через час с небольшим мы, конечно, выручили 
подводника, найдя с трудом в темноте свою 
бочку, и завершили  маневр, но поволновался 
я тогда изрядно, седины прибавилось. А если 
еще представить, что чувствовал все это время 
моряк, оставшийся один в темноте и холоде, в 
море, на маленькой скользкой бочке…

В процессе выполнения торпедных стрельб 
мы потеряли только одну противолодочную 
торпеду, и ту при курьезных обстоятельствах. 
Стрельбу произвели на встречных курсах с ма-
лой дистанции, так как целью была дизельная 
подлодка в дуэльной ситуации. После выстрела 
торпеда навелась на «противника», циркулируя 
вокруг него, и когда мы, отворачивая и сблизив-
шись, оказались под ним, ударила нас по ограж-
дению рубки и, естественно, затонула. Удар был 
сильный, все взмокли от ужаса, особенно когда 
акустик доложил, что торпеда идет на нас. Но 
нарушений не было, каждый шел на своем эше-
лоне глубин, и глубину хода торпеды установили 
правильно. Этот факт послужил дополнительным 
аргументом в пользу нашего оружия, способного 
поражать любые цели на любой глубине. Ближе к 
весне мы с индийскими командирами выполнили 
три ракетных стрельбы — все прошли успешно, с 
прямым попаданием в мишень…

В ЗАГАдОЧНОй ИНдИИ
Подписание приемного акта, церемония сме-

ны флага и названия были назначены на 5 янва-
ря 1988 года. Прибыли посол, военно-морской 
атташе, представитель МИД, командующий 
ТОФ. Прессы не было, но в «Известиях» и 
«Правде» появились коротенькие заметки, ин-
формирующие о факте передачи атомной под-
водной лодки в аренду. Погода в тот день стоя-
ла ясная, мороз –25°, сильный ветер. Подлодка, 
как невеста перед свадьбой, была в то утро 
необычайно красива. Бело-синий лед замерз-
шей бухты подчеркивал прекрасные обводы 

корабля, ведь не случайно подводная лодка у 
нас, так же, как и любой корабль в Британии, — 
женского рода. Оркестр с большим трудом 
играл оба гимна, поскольку губы примерзали к 
металлу. Чернила в авторучках замерзли. Жена 
военно-морского атташе по традиции своей 
страны разбила о борт корабля кокосовый орех 
и сдернула занавес с таблички с новым именем 
подводной лодки. Атомная крейсерская подво-
дная лодка с крылатыми ракетами «К-43» после 
20 лет безупречной службы на советском фло-
те получила новый тактический номер «S-71» и 
имя «Чакра», означающее название древнейше-
го оружия индийских богов. 

В Индии корабль интенсивно эксплуатиро-
вался, участвовал во всех крупных учениях фло-
та, ракетных и торпедных стрельбах, ходил на 
полную автономность, совершал межбазовые и 
межфлотские переходы. 

История повторяется. 
И вот супруга уже 
нового посла, как 
когда-то, 24 года 
назад, открывает 
табличку с новым 
именем «Нерпы», 
ставшей «Чакрой»

Двадцать лет назад 
мою «Чакру» встречали 
после патрулирования 
тортом из шоколада 
весом 5 кг. 
23 января 2012 
года индийский 
командир П. Ашокан 
и два российских, 
Д. Лаврентьев 
и В. Долбенков,  
разрезают шоколадный 
торт весом уже в 50 кг.

32  ОСК №2(15), 2013

МЕМУАРЫ КОМАНДИРА



Запомнились выходы на патрулирование 
(так в Индии, да и во всем мире, называются 
боевые службы и походы) в Андаманское море, 
к Андаманским, Никобарским, Лакшадвипским 
и Мальдивским островам. Бенгальский залив 
и Аравийское море вообще стали родными во-
дами. Однажды, следуя в Аравийское море и 
Бомбей на межфлотские учения и смотр Пре-
зидентом Республики, ради эксперимента выш-
ли из базы через двое суток после Восточного 
флота (надводных сил), направлявшегося туда 
же, а прибыли на сутки раньше, чем несказанно 
удивили надводников. Они и представить себе 
не могли, что подводная лодка может длительно 
поддерживать ход 26 узлов, обогнать эскадру 
и безнаказанно атаковать корабли, оставаясь 
не обнаруженной. А ведь, как известно, пролив 
между материком и островом Шри-Ланка мел-
ководный, преодолеть его можно только на лод-
ках типа «джонка», поэтому все межфлотские 
переходы осуществлялись вокруг острова, что 
значительно увеличивало расстояние и время 
перехода…

Много чего еще происходило с кораблем и 
экипажем в Индии. Но через три года  аренда 
закончилась — и мы вернулись во Владивосток. 
Индийцы очень хотели продления сроков арен-
ды, ведь атомоход был в прекрасном техниче-
ском состоянии и мог прослужить у них  еще 
не менее двух-трех лет. А у нас его поставили в 
отстой, в море он уже никогда не выходил и был  
утилизирован в 2006 году.

НОВый АВАТАР
Прошло уже много лет с тех пор, как я сдал 

свою подлодку после аренды в Индии. Ни с кем 
из зарубежных сослуживцев связи не поддер-
живал, слишком много событий произошло за 
эти лихие годы. ГКЧП, развал страны, которой 
присягал, учеба в военно -морской академии, 
ваучеризация, борьба за выживание, рождение 
долгожданного сына через 12 лет после дочери, 
служба в центральном аппарате Минобороны. 

В Индии, как и в России, имена 
славных кораблей передаются по 
наследству, только у них этот процесс 
носит религиозный характер, 
называется реинкарнацией и 
является одним из основных 
постулатов индуизма, где 
люди  искренне верят в теорию 
переселения душ.

Посол Индии 
Мальхотра благодарит 
Россию и ее флот за 
прекрасный корабль. 
Генеральный директор 
СПМБМ «Малахит» 
В. Дорофеев 
и гендиректор 
АСЗ А. Гуров вложили 
много сил и душу 
в создание корабля

Новый Аватар  
после 40-суточного 
перехода  
из Владивостока 
входит в порт 
Вишакхапатнам

Но в 1999 году из приемной главкома ВМФ 
В. Куроедова до меня дозвонился один индий-
ский адмирал. Сразу узнал голос своего друга. 
Мы быстро договорились о встрече вечером 
у меня дома. Мой друг не опоздал, и мы еще 
долго на смеси русского и подзабытого мной 
английского вспоминали лучшие времена во 
Владивостоке, Японском море, Индии и Ин-
дийском океане. Вспомнили, как на заре моей 
командирской молодости в камчатской Пара-
тунке получил от охотников в подарок малень-
кого медвежонка, как он привязался к моему 
экипажу, да и мы к нему. Как стал быстро 
подрастать, и я метался, не зная, куда его при-
строить, пока не познакомился с Юрием Нику-
линым. Как случилась та авария в Бенгальском 
заливе на большой глубине с поступлением 
воды, вызвавшая сильный пожар в централь-
ном посту, полное обесточивание корабля, а 
затем и заклинивание рулей на погружение. 
Авария реактора с выбросом воды первого кон-
тура сделала ситуацию, казалось, практически 
безнадежной. А мы с честью одолели эту беду 
и своим ходом, под турбиной вернулись в базу. 
Отчетливо припомнилось, как, возвращаясь из 
северной части Японского моря домой в бухту 
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Улисс, спасаясь от шторма, когда штаб флота не 
разрешал переход в подводном положении, а люди 
начали из-за качки массово выходить из строя, 
принял решение укрыться от шторма в одной из 
бухт Приморья. Ближайшая была — Ольга, зашел в 
нее в поисках любимой бочки, но бухта оказалась 
забитой льдом. Пришлось заночевать прямо в ней, 
зарывшись глубже в лед. Прекрасная бухта, окру-
женная вековыми кедрами, спасла нас от многих 
неприятностей. Помню, как, убедившись в без-
опасности стоянки, выведя турбину из действия, 
дремал на мостике с одним дежурно открытым 
глазом, уткнувшись в белоснежный мех своей 
канадки, но ощущение было сладостным, как буд-
то положил голову на грудь любимой женщины, 
укрывшей меня от непогоды …

С удивлением узнал от гостя, что опыт наш не 
пропал даром, как мне казалось до сих пор. И ин-
дийские друзья мои, заняв высокие должности на 
флоте, убедили высшее руководство страны про-
должить когда -то начатое дело и арендовать у нас 
еще одну атомную подлодку. На сей раз речь шла 
уже о «Барсе». Я не мог поверить своим ушам! 
Слишком уж современная и сложная на тот момент 
была лодка…. 

РЕИНКАРНАЦИя
Преодолев все трудности достройки, ходовых и 

государственных испытаний,  обучение индийских 
экипажей, приемо-передаточные испытания лодки 
были завершены только к новому 2012 году. Должен 
отдать дань уважения вновь назначенному заме-
стителю  командующего ТОФ Андрею Рябухину. Во 
многом именно благодаря ему передача состоялась. 
Главком поставил задачу — он ее выполнил. Имен-
но такие молодые амбициозные адмиралы, способ-
ные принимать решения, не страшась ответствен-
ности, и нужны флоту в годы испытаний.

Мы стали свидетелями рождения новой «Ча-
кры» 23 января 2012 года. В Индии, как и в России, 

имена славных кораблей передаются по наслед-
ству, только у них этот процесс носит религиоз-
ный характер, называется реинкарнацией и яв-
ляется одним из основных столпов индуизма, где 
люди  искренне верят в теорию переселения душ. 
Все  происходило почти так же, как 24 года назад: 
залив Петра  Великого, ясный день, мороз минус 
25, огромный торт, гости,  банкет в ресторане, 
те же речи и тосты. Командир «Чакры» капитан 
I ранга Ашокан и представитель Рособоронэкспор-
та А. Самарин подписывают акт приема-передачи, 
а супруга посла Индии в России открывает  зана-
вес с новым именем «Нерпы». Событие по размаху 
многократно превосходило то, прошлое, когда  
«К-43» становилась первым  Аватаром.  Гостей со-
бралось несколько сотен человек, тогда как двад-
цать пять лет назад в числе приглашенных были 
только мои офицеры. Торт по весу и размеру деся-
тикратно превышал тот, четвертьвековой  давности. 

В середине февраля 2012 года «Чакра» начала 
переход к родным берегам, выбрав самый сложный 
маршрут из возможных, а я во главе небольшой 

Командир 
счастливой 
«Чакры» 
П. Ашокан 
поднимает 
свой первый 
тост за Россию 
и российский 
флот, который 
доверил ему 
замечательный 
корабль, 
созданный 
в проектном 
бюро «Малахит» 
и построенный 
на Амурском 
судостроительном 
заводе

Главный строитель Амурского завода Виктор Мишкин 
и ответственный сдатчик Александр Гурьев многое сделали, 
чтобы корабль обрел имя «Чакра»

Мужество 
старшего 
помощника  
командира, 
капитана I ранга 
Санджая Роя  
не поддается 
описанию: 
с отмороженным 
ухом он не 
дрогнул 
и не покинул 
строя
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делегации убыл в Индию для подготовки места 
базирования, проживания и работы гарантийной 
бригады Амурского завода. 

Российскую делегацию на встрече нового Ава-
тара в Индии возглавляли первый заместитель ди-
ректора Федеральной службы по ВТС А.В. Фомин 
и первый заместитель  генерального директора 
«Рособронэкспорта» И.М. Гончаренко. Объеди-
ненную судостроительную корпорацию представ-
ляли  начальники департаментов И.Б. Пономарев, 
А.Ф. Шлемов и первый заместитель гендиректора 
СПМБМ «Малахит» Н.А. Новоселов. Я увидел 
собравшимися вместе моих индийских команди-
ров, уже давно ставших адмиралами, — Р. Ганеша, 
С. Ананда и Р. Шарму,  — с которыми провел в 
море много лет. Нам было что вспомнить и о чем 
поговорить, ведь, несмотря на большую разницу 
в возрасте, наша дружба прошла проверку морем 
и временем. Только спустя много лет я сумел оце-
нить, как много мне дало общение с этими разны-
ми по характеру и взглядам на жизнь индийскими 
командирами. Особо хотел бы подчеркнуть их 
роль и значение в жизни атомохода за те три года 
аренды. Ведь именно и на их плечи легло бремя от-
ветственности за корабль, именно они со своими 
экипажами доказали, что флот Индии еще 20 лет 
назад был способен самостоятельно и безаварийно 
эксплуатировать  сложнейшую технику…

пОСЛЕСЛОВИЕ У КАМИНА
Я решил завершить свои воспоминания в 

компании друзей, занявших солидные посты на 
флоте и в промышленности (благодаря только 
личным талантам, а не протекции). Имея сто дру-
зей, воспользовался возможностью задать вопросы 
нескольким  из них и получить ответы, волнующие 
не только меня. Рад, что мои индийские друзья, 
ставшие адмиралами, согласились участвовать в 
беседе. В своем повествовании я, по сути, передавал 

личные ощущения и переживания. Сейчас же 
появился шанс узнать мнение индийских коллег по 
широкому кругу вопросов, ответы на которые могут 
не совпадать с моей точкой зрения. Возможно, я зло-
употребил дружбой с ними, пусть рассудит читатель. 

Формат корпоративного журнала не позволяет 
опубликовать все ответы на вопросы, а они 
весьма интересны, поучительны и познавательны. 
Публикуется лишь несколько высказываний и 
мнений, важных для общего понимания российско-
индийских отношений в сфере ВТС и ситуации в 
подводном кораблестроении.

Министр обороны Индии Энтони принимает «Чакру»  
в состав индийского флота

Ближайшее 
окружение 
индийского 
командира: 
старпом, 
главный 
механик, 
главный 
электрик 
и врач — 
великолепные 
офицеры, 
знающие 
свое дело 
и любящие  
его
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 Александр Фомин, директор Федеральной  
 службы по ВТС:  
«У нас очень доверительные отношения 

с Индией по линии ВТС, наша дружба про-
верена временем. И хотя в последние годы 
звучит много критики в наш адрес из Индии, 
особенно по послепродажному обслуживанию 
нашей техники, мы работаем над ошибками и 
отдаем приоритет нашим с ней отношениям и 
в будущем. В этой связи мне было особо при-
ятно слышать не критику, а теплые слова о 
России от главнокомандующего ВМС Индии 
Нирмала Вермы и министра обороны Энтони 
во время встречи новой «Чакры» 4 апреля 2012 
года в Вишакхапатнаме в присутствии много-
численных гостей и прессы. Во время встречи 
новой «Чакры» у меня особую гордость за нашу 
страну вызвали слова индийского главкома о 
тебе лично и командирах, которых ты научил 
и которые стали адмиралами. Очень много по-
настоящему доброго было сказано и о твоей 
книге «Хождение за три моря», которая стала 
учебником для многих — и не только подво-
дников, где ты с любовью пишешь об Индии и 
индийских моряках. 

У России очень серьезные намерения рас-
ширять ВТС с Индией как со стратегическим 
партнером во многих областях, в том числе в 
области поставок уникальных вооружений. Тот 
период удивительного взаимодействия наших 
флотов, когда ты командовал своей подлодкой в 
Индии, будет продолжен на новом качественном 
уровне, можно в этом не сомневаться».

 Р.К. Шарма,  последний командир «Чакры»,
 командующий подводными силами Индии,
 ныне контр-адмирал в отставке: 
«Я шел по трапу с корабля в последний 

раз со слезами на глазах. Мои чувства были 
сродни чувствам капитана, потерявшего свой 
корабль в море. Ты в это время докладывал в 
штабе Тихоокеанского флота о приеме корабля 
от ВМС Индии. Я сделал несколько шагов по 
пристани и понял, что оставил ключи от свое-
го гостиничного номера в капитанской каюте 
на борту. Развернулся и направился к трапу, 
чтобы забрать их. Меня остановил часовой. В 
соответствии с практикой моя просьба о том, 
что я хотел бы спуститься вниз, была переда-
на часовым в центральный пост. Последовал 
быстрый ответ, что ключи будут доставлены в 
общежитие, а я не должен быть на борту. Я по-
смотрел на подводную лодку в последний раз. 
Советский красный флаг гордо развевался, и 
это был, к сожалению, не индийский флаг. Сей-
час мне обидно вдвойне: подлодка в советском 
и российском флоте более никогда не выходила 
в море, а в Индии она служила бы еще не менее 
двух-трех лет».

 Равиндранат Ганеш, первый командир 
 «Чакры», командир авианосца, 
 командующий Южным военно-морским 
 командованием, руководитель программы 
 создания своей атомной подлодки (ATV), 
 вице-адмирал: 
«После командования «Чакрой» и обучения в 

академии я был назначен командиром авианос-
ца Vikrant. Для меня как подводника возмож-

В день встречи нового 
Аватара я получил 
удовольствие 
от встречи со старыми 
друзьями — индийскими 
командирами 
Р.Н. Ганешем, 
С.Ч. Анандом, 
Р.К. Шармой, с которыми 
провел в море несколько 
лет. Дружба наша 
проверена временем 
и морем

Подлодки, разработанные «Малахитом», особенно эта, надеюсь, не последняя 
из «Барсов», красивы своими стремительными обводами, боевой мощью. Такие эпитеты 
в превосходной форме применимы и к оружию, — военный человек поймет
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ность приобрести опыт управления 
авианосцем была уникальной, ведь 
организация на нем чрезвычайно 
сложна и требует разносторонних 
знаний. Самое главное, по моему 
опыту, — это необходимость создать 
сильную команду с полным взаим-
ным доверием и уважением. Но я 
могу честно сказать: хотя должность 
командира авианосца чрезвычайно 
почетна, заметна и известна во всем 
флоте, командование атомной под-
водной лодкой — это опыт, которому 
нет равных. Должность командира 
подлодки требует умственного на-
пряжения 24 часа в сутки. Командир 
должен постоянно чувствовать  пульс 
корабля. Командование подлодкой — 

это когда весь экипаж работает на тебя, а атака 
подводной лодки является виртуозной работой. 
Я не могу себе представить более трепетного и 
волнительного чувства от осознания сплоченно-
сти и дружбы со своим экипажем, когда один за 
всех и все за одного». 

 Михаил Барсков, 
 руководитель группы советников 
 Дальневосточного центра судостроения 
 и судоремонта ОСК, вице-адмирал: 
«Вообще это очень перспективное направле-

ние, тем более что наша страна стала его перво-
открывателем. У нас была построена целая се-
рия уникальных АПЛ проекта 705 со скоростью 
подводного хода до 45 узлов. 

Это была уникальная АПЛ. Никто в мире 
не смог создать ничего подобного. При этом 

данные лодки были настолько автоматизи-
рованы, что и сейчас этот факт является ис-
ключительным. Получив громадный опыт их 
эксплуатации, мы готовились к строительству 
нового проекта АПЛ с ЖМТ, значительно улуч-
шенного, в первую очередь по эксплуатации 
реакторов с ЖМТ. Но сложившаяся в 1990-е 
годы в стране обстановка не позволила развить 
это направление».  

 Иннокентий Налетов, начальник штаба 
 Северного флота, командующий морскими 
 силами Федеральной пограничной 
 службы, советник генерального директора 
 «Рособоронэкспорта», адмирал: 
«Подводная лодка пятого поколения должна 

быть полностью автоматизированной, исклю-
чительно малошумной и небольшого водо-
измещения с необитаемыми отсеками. Шум-
ность — на уровне шума моря, малозаметная 
для гидролокаторов. Никаких вращающихся 
механизмов на подводном корабле, все в ста-
тике. Энергетика не атомная, но специальная 
и безопасная, с прямой подачей энергии на 
движение, обеспечение жизнедеятельности и 
питания всех систем корабля. 

Экипаж — 10 человек при любом водоизме-
щении. Три вахтенных командира — командир, 
старший помощник и помощник. Три вахтенных 
инженера-механика для управления общеко-
рабельными системами и главной энергетиче-
ской установкой, три вахтенных инженера для 
управления системами связи, кораблевождения 
и наблюдения, использования оружия. Десятый 
член экипажа — кок, вестовой, врач-психолог, 
массажист и т.п. в одном лице. 

Современный конструктор должен быть 
фантастом со стратегическим мышлением. Ши-
рокий современный разносторонний кругозор. 
Высокий профессионализм. Знание последних 
достижений науки и техники и способность 
применять их на практике. 

Трехмерное проектирование. Действия под-
водных лодок должны быть, как правило, груп-
повыми. Обеспечение скрытой связью только в 
подводном положении как с берегом, так и между 
собой. Операции подводных лодок должны соз-
давать постоянную угрозу для вероятного про-
тивника в широком смысле этого слова, держать 
его в высоком напряжении. Отвлекать большую 
часть сил и средств на вскрытие угрожаемой 
обстановки, оборону коммуникаций, пунктов 
базирования. Действия самих подводных лодок 
должны быть скрытными, широкомасштаб-
ными, изощренными. Обязательное условие: 
необходимо создание нового поколения высоко-
точного универсального оружия, средств связи, 
кораблевождения, разведки, энергетики, новых 
материалов». 

Именно на плечи 
индийских 
командиров 
легло бремя 
ответственности 
за корабль, именно 
они со своими 
экипажами доказали, 
что флот республики 
еще 20 лет назад 
был способен 
самостоятельно 
и безаварийно 
эксплуатировать  
сложнейшую 
технику…

Начальник штаба 
ВМС Индии и мой 
старый друг  
адмирал Нирмал 
Верма на «Чакре» 
заходит в базу, 
чтобы объявить 
о прибытии  
нового Аватара

Баннер 
с торжественной 
церемонии приемки 
второй «Чакры» 
в состав ВМС Индии
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Пресс-служба  
ОАО «СЗ «Северная верфь»

иректор департамента 
Гособоронзаказа ОСК 
Анатолий Шлемов в ходе 
праздничной церемонии 
особо подчеркнул, что «за-

вод имеет прекрасные традиции по 
созданию боевых надводных кораблей 
для отечественного военно-морского 
флота». «Я очень благодарен всему 
коллективу за то, что вы в непростых 
условиях справились с поставленной 
задачей и в канун юбилея Балтийского 
флота передаете современный, мощ-
ный и нужный нашему государству 
корабль в состав ВМФ», — сказал он.

Имя «Бойкий» новейший корвет 
получил не случайно. Это дань старой 
флотской традиции, память и насле-
дие знаменитых предшественников — 
эскадренных миноносцев типа «Буй-
ный» времен Русско-японской войны, 
эсминцев проекта 7, защищавших 
Севастополь и Одессу в годы Великой 
Отечественной войны, и ракетных 
крейсеров проекта 57бис, которые 

служили России в разные периоды ее 
истории.

Корвет «Бойкий» — достойный 
продолжатель серии принципиально 
новых для российского флота кораб- 
лей проекта 20380, которые по своим 
тактико-техническим характеристи-
кам и боевым свойствам на порядок 
превосходят аналогичные корабли 
своего класса. Главные их козыри — 
многофункциональность, малоза-

метность, высокий уровень автома-
тизации и интеграции корабельных 
систем, а также значительный потен-
циал для модернизации.

В ходе строительства корабелы «Се-
верной верфи» учитывали все новые 
требования генерального заказчика, 
касавшиеся вооружения, общекора-
бельных систем, комплекса связи, 
систем автоматики. Частично изме-
нились конструкции корпуса и над-

16 мая 2013 года. Этот день запомнился корабелам судостроительного завода «Северная 
верфь» и всем военным морякам торжественным событием — передачей ВМФ России 
второго серийного корвета проекта 20380 «Бойкий». Корабль будет нести службу 
в Балтийском море; его можно считать своего рода подарком судостроителей Балтфлоту, 
который 18 мая отметил знаменательную годовщину — 310 лет со дня основания. 

Многофункциональные боевые 
корабли проекта 20380 воору-
жены современными комплек-
сами ударного, противовоз-
душного и противолодочного 
оружия. Авиагруппа включает 
вертолет Ка-27ПЛ, базирую-

щийся в собственном ангаре. Корабль оснащен средствами снижения заметно-
сти в радиолокационном и инфракрасном диапазонах на основе архитектурных 
особенностей в сочетании со специальными покрытиями.
Водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. тонн; длина — 100 м; ширина — 13 м. 
Скорость — порядка 27 узлов; дальность хода — 4 тыс. миль. Вооружение — 100-мм 
универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские 
комплексы, сверхзвуковые ракеты и автоматические артиллерийские установки.

Д

«БОйКИй» УШЕЛ НА БАЛТИКУ
Российский флот пополнился вторым серийным корветом проекта 20380
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Корвет «Бойкий» построен по 
проекту 20380, разработанному 
ЦМКБ «Алмаз». Головной 
корабль — «Стерегущий» — 
передан ВМС России 
в феврале 2008 года. Первый 
серийный корабль проекта, 
«Сообразительный», с октября 
2011 года также несет службу 
на Балтийском флоте.
Завершается строительство 
третьего серийного корвета 
этого проекта, «Северная 
верфь» должна передать его 
флоту в 2014 году.
Параллельно на стапелях верфи 
строятся модернизированные 
корветы проекта 20385, 
разработанного ЦМКБ «Алмаз» 
на базе серийных кораблей 
типа «Стерегущий» с учетом 
современных требований 
и опыта эксплуатации.

стройки корабля. Осваивая серийное 
строительство корветов, специалисты 
«Северной верфи» разработали единую 
технологию компьютерного проекти-
рования и технологического сопрово-
ждения проекта на базе электронной 
трехмерной модели корпуса корабля.

Корвет «Бойкий» — предпоследний 
заказ проекта 20380 (последний, кор-
вет «Стойкий», спущен на воду 30 мая 
2012 года). Сейчас «Северная верфь» 
работает над серийными заказами 
модернизированного проекта 20385: 
ударными темпами строится головной 
корабль, «Гремящий», заложенный 
1 февраля 2012 года, в апреле началась 
резка металла для первого серийного 
корвета этого проекта «Проворный», 
отличающегося от собратьев проекта 
20380 более внушительными раз-
мерами и водоизмещением, а также 
существенно усиленным вооружением. 
Работы корабелам верфи хватит на-
долго: впереди — контракты на еще 
три корвета проекта 20385…

Сегодня «Северная верфь» — един-
ственное предприятие в России, воз-
родившее серийное строительство 
боевых надводных кораблей. До 2020 
года ей предстоит построить и пере-
дать флоту шесть фрегатов (кораблей 
дальней морской зоны) проекта 22350 
и шесть корветов (кораблей ближней 
морской зоны) проектов 20380 и 20385. 
В заводском портфеле заказов имеются 
еще три судна тылового обеспечения 
высокого ледового класса проекта 
23120. Первое из них, «Эльбрус», было 
торжественно заложено 14 ноября 2012 
года, в день столетнего юбилея верфи. 

Заводчан не пугает напряженная 
производственная программа. В 
списке ближайших задач — спуск 
на воду судна связи проекта 18280 
«Юрий Иванов», закладка перво-
го серийного корвета проекта 20385 
«Проворный», подготовка и начало 
испытаний головного фрегата проек-
та 22350 «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков», на котором уже раз-
местился экипаж. А еще специалисты 
уникального кораблестроительного 
предприятия готовятся  принять на 
ремонт и модернизацию один из сим-
волов Санкт-Петербурга — легендар-
ный крейсер «Аврора».  

Сегодня «Северная верфь» — единственное  
предприятие в России, возродившее серийное  
строительство боевых надводных кораблей.
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натолий Федорович, согласитесь, 
конец мая 2013 года вполне можно 
считать исторической вехой в раз-
витии отечественного судостроения. 
21 мая Владимир Путин провел 

совещание по развитию ОСК, в ходе которого 
была подчеркнута важность для государства 
эффективной и ритмичной работы корпорации, 
подразумевающей, в том числе, своевременную 
сдачу заказчику кораблей и морской техники. 
А несколько дней спустя на совещании у вице-
премьера Дмитрия Рогозина была озвучена 
одна из ключевых проблем, препятствующих 
четкому исполнению корабелами задач Госо-
боронзаказа, — неудовлетворительная работа 
предприятий кооперации и отсутствие системы 
стимулов, способных синхронизировать функ-
ционирование всего оборонно-промышленного 
судостроительного комплекса. Какими Вы види-
те пути решения этих проблем?     

— Сегодня строительство и сдача флоту ко-
раблей (а к ним, в первую очередь, относятся 
атомные и неатомные подводные лодки, корабли 
первого и второго рангов; вспомогательные суда 
или суда специального назначения я бы пока 
сюда не включал: у них может быть своя спец-
ифика) не определяются исключительно голов-
ными исполнителями — предприятиями ОСК, 
КБ-проектантами и заводами-строителями, — 
а зависят от слаженной работы всей кооперации 
оборонно-промышленного комплекса России.

В составе ОСК нет поставщиков, и влияния 
корпорация на них не имеет никакого — ни 
идеологического, ни экономического. Просто 
потому, что, к большому сожалению, контракты, 
заключенные с кооперацией, не являются особо 
прибыльными. Такая проблема существует, она 

актуальна и сложна. А решение ее, 
как мне представляется, зависит 
прежде всего от системообразующе-
го ведомства — Минпромторга, — 
а также от Военно-промышленной 

комиссии, созданной государством для реше-
ния комплексных, системных вопросов по обо-
ронной  промышленности.

Мы строим хорошие современные корабли. 
Будь то продукция «Севмашпредприятия» — 

атомные подводные лодки четвертого поколе-
ния проектов «Борей» и  «Ясень» или боевые 
надводные корабли первого и второго рангов 
«Северной верфи». Подчеркиваю: проблем с 
общекорабельными системами нет вообще. Есть 
проблемы своевременности поставок комплек-
сов оружия и вооружения.

Приведу красноречивый пример. Почему в 
прошлом году не были сданы флоту корветы про-
екта 20380 «Бойкий» и «Стойкий»? Да просто 
потому, что на корвет «Бойкий» артиллерийская 
установка А190 была поставлена только в 20-х 

В чем сила наших новых 
кораблей? Будет ли Россия 
строить авианосный флот? 
Нужно ли нам покупать 
корабли за рубежом? Обо всем 
этом — в интервью директора 
департамента ГОЗ Объединенной 
судостроительной корпорации 
Анатолия Шлемова

«ТЕНдЕНЦИИ  
В КОРАБЛЕСТРОЕНИИ  
И НА ФЛОТЕ  
ОБНАдЕЖИВАЮТ»

-А
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числах декабря 2012 года. В итоге 
мы не смогли сдать уже почти за-
конченный корабль, который был 
полностью готов как платформа. 
Таких примеров множество, и лишь 
кардинальное решение этого вопро-
са позволит нам четко укладываться 
в установленные сроки сдачи кора-
блей.

Кстати, в рамках разработки 
плана работы военно-промыш-
ленной комиссии на второе полу-
годие 2013 года ОСК представила 
собственное предложение. Суть 
его в том, что мы считаем целе-
сообразным провести заседание 
ВПК по теме состояния разработки 
и поставок комплексов оружия и 
вооружения для кораблей военно-
морского флота. Предложение на-
правлено и в ВПК при Правитель-
стве РФ, и в профильный департа-

мент Минпромторга.
Следующий вопрос, который близко корре-

лирует с предыдущей темой, — вопрос качества 
этих поставок.

Сегодня атомный подводный крейсер, серий-
ный «Борей» — «Владимир Мономах» — уси-
ленными темпами готовится к проведению за-
водских ходовых испытаний. В мае мы успешно 
и в соответствии с графиком провели физиче-
ский пуск ядерного реактора, выполнили все не-
обходимые проверки, технические и физические 
измерения.  
Казалось бы, все идет нормально. И в то же 
время — постоянные проблемы с целым рядом 
поставщиков. Их география достаточно обшир-
на — Питер, Москва, Ливны, Калуга и т.д. и т.п. 
Невысокое качество техники влечет за собой ее 
частые поломки и, конечно, осложняет задачу 
соблюдения сроков.

Да, в нашей стране имеется система реклама-
ционно-претензионной работы, и она в принципе 
функционирует, но, к сожалению, этот путь со-
пряжен со срывом и без того жестких сроков. 
Например, на северах у нас сейчас как раз тот 
случай, когда «день год кормит». Напомню, что 
уже началась летняя навигация, Белое море пере-
полнено сдаточными кораблями — как Севмаша, 
так и «Звездочки». Их очень трудно разнести и с 
точки зрения обеспечения испытаний, безопас-
ности их проведения, и по обеспечению просто 
выходов в море, потому что испытание техники 
требует определенных полигонов, условий и тому 
подобного. А перенос испытаний даже на не-
сколько дней чреват последствиями, потому что 
навигация на основных полигонах Белого моря 
строго ограничена погодными условиями и дека-
брем месяцем.

Теперь о третьей проблеме, тоже крайне ак-
туальной — политике ценообразования.

С точки зрения выполнения задания Гособо-
ронзаказа по сдаточной программе этого года 
никаких проблем, связанных с финансированием, 
нет. И ОСК, и все головные предприятия, осоз-
навая свою ответственность перед государством, 
обеспечат сдачу всех предусмотренных кораблей 
без каких-либо просьб или требований по из-
менению-уточнению цен. Мы выполним все эти 
задачи в тех ценах, которые на сегодняшний день 
утверждены, — пусть даже с рентабельностью, 
не соответствующей здравому смыслу, — просто 
потому, что понимаем: других денег государство 
уже не сможет выделить. Это тяжелое, жесткое, 
но, наверное, правильное решение. Однако для 
кораблей, которые подлежат сдаче в 2014-м, 
2015-м и 2016-м годах, необходимо, и об этом 
неоднократно докладывали предприятия ОСК на 
различных уровнях, провести пересмотр цен по 
контрактам, заключенным в период с 2004-го по 
2007 год, поскольку экономические условия с тех 
пор изменились кардинально.

Приятно, что новое руководство Министер-
ства обороны слышит и понимает отечественную 
промышленность. По поручению первого заме-
стителя министра обороны Юрия Ивановича Бо-
рисова ОСК и все ведущие предприятия в первом 
квартале этого года провели глубокий анализ 
каждого контракта и доложили о результатах во-
енному ведомству. В итоге по каждому кораблю 
было принято решение, составлены так называе-
мые «дорожные карты», где жестко и конкретно 
поручено промышленности, военным представи-
тельствам  и соответствующим органам военного 
управления при необходимости корректировать 
цены и прочие параметры контрактов во имя 
единственной цели — обеспечения безусловной 
сдачи этих кораблей.

Мы ведем постоянный мониторинг поруче-
ния промышленности, и поэтому я могу точно 
сказать: на сегодняшний день наши общества 
эту работу выполнили полностью, военные 
представительства рассмотрели все ценовые 
расчетно-калькуляционные материалы и дали 
соответствующие заключения. Очень радует 
тот факт, что цены, которые они согласовали, 
в принципе очень близки к представленным 
и обоснованным промышленностью. То есть, 
конечно, военпреды сняли ряд затрат, но у них 
были веские аргументы. Для сравнения доста-
точно вспомнить, что творилось в 2010-2012 го-
дах, когда, не рассматривая документов и не 
принимая никаких обоснований, органы воен-
ного управления волюнтаристски и беспричин-
но снимали 30-40% с представленных цен.

Сегодняшний подход к решению этой про-
блемы можно уверенно назвать объективным. 
Правда, огорчает недостаточная отлаженность 

В мае мы успешно 
и в соответствии с 
графиком провели 
физический пуск 
ядерного реактора 
на «Владимире 
Мономахе», выполнили 
все необходимые 
проверки, технические 
и физические 
измерения. Казалось 
бы, все идет 
нормально. И в то же 
время — постоянные 
проблемы. Связаны они 
с тем, что часть техники 
от поставщиков не 
отвечает современным 
критериям надежности.
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механизма: ведь уже конец мая, и отсрочка приня-
тия необходимых решений значительно затруднит 
исполнение сдаточной программы. Повторю, не в 
2013-м, а в 2014-м, 2015-м и последующих годах.

Есть, конечно, и задачи, ответственность за 
решение которых лежит исключительно на корпо-
рации. Это, в частности, организация более эффек-
тивного взаимодействия с КБ, судостроительными 
заводами и, естественно, с предприятиями-постав-
щиками. Мы с этими проблемами справимся, нет 
никаких сомнений.

 
— 16 мая флоту передан корвет проекта 20380 

«Бойкий». Это второй серийный и самый совре-
менный в своем классе российский корабль. Как 
шло строительство? Довольны ли новым кораблем 
моряки?

— Могу сказать, что проект получился, хотя до-
ставался очень тяжело. Это ведь первый боевой 
надводный корабль, который задумывался в России, 
проектировался в России, строился и сдавался в 
России и для отечественного флота. Корабль состо-
ит из комплексов оружия — вооружения и техни-
ческих средств, — которые сделаны исключительно 
на территории Российской Федерации. Он строился  
в реальных экономических и политических усло-
виях.  Головной корабль, «Стерегущий», тоже шел 
напряженно, однако и на нем соблюдены все требо-
вания, которые поставили Военно-морской флот и 
Министерство обороны.

Сейчас, помимо головного, флот имеет уже два 
серийных корабля. Безусловно, на них, и особенно 
на «Бойком», реализованы замечания ВМФ, полу-
ченные с даты опытной эксплуатации головного 
корабля. Это абсолютно обоснованная практика, 
когда государственная комиссия по приемке го-
ловного корабля делает на основании анализа всех 
испытаний протокол-предложение госкомиссии по 
повышению боевых и технических свойств кора-
бля. Представленные предложения анализируются 
ЦКБ-проектантом и заводом-строителем, инсти-
тутами Министерства обороны и внедряются на 
корабли серии. На «Бойком» реализовано очень 
много подобных замечаний, что дает возможность 
личному составу более эффективно и надежно 
эксплуатировать корвет в соответствии с теми за-
дачами, которые ставит Министерство обороны и 
государство.

Однако и на этом корабле остались нерешенные 
проблемы. Они не связаны с заводом-строителем и 
проектантом, а касаются поставок ряда комплексов 
и некоторых их параметров. Довести эти изделия 
до кондиции должно Минобороны совместно с 
головными исполнителями — корпорацией «Реги-
он», корпорацией ТРВ, концерном «Алмаз-Антей». 
Тогда можно будет говорить об абсолютной боевой 
эффективности сданного корвета «Бойкий».

В целом я знаю позицию как государственной 
комиссии, которая испытывала корабль, так и 

Балтийского флота, который обеспечивал эти ис-
пытания. «Бойкий» уже вошел в состав Балтфлота, 
отношение к кораблю хорошее,  моряки позитивно 
оценили его эксплуатационные характеристики, 
мореходные качества, энергетику, системы нави-
гации, обитаемости и т.п. Корабль современный, у 
него большие задачи и большие возможности. Осо-
бенно приятно, что он пополнил состав наших ВМС 
в 310-годовщину создания Балтийского флота.

 
— В последнее время специалисты все актив-

нее спорят о  том, насколько необходим России 
авианосный флот. Дискуссия уже выходит на но-
вый уровень в связи с интенсификацией программ 
создания этого рода военно-морских сил странами 
Юго-Восточной Азии: Китай и Индия ускоряют 
развитие авианосного сегмента своих флотов, 
а следовательно, и промышленности в целом. 
Получается, Россия не у дел? Как оцениваете 
ситуацию Вы, военный моряк и судостроитель?

С точки зрения военно-морского флота этот во-
прос для такой крупной морской державы, как Рос-
сия, — концептуальный. Многие ученые, имеющие 
отношение к отечественному флоту, считали и счи-
тают, что с учетом специфики нашего государства 
авианесущие корабли нам нужны. К тому же все ве-
дущие морские державы — США, Великобритания, 
Франция, Индия, Китай, а также Испания и даже 
Италия — имеют или намереваются иметь в составе 
своих ВМС авианесущие корабли. То есть общеми-
ровая тенденция ясна.

Действительно, очень интенсивно развивается 
этот род военно-морских сил в азиатском регионе. 
Китай, по сведениям авторитетных источников, 
очень серьезно занялся этой тематикой. Индия, наш 
стратегический партнер, обязательно получит в этом 
году авианосец «Викрамадитья». Он летом и ранней 
осенью завершит все оставшиеся ходовые испыта-
ния, в том числе испытания совместно с авиакрылом, 

Рядом  
с А.Шлемовым  
на палубе  
корвета 
«Бойкий» — 
гендиректор  
ЦМКБ «Алмаз»  
А. Шляхтенко,  
представитель 
Ленинградской 
ВМБ, командир 
корабля  
капитан-лейтенант  
А.Суслов,  
главный строитель  
проекта А.Уляшев, 
начальник  
военной приемки  
Ю.Павленко
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а затем перейдет в Индию, которая 
активно готовится к предстоящему 
событию и уже считает этот мощный 
корабль флагманом своих военно-мор-
ских сил.

Что у нас? Это, безусловно, общего-
сударственная задача. Очень сложный, 
дорогой, системный проект. И реше-
ние о его создании должен принимать 
не флот, не Министерство обороны, 
а именно государство — ввиду слож-
ности разработки и необходимости 
вложения значительных бюджетных 
ассигнований.

Большинство военно-морских 
специалистов считают, что России 
необходимы такие корабли, и не один. 
Напомню, сегодня у нас есть только 
тяжелый авианесущий крейсер, кото-

рый является флагманом Северного флота и всего 
ВМФ страны. Между тем нужно несколько кора-
блей такого типа, которые базировались бы и на 
Северном, и на Тихоокеанском флоте. Думаю, это 
было бы правильно.

Есть и еще один аргумент в пользу такой уверен-
ности: мы должны сохранить целый род военно-
морских сил — палубную авиацию. Это же лучшие 
летчики в составе ВМФ и военно-воздушных сил. 
Обнадеживает то, что сейчас в районе Ейска созда-
ется российский универсальный тренажерный ком-
плекс НИТКА (наземный испытательный трениро-
вочный комплекс авиационный), который позволит 
отрабатывать летательные аппараты, проводить 
боевую подготовку и обучение специалистов и лет-
чиков палубной авиации. Этих людей надо беречь, 

обеспечивать их дальнейшее развитие и преем-
ственность их опыта.

Если говорить о перспективе, то серьезная 
проработка вопроса сейчас ведется институтами 
Министерства обороны, предприятиями промыш-
ленности и КБ-проектантами. Уточню, именно 
предварительная проработка, а не разработка. К со-
жалению, государственной программой вооруже-
ния, которая утверждена и реализуется, заданий по 
созданию авианесущего корабля (или авианесущего 
комплекса, если правильно сформулировать) не 
предусмотрено. Правда, сейчас ВПК России и Ми-
нистерство обороны активно работают над ГПВ, ко-
торая будет исполняться в период 2016-2025 годов. 
Не исключено, что при наличии определенной по-
литической воли работы по созданию авианесущего 
комплекса будут конкретизированы, определены и 
наконец заданы.

Со своей стороны могу заверить, что предпри-
ятия ОПК России принципиально готовы к поко-
рению этой технологической и организационной 
«высоты». Подтверждение тому — опыт Севмаша 
по глубокой модернизации ТАВКР «Адмирал Горш-
ков». Севмаш — флагман в области подводного 
кораблестроения России. Опыт, который он полу-
чил, — тяжелый, но архиполезный: модернизация 
и ремонт авианосца «Викрамадитья» стали факти-
чески созданием его с нуля. В России теперь есть 
предприятие (пусть пока единственное), которое 
имеет опыт строительства кораблей такого класса. 
При этом получили дальнейшее развитие бюро-
проектанты, активно участвовавшие в техническом 
сопровождении модернизации. Да и вся задейство-
ванная кооперация тоже по ряду направлений  
восполнила опыт создания кораблей такого класса, 

Моряки позитивно 
оценили 
эксплуатационные 
характеристики 
«Бойкого», его 
мореходные 
качества, 
энергетику, 
системы 
навигации, 
обитаемости 
и т.п. Корабль 
современный, 
у него большие 
задачи и большие 
возможности.

Первый 
коллективный 
снимок 
проектантов 
и строителей 
с экипажем 
корвета 
«Бойкий»
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Модернизация и ремонт авианосца 
«Викрамадитья» стали фактически 
созданием его с нуля. В России теперь 
есть предприятие, которое имеет опыт 
строительства кораблей такого класса. 
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который имелся в Советском Союзе до 1991 года, 
а также разработала новые технологии.

Если в перспективе «авианосный» вопрос все 
же будет решен положительно, то пригодится 
также опыт создания и размещения на корабле 
различных летательных аппаратов, полученный 
при формировании авиакрыла для авианосца 
«Викрамадитья».

Резюмирую: задача крайне трудная, чрезвы-
чайно затратная, очень длительная по времени и 
потребует усилий всего ОПК России, поскольку 
авианосец, наверное, самая сложная система 
морского оружия. 

 
— В последние месяцы в кабинетах, коридо-

рах власти и средствах массовой информации 
ломались копья при обсуждении вопросов о не-
обходимости либо нецелесообразности закупок 
и ремонта военной техники за рубежом. Какова 
Ваша позиция?   

— В принципе, закупать военную технику за 
рубежом можно. Другое дело, нужно ли. Давай-
те оценим все аспекты и перспективы.

Страна, которая позиционирует себя как мор-
ская держава, просто обязана строить корабли 
самостоятельно. Во-первых, из соображений 
национальной безопасности, во-вторых, с точки 
зрения развития собственной промышленности, 
и в-третьих — это очень важно — по причине 
сохранения перспектив военно-промышленного 
сотрудничества. Мы же являемся серьезным 
экспортером техники в области продаж по ли-
нии ВТС, поставляем и корабли, и комплексы 
оружия и вооружения. Россия не должна по-
терять этот рынок, поскольку он дает серьезное 
пополнение бюджета, основательно поддержи-
вает и стимулирует нашу промышленность, а 
также позволяет сохранять уверенные позиции 
на международном уровне. Начнем что-то поку-
пать — постепенно потеряем авторитет.

Теперь о том, что можно импортировать, а 
что нельзя.

Я глубоко убежден, что корабли как системы 
морского вооружения наша страна покупать не 
должна. А если все же покупает, то это должен 
быть уникальный, единичный случай, жестко 
обоснованный общей потребностью государ-
ства, Министерства обороны и ВМФ, потому 
что корабли мы умеем и должны строить сами.

Наверное, допустимо закупать какие-то от-
дельные военные комплексы, желательно тех-
нических средств. Что греха таить, многие зару-
бежные техсредства качественнее, современнее, 
а зачастую еще и дешевле, чем то, что мы сегодня 
производим сами. Вполне допустимо их покупать 
и ставить на наши корабли при условии обеспе-
чения их эксплуатации во время всего жизнен-
ного цикла (я имею в виду ЗИП, документацию 
и разнообразные виды технического обслужива-

ния). Кроме того, мы сможем приобрести опыт 
их монтажа, испытаний и эксплуатации, полу-
чить ноу-хау и в дальнейшем делать то же самое, 
желательно даже более качественно. Таким путем 
идет КНР — и, наверное, такой путь оправдан.

Относительно ремонта кораблей за рубежом 
могу сказать следующее. В составе наших ВМС 
сейчас находится порядка 70 судов обеспечения 
и вспомогательного назначения, построенных 
еще в советский период как в странах Варшав-
ского договора  — Польше, ГДР,  — так и в капи-
талистических странах, например, в Финляндии. 
Таких судов в СССР было достаточно много — и 
это естественно, поскольку флот был огром-
ный, — но, еще раз подчеркиваю, это суда вспо-
могательного назначения. Есть еще ряд десант-
ных кораблей, в частности проекта 775, которые 
построила Польша в период ее пребывания в 
составе Варшавского договора. Эти корабли 
были и остаются в составе ВМФ, они показали 
себя достаточно надежными. Их эксплуатация 
полностью освоена и в техническом плане.

Но жизнь есть жизнь, сегодня закончился ЗИП 
для этих кораблей. Его, думаю, можно осваивать 
и у нас в стране, но тут надо оценивать экономи-
ку и сроки. Если флоту понадобится, можно про-
вести эксперимент. Взять один-два корабля того 
же проекта 775 и в случае явной эко-
номической выгоды и согласия Поль-
ши — там отремонтировать. Получив 
результат, оценить его и дальше уже 
принимать решение по распростране-
нию или отказу от такой практики. Нас 
ведь учили, и мы хорошо помним, что 
практика — критерий истины.

Мнения специалистов по этому во-
просу расходится диаметрально. Но 
решать ВМФ и Министерству оборо-
ны. Мое мнение: такой опыт должен 
быть разовым, потому что если превратить его в 
систему, то что получится? Будем отнимать за-
казы у собственной промышленности, одновре-
менно финансируя развитие промышленности 
и человеческого потенциала ОПК государств, 
которые на сегодня не состоят с нами в едином 
блоке, а следовательно, мы не несем полити-
ческой ответственности за их поддержку — и 
уж тем более за укрепление их военно-про-
мышленного потенциала. Нам, я считаю, нужно 
кормить свою промышленность, сохранять ее и 
развивать.

 
— Что Вы думаете по поводу внедрения в 

родной флот и ОПК модных сейчас контрактов 
«полного жизненного цикла»?

 — Да, сейчас это выражение в оборонно-
промышленном комплексе стало модным, оно 
означает управление жизненным циклом воен-
ной техники с нуля  (то есть от замысла) до ути-

Страна, которая 
позиционирует себя 
как морская держава, 
просто обязана 
строить корабли 
самостоятельно, 
а не покупать их 
за границей.

46  ОСК №2(15), 2013

ГЛАВНАЯ ТЕМА



лизации. Что ж, задача не новая, она актуальна 
и правомерна. Могу сказать, что налицо сейчас 
разные подходы.

Мне понятно, что имеется в виду под управ-
лением жизненным циклом со стороны ВМФ. 
Флоту интересно, прежде всего, обеспечить 
эксплуатацию тех кораблей, которые сданы и 
поставлены промышленностью. То есть приори-
тет моряков, как мне представляется, связан со 
второй частью жизненного цикла — периодами 
эксплуатации и ремонта. А есть еще ориенти-
рованная на перспективу стадия жизненного 
цикла, связанная с созданием новых кораблей 
и боевых технических средств для них, то есть 
замысел, стадия проектирования, стадия раз-
работки комплектующего оборудования, стадия 
строительства, стадия испытаний и так далее. 

Чтобы управление жизненным циклом в 
период эксплуатации стало по-настоящему 
эффективным, ВМФ надо очень четко опреде-
лить, что такое сервисное обслуживание. Здесь 
наиболее корректно и допустимо сравнение с 
автомобилем. Хочешь, чтоб твой железный друг 
нормально ездил, — проводи, как положено, его 
техобслуживание в соответствии с сервисной 
книжкой. И не у каких-то сомнительных лиц, 
если машина хорошая, а в специализированных 
центрах. Тогда тебе предоставят гарантию даль-
нейшей эксплуатации, всех тактико-технических 
характеристик, обеспечат надежность агрегатов 
и всей машины.

Проведем аналогию с кораблем. Корабль, все 
его системы и комплексы нужно, разумеется, 
обслуживать как положено, в соответствии с за-
данными регламентами. Тогда будут обеспечены 
все критерии надежности, тактико-технические 
показатели корабля как сложной системы мор-
ского оружия, а также ТТХ комплексов и  ком-
плектующих элементов.

Да, скажу прямо, это дорого и требует уже 
каких-то других бюджетных ассигнований.  По-
тому что львиная доля этих работ, особенно за 
последний период, не заявлялась промышлен-
ности, а выполнялась личным составом. Порой 
эти функции поручались так называемым пред-
приятиям различных форм собственности. Я 
понимаю, приоритетом является решение цело-
го ряда задач, которые ставит перед кораблями 
флот, — в этом смысл применения ВМФ в мир-
ное время.  Но новые корабли — техника серьез-
ная и очень сложная. Корабль, который сдается 
промышленностью военно-морскому флоту, 
должен иметь соответствующий документ (мож-
но назвать его, к примеру, паспортом регламент-
ного или сервисного обслуживания). Он должен 
содержать жесткий перечень работ, которые 
промышленность обязана своевременно и каче-
ственно выполнить на этом корабле, — причем в 
отношении каждой корабельной системы, каж-
дого комплекса. Разумеется, все это потребует 
определенных бюджетных вложений. Нужно 
будет рассчитать цикл годового сервисного  

На торжественном 
митинге, посвященном 
подписанию 
приемного акта 
и подъему флага
(СЗ «Северная 
верфь»)
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обслуживания каждого конкретного корабля. 
Но ведь и гарантируется многое.

К сожалению, личный состав служит сегодня 
всего 12 месяцев. За это время научиться как-то 
эксплуатировать современную сложную технику 
можно, а обслуживать с точки зрения сервиса — 
далеко не всю и не по всем операциям. Но, тем 
не менее, задача актуальная и правильная.  Ее 
надо решать. Решать организационно, в техни-
ческом плане и по бюджету, предусмотрев в нем 
подобные затраты. И такую задачу уже поставил 
перед флотом заместитель министра обороны 
Юрий Борисов — она касается, прежде всего, 
головной атомной подлодки четвертого поколе-
ния с баллистическими ракетами «Юрий Долго-
рукий», которую мы сдали  30 декабря 2012 года. 
К реализации этих мероприятий привлечены го-
ловные исполнители — Севмаш и ЦКБ МТ «Ру-
бин». Они считают, думают вместе с Северным 
флотом и Главкоматом ВМФ. Вскоре будут опре-
делены технические и, что важно, экономические 
параметры этой работы. А уж потом ее можно 
организовывать.

Есть еще два нюанса, которые необходимо 
учитывать. Во-первых, это место ремонта и 
обслуживания кораблей. Человек несведущий 
может решить, что «пасти» военную технику в 
течение всего цикла эксплуатации должно пред-
приятие, эту технику создавшее. Во флоте это не-
много не так: обычно одни заводы корабли стро-
ят, а другие ремонтируют. Иных вариантов нет. 
Возьмем Северодвинск: с одного берега Севмаш, 
построивший 129 атомных подводных лодок, а 
с другого — предприятие «Звездочка», которое 
практически все эти лодки отремонтировало. 
У них разные задачи,  разные специалисты и раз-
ное технологическое оборудование. Поэтому, я 
думаю, ремонт кораблей (кроме головных) и всей 
военной техники должны выполнять все-таки 
судоремонтные предприятия. В дальнейшем, при 
контрактации, придется все это учитывать. 

Важен и второй аспект. Так  бывает, что ко-
рабли, построенные, к примеру, на Севмаше, 
служат совсем в другом конце страны, в том чис-
ле на Тихоокеанском флоте. Как вы понимаете, 
расстояние немалое, и его тоже придется учиты-
вать при организации логистической системы 
исполнения новых контрактов.

А вообще, если мыслить в широком, систем-
ном плане, то организация полного жизненного 
цикла корабля — дело многокритериальное 
и комплексное. Оно выходит далеко за рамки 
компетенции ОСК. Я имею в виду полное изме-
нение нормативной базы, которая сейчас у нас, 
считайте, отсутствует. В настоящее время идут 
проработки, даны задания, работают ведущие 
институты в области кораблестроения во главе 
с безусловным лидером — Крыловским государ-
ственным научным центром.

Как бывший военно-морской офицер считаю, 
что надо ставить и решать задачу обеспечения  
жизненного цикла уже в период непосредствен-
ной эксплуатации корабля. Причем ВМФ, Ми-
нобороны и промышленность должны работать 
сообща, чтобы четко все организовать и решить 
вопрос внесения необходимых ассигнований в 
государственный оборонный заказ.

 
— Как сейчас складываются отношения с но-

вым руководством Минобороны и новым коман-
дованием флота?

— Тенденции в кораблестроении и на фло-
те обнадеживают. В Министерстве обороны и 
ВМФ произошли очень позитивные изменения. 
Работать с военным ведомством стало куда ком-
фортнее. Между промышленностью и главным 
заказчиком наладились нормальные конструк-
тивные отношения, появилось взаимопонимание. 
Я считаю, возобладал чисто мужской подход: в 
интересах дела при решении крупных организа-
ционных и капиталоемких проблем партнера как 
минимум выслушивают, анализируют его аргу-
менты. Теперь есть твердая уверенность, что тебя 
попытаются понять и помочь в решении каких-то 
проблем.

На флоте тоже произошли положительные 
перемены. Новому главкому, адмиралу Чирко-
ву, великим трудом удалось добиться восста-
новления Главкомата РФ. Я рад, что появилось 
управление кораблестроения ВМФ. И, пусть 
маленькое, техническое управление. Создаются 
органы вооружения, эксплуатации вооруже-
ния, которые должны помочь главнокоман-
дующему, флоту, да и кораблестроительной 
промышленности качественно формировать 
заказы, строить и испытывать корабли. На-
чала возрождаться государственная приемка 
кораблей — органа, который имеет столетнюю 
историю и состоял в свое время из самых про-
фессиональных офицеров, занимавшихся имен-
но испытаниями кораблей и всей сложнейшей 
техники.  Эти наметившиеся тенденции не мо-
гут не радовать. Они дарят нам надежду, что и 
в кораблестроении, и в военно-морском флоте 
жизнь наладится.  

С точки зрения ремонта корабль можно 
сравнить с автомобилем. хочешь, чтоб 
твой железный друг нормально ездил, — 
проводи, как положено, его техобслуживание 
в соответствии с сервисной книжкой.  
И не у каких-то сомнительных лиц, если 
машина хорошая, а в специализированных 
центрах. Тогда тебе предоставят гарантию 
дальнейшей эксплуатации, всех тактико-технических 
характеристик, обеспечат надежность агрегатов.
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Софья Андреева

дним из новейших способов подготовки 
кадров является применение образова-
тельных средств на основе информацион-
ных технологий — таких, как компьютер-
ные тренажеры. Более того, создаваемые 

на современном этапе тренажерные системы по-
зволяют не только обучить специалистов работе с 
конкретным видом техники, но и отработать особен-
ности взаимодействия разных видов и родов войск 
в едином виртуальном пространстве. Именно такие 
интегрированные решения будут представлены ком-
панией «ОСК-Транзас» в рамках Международного 
военно-морского салона — крупнейшего форума по 
военно-морской тематике, который пройдет в Лен- 
экспо с 3 по 7 июля. 

ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ ОпыТА
Мировая практика доказывает, что использова-

ние высокотехнологичных тренажерных решений 
помогает организовать эффективную всестороннюю 

подготовку различных категорий личного состава 
вооруженных сил. Преимущества обучения на со-
временных симуляторах очевидны: это и сокращение 
времени, необходимого для освоения новейшего во-
оружения и военной техники, и ощутимое снижение 
материальных затрат за счет сбережения ресурсов и 
самой боевой техники. Кроме того, предоставляемые 
тренажерами методические и технические возмож-
ности подготовки специалистов значительно выше, 
чем при использовании реальных образцов ВВТ. 

Разработка современных тренажерных решений 
стала одним из приоритетных направлений дея-
тельности совместного предприятия ОАО «ОСК» и 
Группы «Транзас» — ЗАО «ОСК-Транзас», создан-
ного в 2011 году. Опираясь на более чем двадцати-
летний опыт «Транзаса» в разработке тренажеров 
для гражданских и оборонных заказчиков, компа-
ния сегодня ведет активную работу в сфере созда-
ния суперсовременных систем подготовки кадров 
для армии и флота. 

При разработке тренажеров используются уни-
кальные для нашей страны, а порой и всего мира, 

ТРЕНАЖЕР дЛя ЭКИпАЖА
На Международном военно-морском салоне компания  
«ОСК-Транзас» представит новейшие интегрированные  
технологии подготовки специалистов для ВМФ

Не секрет, что вопрос подготовки высокопрофессиональных кадров для российского флота 
является сегодня одним из основополагающих. параллельно активному оснащению войск 
современным оружием и военной техникой растет и необходимость в квалифицированном 
персонале, способном этой техникой управлять и правильно ее применять. 

О
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технологии «Транзаса» в области систем визуали-
зации, математического моделирования, передовые 
достижения в сфере интеграции оборудования и 
систем не только собственного производства, но 
и сторонних производителей. При этом «ОСК-
Транзас» применяет комплексный подход при со- 
здании учебно-тренировочных средств нового 
поколения: разрабатывается полный спектр реше-
ний — от электронных учебников и автоматизиро-
ванных учебных компьютерных курсов до универ-
сальных комплексных тренажерных систем. 

НА УЧЕБУ — ВСЕй КОМАНдОй
Одно из направлений, развиваемых «ОСК-

Транзас» особенно активно, — создание интегри-
рованных комплексных тренажеров управления 
кораблем, позволяющих проводить обучение всего 
экипажа одновременно. В основе такого подхода ле-
жит идея создания средств для отработки взаимо-
действия боевых постов, командных пунктов, бое-
вых частей, расчетов и корабля в целом. Различные 
функциональные модули тренажера объединены в 
единое информационное пространство, что позво-
ляет проводить как индивидуальную, так и группо-
вую подготовку членов экипажа. При этом каждый 
специалист (или группа специалистов) не только 
отрабатывает на своем модуле собственную задачу, 
но и влияет на развитие упражнения для других 
обучаемых. Таким образом, гарантируется ком-
плексная подготовка боевых расчетов и экипажей 
кораблей в области кораблевождения, обеспечения 
навигационной безопасности плавания, эксплуата-
ции корабельного вооружения и оборудования.

преимущества обучения на современных 
симуляторах очевидны: это и сокращение 
времени, необходимого для освоения 
новейшего вооружения и военной техники, 
и ощутимое снижение материальных 
затрат за счет сбережения ресурсов и самой 
боевой техники.
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Подобная комплексная система производства 
Группы «Транзас» — тренажер серии «Лагу-
на» — была поставлена для ВМС Вьетнама и 
сейчас успешно эксплуатируется в целях под-
готовки экипажей фрегатов типа «Гепард-3.9». 
Тренажерная система состоит из 56 боевых 
постов, которые имитируют все боевые части 
корабля и может работать в режиме индивиду-
альной подготовки, тренировки в составе БЧ и 
тренировки всего экипажа под руководством 
командира корабля. У наших военных таких 
симуляторов пока нет, однако уже ведутся ис-
пытания первого в России комплексного трена-
жера морских частей погранвойск «Рассвет-Тре-
нажер». Этот комплекс предоставит еще более 
широкие возможности для отработки слажен-
ных действий не только всех членов экипажей 
пограничных кораблей, но и командования 
Пограничной береговой охраны. Другими сло-
вами, создана уникальная система подготовки 
экипажей отдельных кораблей, катеров и судов, 
отработки взаимодействия в составе группы 
кораблей, а также обучения командования бере-
говой охраны в области планирования действий 
и управления силами в море. 

пУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ
Высокая степень интеграции тренажерных 

систем является одной из ключевых особен-
ностей продукции «Транзаса». Используемые 
технологии позволяют объединять тренажеры 
для различных ведомств — корабельные, ави-
ационные, тактические тренажеры сухопутных 
войск — в едином виртуальном поле боя. 

«Сегодня мы отходим от разработки отдель-
ных тренажеров и развиваем концепцию созда-
ния интегрированных комплексов и целых тре-
нажерных центров для совместной подготовки 
специалистов различных видов и родов войск, — 
комментирует Евгений Комраков, генеральный 
директор «ОСК-Транзас». — Один из возможных 
вариантов такой интеграции будет представлен 
на нашем стенде в ходе Международного военно-

морского салона: это объединение тренажеров 
десантного корабля, вертолетного звена и под-
разделения морской пехоты. Такое решение по-
зволяет производить отработку взаимодействия 
группировки сил высадки морского десанта для 
слаженного выполнения боевых задач». 

ОБъЕдИНяЮщАя СИЛА
Столь масштабный проект, как создание меж-

видовых тренажерных центров, невозможно 
выполнить силами лишь одного производителя, 
и здесь компания «ОСК-Транзас», являющаяся 
центром компетенции в сфере тренажерных 
систем, готова выступить в роли интегратора и 
сформировать необходимую кооперацию заин-
тересованных предприятий и научных центров. 

Помимо объединения тренажерных средств, 
возможно интегрировать в учебных центрах 
ВМФ тренажеры и реальные бортовые системы 
производства «ОСК-Транзас» и других пред-
приятий. Благодаря этому абсолютно реально 
осуществлять подготовку корабельных специ-
алистов с использованием настоящего обору-
дования корабля, оттачивать их навыки в деле 
эксплуатации и технического обслуживания ма-
териальной части в период постройки корабля и 
межпоходовый период. 

Современные объемы и темпы перевооруже-
ния армии и флота, активное внедрение высоко-
технологичного оборудования диктуют совер-
шенно новые требования к обучению кадров. В 
этой ситуации тренажеры являются оптималь-
ным средством подготовки квалифицированных 
специалистов, способных быстро адаптиро-
ваться на рабочем месте и полностью готовых к 
выполнению боевых задач. Четко осознавая по-
требность модернизируемых вооруженных сил 
страны в профессиональных кадрах, компания 
«ОСК-Транзас» готова предоставить россий-
ским военным инновационные тренажерные 
технологии и многолетние наработки в сфере 
создания единых комплексов подготовки специ-
алистов различных видов и родов войск.  

Используемые 
технологии позволяют 
объединять тренажеры 
для различных 
ведомств — 
корабельные, 
авиационные, 
тактические 
тренажеры сухопутных 
войск — в едином 
виртуальном поле боя. 
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Пресс-служба ОАО «Совкомфлот»

этом году на Дальнем Востоке присту-
пили к работе два новых ледокольных 
судна снабжения добывающих платформ, 
построенных по заказу Совкомфлота вер-
фью Arctech — совместным предприяти-

ем Объединенной судостроительной корпорации и 
компании STX Finland.

В дальнейшем ОАО «Совкомфлот» и ОАО 
«ОСК» планируют продолжить успешный совмест-
ный проект российских и финских судостроителей. 

Появление в составе российского флота судов 
подобного класса и участие в их строительстве 
российских предприятий стало важным шагом в 
развитии отечественного судостроения. Суда серии 
«Витус Беринг» зарегистрированы в Российском 
международном реестре судов и  эксплуатируются 

под государственным флагом Российской Федера-
ции, порт приписки — Санкт-Петербург. Приме-
чательно, что 90% конструкций судов изготовлены 
специалистами Выборгского судостроительного 
завода, входящего в состав ОСК.

Владимир Путин на встрече премьер-министров 
России и Дании в 2011 году в Копенгагене отметил: 
«Мы сейчас продолжаем строительство флота для 
использования в арктических широтах и приня-
ли решение одному из ледоколов, который будет 
одним из самых современных в мире, присвоить 
имя Витуса Беринга. Во-первых, он датчанин, а во-
вторых, выдающийся российский исследователь. 
Причем работал он как раз в этих широтах, на Даль-
нем Востоке. Думаю, что этот ледокол в конце 2012 
года мы уже спустим на воду в Санкт-Петербурге. 
Он будет работать именно там, где в свое время 
проводил исследования Витус Беринг».

ВИТУС БЕРИНГ  
И АЛЕКСЕй ЧИРИКОВ
пРОдОЛЖАЮТ  
ЭКСпЕдИЦИИ

В

Новым ледоколам Совкомфлота по плечу самые сложные задачи
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Витус Йонассен Беринг  (1681-1741) — 
мореплаватель, офицер русского 
флота, капитан-командор. Датчанин 
по происхождению, Беринг посвятил 
свою жизнь служению российскому 
флагу и реализовал великое начина-
ние Петра I — составление географи-
ческих карт России  и сопредельных 
территорий. По распоряжению первого 
российского императора Беринг воз-
главил Первую и Вторую Камчатские 
экспедиции, имевшие целью изучить 
побережье полуострова, а также оты-
скать морской путь между Азией и 
Северной Америкой. Прошел по про-
ливу между Чукоткой и Аляской (впо-
следствии названному Беринговым 
проливом), достиг Северной Америки, 
открыл ряд островов Алеутской гряды. 

Чириков Алексей Ильич (1703-1748) — 
русский мореплаватель, один из 
первооткрывателей Северо-Западной 
Америки, исследователь северной 
части Тихого океана и побережья севе-
ро-востока Азии, навигатор, капитан-
командор. В 1721 году окончил Морскую 
академию в Петербурге. Был помощни-
ком Витуса Беринга в Первой и Второй 
Камчатских экспедициях, прошел от 
устья реки Камчатки через пролив (впо-
следствии Берингов) в Северный Ле-
довитый океан. Именем Чирикова на-
званы остров в заливе Аляска, один из 
мысов на Ближних Алеутских островах 
и другие географические объекты.

Основные параметры судов серии 
«Витус Беринг»: 
Дедвейт — 3950 т.
Длина максимальная — 99,2 м.
Ширина — 21,7 м.
Осадка максимальная — 7,9 м.
Экипаж — 22 человека.

Сказано — сделано. 21 декабря 2012 года судно 
было принято в эксплуатацию, а 10 января 2013 
года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная 
церемония его имянаречения. Под звуки военного 
оркестра на судне был торжественно поднят госу-
дарственный флаг Российской Федерации. В меро-
приятиях на борту «Витуса Беринга» участвовали 
Президент России Владимир Путин, министр транс-
порта Максим Соколов, министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров, губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, главы компаний 
«Совкомфлот», «Объединенная судостроительная 
корпорация», «Газпром»,  «НОВАТЭК», Exxon 
Neftegas Ltd. А в апреле текущего года в Хельсинки 
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В этом году ОАО 
«Совкомфлот» отмечает 
свой «серебряный» 
юбилей. 25 лет 

назад компания стала одним из 
первых акционерных обществ 
в истории современной России. 
Образованный в 1988 году как 
акционерное коммерческое 
предприятие, Совкомфлот 
уже в те годы начал впервые 
применять в своей операционной 
деятельности международные 
стандарты, учитывая лучшие 
примеры из мировой практики. 
Принимая во внимание глобальный 
характер мировой танкерной 
индустрии, Совкомфлот всегда 
стремился соответствовать 
высоким требованиям танкерного 
рынка и одним из первых 
российских компаний перешел 
на международные стандарты 
финансовой отчетности.
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прошла церемония имянаречения второго судна 
серии — «Алексея Чирикова».

«Витус Беринг» — уникальная в своем роде 
серия: это одновременно и ледоколы, и суда 
снабжения. Они признаны одними из лучших 
в мире в своем классе. Их корпуса спроектиро-

ваны с учетом плавания в cложных климати-
ческих условиях. Конструкция и оборудование 
судов позволяют осуществлять круглогодич-
ную доставку на нефтяные добывающие плат-
формы персонала, необходимого снабжения 
и расходных материалов. Уже сейчас оба ледо-
кола обеспечивают бесперебойную работу не-
фтедобывающей платформы «Орлан» в Охот-
ском море на месторождении Аркутун-Даги. 

Акватория дальневосточных морей России 
является регионом активного развития не-
фтегазодобычи на континентальном шельфе, 
и флот СКФ — мирового лидера в области 
морских транспортировок энергоресурсов 
в сложных ледовых условиях — играет все 
более важную роль в ее транспортно-логисти-
ческом обеспечении. Есть планы продолжить 
строительство серии многофункциональных 
ледокольных судов снабжения на предприяти-
ях ОАО «ОСК», в том числе для их эксплуата-
ции в рамках проекта «Сахалин-2» (оператор 
проекта — компания «Сахалинская энергия»). 
По этому поводу в рамках торжественной це-
ремонии на борту «Витуса Беринга»  
Совкомфлот и ОСК подписали соответствую-
щее соглашение.  

Группа компаний СКФ (Совкомфлот) — 
крупнейшая судоходная компания 
России и один из ведущих 
мировых танкерных операторов, 
специализирующихся на перевозках 
нефти, нефтепродуктов и сжиженного 
газа. Флот включает 159 судов общим 
дедвейтом около 12 млн. тонн, треть 
его составляют танкеры ледового 
класса. Совкомфлот является 
флагманом арктического судоходства: 
компания первой в мире открыла 
трассы Северного морского пути для 
крупнотоннажных судов и уверенно 
наращивает свое присутствие в 
сегменте транспортно-логистического 
обслуживания месторождений 
арктического региона. СКФ участвует 
в обслуживании крупных шельфовых 
энергетических проектов в России и 
мире — «Сахалин-1», «Сахалин-2», 
«Варандей», «Приразломное», 
Tangguh, Peregrino. Компания 
зарегистрирована в Санкт-Петербурге 
и имеет представительства в 
Москве, Новороссийске, Мурманске, 
Владивостоке, Лондоне, Лимасоле, 
Мадриде, Сингапуре, Дубае.

«Строительство судов, подобных «Витусу Берингу», 
в полной мере соответствует стратегии ОАО 
«Совкомфлот», предусматривающей расширение участия 
компании в индустриальных проектах на континентальном 
шельфе дальневосточных и арктических морей России. 
В этих судах реализованы новейшие достижения науки 
и техники в области судостроения, они востребованы 
российскими и международными нефтегазовыми 
компаниями, и мы надеемся на продолжение строительства 
серии таких судов на предприятиях отечественного 
судостроительного комплекса. Мы благодарны всем 
нашим партнерам за участие в данном проекте. Наше 
взаимовыгодное сотрудничество проверено временем и 
имеет отличные перспективы».

Генеральный директор ОАО «Совкомфлот»
 Сергей Франк
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егодня свое мнение о 
№ 5 (13) корпоративного 
журнала «ОСК. Строим флот 
сильной страны» за 2012 год 
высказывает заместитель 

генерального директора ОАО «ПО «Сев-
маш»  по экономике  и программам раз-
вития Сергей Германович Кученов.

Каждый раз, беря журнал в руки, — 
даже еще не заглянув внутрь, — уже 
начинаешь ощущать его весомость, 
солидность и качество исполнения. 
Именно таким, по моему мнению, 
должно быть самое первое впечатле-
ние любого потенциального читателя 
о главном журнале судостроительной 
отрасли России. Это попадание в точку.  

Молодцы, что разместили материал 
об Анатолии Павловиче Тюкове. Все, 
кто работал с этим человеком, готовы 
подписаться под каждой буквой этого 
материала. (Сам я, каюсь, и не заметил 
бы, что днем завершения его работы в 
ОСК стала уникальная дата — 12.12.12).

В разделе «Новости» есть заметка 
«ПАТЭС будет достроена». Печально, 
но из-за личных амбиций (а может, 
и еще чего) чиновников Росатома и 
плутовства уже сбежавшего из России 
олигарха проект ПАТЭС не был достро-
ен на Севмаше  еще 2-3 года назад за 
гораздо меньшие деньги, чем будет до-
делываться сегодня.   

Чрезвычайно познавательная и по-
лезная статья «Арктика ждать не будет» 
в разделе «Национальный интерес». 
Жаль только, что в конце 2012 года 
было решено разместить администра-
цию СМП все-таки в Москве, а не в 
Архангельске.

Статья «Наши КБ не нуждаются в 
господдержке» с изложением точки зре-
ния Э. Плоткина из Невского ПКБ очень 
хороша и своевременна для дискуссии. 
Я с удовольствием почитал бы продол-
жение с мнениями заводов-строителей, 
военных заказчиков, чиновников Мин-
промторга, научных деятелей и блогеров 

от судостро-
ения. Сам я 
по образованию экономист, 
но, проработав 26 лет на Севмаше (из 
них уже 9 лет наблюдаю, как работает 
Невское ПКБ с проектом 11430 («Ад-
мирал Горшков»)), имею собственную 
точку зрения по этому вопросу. Так вот, 
считаю, что  Э. Плоткин глубоко заблуж-
дается насчет отсутствия необходимости 
вмешательства государства (не чинов-
ников, а государственной машины в 
лице госзаказчика и судостроителей) 
в деятельность головных КБ с целью 
совместной выработки стратегии про-
ектирования  и строительства перспек-
тивных кораблей. Ведь только так можно 
и нужно направлять потенциал КБ на 
решение самых срочных и необходимых 
проектов. А если у конструкторских бюро 
не получается, то следует создавать 
конкуренцию, разделяя головные КБ на 
более мелкие юридические лица, и объ-
являть конкурсы. Тогда и молодежь смо-
жет проявить себя, и старикам придется 
постараться, а не почивать на лаврах и 
ранее полученном авторитете.

Кстати, эти мои предложения отно-
сительно российского проектирования 
полностью подтверждаются в статье 
«Морская болезнь» ОПК Европы». Где 
новые российские разработки? Кроме 
небольшого упоминания о ЦМКБ «Ал-
маз» — больше никого…  А тенденции 
в новом военном судостроении (в части 
габаритов и стоимости техники) упо-
мянуты очень верно. Если российское 
судостроительное и военное руковод-
ство данного феномена до сих пор не 
заметили, то это, пожалуй, крайне не-
дальновидно.

Раздел «Информационная стра-
тегия» надо бы издать отдельной 
брошюрой, старательно разъяснить 
ее всем рабочим, инженерам и других 
специалистам, а также служащим во-
енного заказчика. Заставить выучить 
наизусть (со сдачей экзаменов), а затем 
внедрить новые Стандарты управления 

и одномоментно (не позднее 
2014 года) перейти на «циф-
ровое» управление в судо-
строении, чтоб лишить кое-ко-
го возможности оправдывать 
свою лень и глупость «особен-
ностями производства».

Статья о Н.С. Жаркове 
очень понравилась. Впервые 
читаю такую творческую, не 
«дежурную» статью к юбилею.

Статья «Кадровая эволю-
ция» оставляет двоякое впе-
чатление. С одной стороны, 
вроде бы все верно отмечено. 
А с другой, не хватает конкрети-
ки и новизны предложений — в 
частности, о развитии инициа-

тивы молодежи. Например, у меня сло-
жилось мнение, что с исчезновением 
комсомольской организации у молодых 
совсем не осталось возможности за-
явить о себе, попробовать свои силы в 
реальных делах. Придет время занять 
руководящие кресла — и откуда тогда 
возьмется опыт у незаметно повзрос-
левшей и «не нюхавшей пороха» моло-
дежи?       

Познавательной и полезной стал для 
меня материал «Сто лет — для Отече-
ства». Даже в Интернет несколько раз 
пришлось заглянуть, чтобы пополнить 
запас знаний по истории типов кора-
блей. 

Спасибо авторам корпоративного 
журнала ОАО «ОСК» за этот номер. Так 
держать!

P.S. Не понимаю, почему опыт изда-
ния корпоративного журнала головной 
компании не нашел подражания в ре-
гиональных центрах или крупных пред-
приятиях (они до сих пор печатают не 
самые привлекательные многотираж-
ные газеты с периодичностью 1-2 раза 
в неделю). Может, лучше выпускать 
представительские журналы от 4 до 
12 номеров в год?  

P.P.S. ОТ РЕДАКЦИИ: 
Так уж получилось, что ценные, на 

наш взгляд, идеи автора рецензии со-
впали с добрыми словами в адрес ре-
дакционного коллектива. Собственно, 
мысль учредить данную рубрику по-
явилась после ознакомления с частным 
письмом от С.Кученова, высказавшего 
ряд тезисов, вполне способных стать 
затравкой для нового витка дискуссии 
по актуальным для отрасли темам. Уве-
рены, что от будущих «вахтенных» в 
наш адрес прозвучат и слова полезной 
критики.  

C
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ДЕЖУРНЫЙ ПО НОМЕРУ

С целью укрепления обратной связи с аудиторией кор-
поративного журнала редакция учреждает постоянную 
рубрику «Дежурный по номеру», к ведению которой мы 
будем привлекать поочередно представителей основных 
предприятий и организаций Группы ОСК. От заступающих 
на «журнальную вахту» коллег мы ожидаем анализа ма-
териалов предыдущего номера корпоративного издания, 
а также предложений по темам и проблемам, которые 
стоило бы осветить, авторам и жанрам, которые могли бы 
появиться в последующих выпусках нашего журнала. 

«пОпАЛИ В ТОЧКУ»
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