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ФГУП «Судоэкспорт», являющееся правопреемником Управления по внешнеэкономической деятельности Министерства 
судостроительной промышленности СССР, было создано в 1988 году и остается ведущим внешнеэкономическим предпри-
ятием российской судостроительной отрасли.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г. N 696 ФГУП «Судоэкспорт» подлежит инте-
грации в ОАО «ОСК». При этом в качестве приоритетных направлений деятельности предприятия определено проведение 
внешнеторговых операций по экспорту и импорту судов, плавучих средств, судового и другого оборудования, приборов, 
запчастей и материалов, а также лизинг.
Сейчас ФГУП «Судоэкспорт» выполняет функции проводника продукции и технологий российской судостроительной про-
мышленности за рубежом и ведет работу по обеспечению импорта оборудования и комплектующих изделий в интере-
сах дочерних и зависимых предприятий ОАО «ОСК», а также внедрению в Российской Федерации передовых зарубежных  
и отечественных технологий для нужд судостроительной промышленности.
Сохраняя традиции, опираясь на опыт и знания, мы стремимся укреплять наше сотрудничество и вести работу по реализа-
ции новых направлений внешнеэкономической деятельности и перспективных проектов.



Дорогие читатели!
Этот специальный выпуск корпоративного журнала Объ-

единенной судостроительной корпорации посвящен преиму-
щественно проектам военно-технического сотрудничества 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 
Продукция российских корабелов помогает обеспечивать 
безопасность морских рубежей многих стран региона, а сте-
пень налаженного сотрудничества в этой сфере позволяет 
последовательно подниматься от взаимодействия в рамках 
«покупатель-продавец», «заказчик-исполнитель» к более 
высоким формам военно-технического обмена, вплоть до 
осуществления судостроительных проектов на территории 
заказчика и совместной разработки перспективных образцов 
вооружений и военной техники.

Объединенная судостроительная корпорация — крупней-
ший судостроительный холдинг в России и Восточной Евро-
пе, объединяющий практически все российские конструк-
торские бюро и порядка 80% судостроительного потенциала 
РФ. Наша корпорация — одна из немногих компаний в мире, 
представляющих на рынок всю номенклатуру современной 
военно-морской техники: от скоростных патрульных и мно-
гофункциональных катеров до подводных лодок разных клас-
сов, от кораблей ближней морской зоны до авианосцев.

Опираясь на признанные проектно-конструкторские шко-
лы, крепкие инженерные традиции, богатый опыт строитель-
ства и обеспечения одного из крупнейших военно-морских 
флотов мира, ОСК идет в ногу со временем, отслеживая 
изменения в технологиях судостроения, появление новых 
технических решений и материалов, активно ведет целый ряд 
собственных перспективных разработок.

Будем рады, если знакомство с нашими возможностями 
будет для вас  полезным. Добро пожаловать в сегодняшний 
день российских корабелов — профессионалов, всегда ставя-
щих интересы заказчика на первое место.

 
С уважением,
президент ОАО «Объединенная  
судостроительная корпорация»
Андрей Дьячков
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РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ПОЛУЧИТ  
ТРИ НОВЫЕ АПЛ В 2013 ГОДУ
 26 февраля 2013 г. (ВзГЛЯд).  По сообщению высо-
копоставленного представителя оборонно-промыш-
ленного комплекса, в этом году Военно-морской 
флот россии должен получить три атомные подво-
дные лодки — две стратегические проекта 955 «Бо-
рей» и одну многоцелевую проекта 885 «Ясень».
Напомним, что две лодки  — «Александр Невский» 
(проект 955) и «Северодвинск» (проект 885)  — про-
мышленность должна была сдать флоту еще в 2012 
году. Однако по различным обстоятельствам срок их 
сдачи был перенесен.
«В итоге в 2013 году ВМФ должен получить лодки 
«Александр Невский» и «Северодвинск», а также 
«Владимир Мономах» (проект 955), спущенный на воду 
на заводе «Севмаш» в декабре прошлого года»,  — 
констатировал представитель ОПК, отметив, что перед 
принятием на вооружение и «Александр Невский», и 
«Владимир Мономах» должны осуществить контроль-
ные пуски ракет «Булава». «Ожидается, что первый 
пуск будет произведен с борта «Александра Невского» 
в июне-июле этого года», — уточнил он.
В этом году планируется также принять на вооружение 
дизель-электрическую подлодку «Санкт-Петербург» 
(проект 677, класс «Лада»), по заверше-
нии цикла ее испытаний в северных морях. 
Лодка сейчас находится в опытной эксплу-
атации.

ТРЕТИЙ ФРЕГАТ ДЛЯ ВМС ИНДИИ  
ВЫШЕЛ НА ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
  КАЛИНИНГрАд, 14 февраля  2013 г. (пресс- 
 служба ПСз «Янтарь»).  Trikand («Лук»), 
последний из тройки фрегатов проекта 
11356, построенных на заводе «Янтарь» 
по заказу Республики Индия, утром 
14  февраля вышел в Балтийское море 

для отработки программы ходовых испытаний, 
старт которым был дан 8  февраля. Накануне ко-
рабль перешел из акватории завода в военную га-
вань города Балтийска и начал подготовку к перво-
му выходу в море.
Ходовые испытания корабля пройдут в Балтийском 
море на полигонах Балтийского флота. Сдаточной 
команде завода и экипажу предстоит в реальных ус-
ловиях проверить работу всех систем и механизмов 
фрегата. Заводские и государственные испытания 
продлятся до конца марта, после чего начнется кора-
бельная практика индийского экипажа.
Закладка фрегата Trikand на стапеле ПСЗ «Янтарь» 
состоялась 11 июня 2008 года, спуск на воду — 25 мая 
2011 года, передача корабля заказчику запланирова-
на на конец июня текущего года. Trikand  — последний 
корабль из второй тройки фрегатов проекта 11356, соз-
данных на ПСЗ «Янтарь» для ВМС Индии.
Первая тройка этих современных боевых кораблей 
была построена на Балтийском заводе в 1999-2004 го-
дах. Talwar («Меч»), Trishul  («Трезубец») и Tabar 
(«Секира»), а также построенный на ПСЗ «Янтарь» и 
переданный заказчику в 2011 году головной корабль 
второй тройки Teg («Сабля») уже несут службу в соста-
ве ВМС Индии, поддерживая морскую безопасность и 
стабильность в регионе.
Фрегаты второй тройки получили усовершенствован-
ное вооружение и улучшенные эксплуатационные ха-
рактеристики. В отличие от собратьев первой тройки, 
на них вместо ракетного комплекса Club-N установ-
лен российско-индийский комплекс со сверхзвуковой 
крылатой ракетой  BrahMos PJ-10. 7 октября 2012 года 
на одном из индийских морских полигонов высокие 
боевые характеристики BrahMos были подтверждены 
в ходе практических стрельб, о чем Нью-Дели сооб-
щил в официальном правительственном заявлении.
Надводные боевые корабли проекта 11356Р Прибал-
тийский судостроительный завод «Янтарь», входящий 
в состав Объединенной судостроительной корпора-
ции, строит и для ВМФ России. В соответствии с Го-
сударственной программой вооружения на 2011-2020 
годы российский Военно-морской флот должен попол-
ниться шестью кораблями этого проекта.

Фрегат 
проекта
11356
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ПОДЛОДКА SINDHURAKSHAK  
ПЕРЕДАНА ИНДИИ
 СеВерОдВИНСК, 30 января 2013 г. (пресс-служба 
 цС «звездочка»).   В день республики Индия, 26 ян-
варя, центр судоремонта «звездочка» (входит в со-
став Объединенной судостроительной корпорации) 
передал индийским Военно-морским силам модер-
низированную дизель-электрическую подводную 
лодку Sindhurakshak проекта 877ЭКм (класс Kilo по 
классификации НАТО). 
Контракт на выполнение среднего ремонта и модер-
низации ДЭПЛ Sindhurakshak был подписан Центром 
судоремонта «Звездочка» и Министерством обороны 
Республики Индия 4 июня 2010 года, а в августе того 
же года корабль прибыл в Северодвинск и встал на 
ремонт.
В ходе выполнения работ на субмарине установ-
лен современный комплекс ракетного вооружения 
Club-S. Смонтированы более десяти систем индий-
ского и иностранного производства, в том числе  
гидроакустический комплекс Ushus и система радио- 
связи СCS-MK-2. На подлодке установлена радиоло-
кационная станция Porpoise, проведена модерниза-
ция систем охлаждения и другие работы, повышаю-
щие боевые качества и безопасность эксплуатации 
субмарины.
В июне 2012 года по завершении стапельного этапа 
ремонта субмарина была спущена на воду. В ноябре-
декабре 2012 года на полигонах в Белом море корабль 
успешно выполнил программу заводских испытаний, 
включающих, в том числе, испытания торпедно-ра-
кетного вооружения.
В церемонии подписания акта передачи подлодки 
приняли участие заместитель военно-морского ат-
таше при Посольстве Индии в России коммандер 
Рупак Пандей, члены экипажа корабля, руководите-
ли и специалисты Центра судоремонта «Звездочка», 
участвовавшие в модернизации подлодки, а также 
представители предприятий-контрагентов. Подписи 
под актом поставили командир новой подводной лод-
ки Раджкумар Раджеш и генеральный директор ЦС 
«Звездочка» Владимир Никитин. Последний, в част-

ности, с удовлетворением отметил: «Военно-морские 
силы Индии являются для «Звездочки» традицион-
ным и важным партнером. За полтора десятка лет 
мы провели ремонт и модернизацию пяти индийских 
субмарин класса «Кило», выполнили значительное 
количество контрактов на поставку ЗИП и обслужи-
вание кораблей в самой Индии. Все работы выпол-
няются в контрактные сроки и с надлежащим каче-
ством. Наши специалисты успешно решают задачи по 
сопряжению иностранных и российских корабельных 
систем. Сегодня мы развиваем наше сотрудничество, 
нацеленное, в том числе, на создание эффективной 
системы послепродажного обслуживания индийских 
кораблей российской постройки по месту их базиро-
вания».
Через три дня ДЭПЛ Sindhurakshak начала переход к 
месту постоянного базирования.  Для индийских под-
водных лодок, прошедших на «Звездочке» ремонт и 
модернизацию, этот переход стал первым, выполнен-
ным в ледовых условиях.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН:  
«БРАМОС» — РЕЗУЛЬТАТ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛОВ РОССИИ И ИНДИИ»
 21 февраля 2013 г. (рИА Новости).  Проект по соз-
данию российско-индийской крылатой ракеты 
«Брамос» стал результатом всестороннего объ-
единения усилий лучших специалистов россии и 
Индии, отметил вице-премьер россии дмитрий 
рогозин в послании участникам проходящего в 
Нью-дели торжественного мероприятия по слу-
чаю 15-й годовщины подписания соглашения о 
совместном создании ракет.
«От имени Правительства Российской Федерации я 
хочу поздравить всех индийских и российских специа-
листов по случаю годовщины заключения соглашения 
между правительствами России и Индии о разработке 
и производстве ракет <…>. Творческий подход и пло-
дотворная работа российских и индийских специали-
стов увенчались внушительным успехом и принесли 
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новые технические результаты», — говорится в посла-
нии Д. Рогозина.
Проект «БраМос» стал «формой высокоэффективного 
сотрудничества, которая позволяет должным образом 
объединить научный, экономический и производ-
ственный потенциалы» России и Индии, отмечается 
в послании.
Вице-премьер, помимо прочего, выразил надежду, 
что сотрудничество между двумя странами «принесет 
новые научные и технические прорывы, укрепит без-
опасность и дружбу наших народов».
Сверхзвуковая крылатая ракета «БраМос» начала по-
ступать в Вооруженные силы Индии в 2005 году. Даль-
ность ракеты составляет 290 километров, она способна 
нести боеголовку массой до 300 килограммов.
Послание Дмитрия Рогозина зачитал 19 февраля 
2013  года в штаб-квартире BrahMos Aerospace со-
ветник-посланник посольства России в Индии Денис 
Алипов.
В торжествах по случаю юбилейной даты принял уча-
стие министр обороны Индии А.К.Энтони. «На дан-
ный момент планов поставлять КР «БраМос» в другие 
страны нет; вначале мы должны вооружить этими ра-
кетами наш флот и армию, — заявил глава индийско-
го оборонного ведомства. — Индия находится сегод-
ня в сложной ситуации. Обстановка с безопасностью 
крайне нестабильна».

РОССИЯ БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СТРАНАМИ АТР

 СИдНей, 26 февраля 2013 г. (АрмС-ТАСС).  россия 
намерена активно налаживать и развивать военно-
техническое сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Об этом заявил замести-
тель директора Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству (ФСВТС) Константин 
Бирюлин, который возглавил российскую делега-
цию на международном авиасалоне AVALON 2013.
«В рамках военно-технического сотрудничества 
России со странами АТР государства региона ус-
ловно делятся на три группы, — пояснил Бирюлин. 
—  К  первой относятся страны, с которыми  ВТС  ве-
дется длительный период, на регулярной основе и со 
значительными объемами заключаемых контрактов 
(Индонезия, Малайзия, Мьянма). Ко второй группе 
можно отнести Бангладеш, Таиланд, Шри-Ланку, 
Сингапур, ВТС с которыми осуществляется в незначи-
тельных объемах. Третья группа представляет собой 
государства, с которыми сотрудничество практиче-
ски отсутствует, —  Австралия, Новая Зеландия, Фи-
липпины, Мальдивы, Бруней, Непал, Фиджи, Папуа- 
Новая Гвинея. Это вызвано как объективными при-
чинами (недостаток средств, выделяемых на закупку 
вооружений и военной техники), так и сложившейся в 
указанных странах ориентацией на западных постав-

щиков продукции воен- 
ного назначения».
«В целях дальнейшего 
развития ВТС со страна-
ми АТР в среднесрочной 
перспективе россий-
ским поставщикам про-
дукции военного назна-
чения (ПВН) предстоит 
сосредоточить усилия 
на укреплении достиг-
нутых позиций на рын-
ках традиционных пар-
тнеров и продвижении  
отечественной продук-
ции в страны, условно 
отнесенные к третьей 
группе, — отметил Бирю-

лин. — Для достижения поставленных целей необхо-
димо формирование новых взаимоотношений с ино-
странными партнерами, подразумевающих переход 
от схемы «продавец-покупатель» к совместной раз-
работке высокотехнологичных вооружений и военной 
техники (ВВТ); внедрение новых, более совершен-
ных форм военно-экономического сотрудничества, 
способных полнее учитывать интересы зарубежных 
партнеров в развитии собственного военно-промыш-
ленного производства, что предусматривает продажу 
не только оружия, но и технологий для его производ-
ства; создание лицензионного производства ВВТ на 
территории иностранного государства и участие в 
нем; совместную реализацию ПВН на рынках третьих 
стран; открытие совместных сервисных технических 
центров по послепродажному обслуживанию; выпол-
нение совместных или заказных НИОКР; передачу 
вооружений на условиях лизинга и другие перспек-
тивные формы сотрудничества».
Поясняя, какие образцы российской техники он счи-
тает наиболее подходящими для экспорта в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, замглавы ФСВТС 
отметил: «В зависимости от потребностей конкретной 
страны мы можем предложить самый широкий выбор 
вооружений, от стрелкового оружия до систем осве-
щения обстановки. Учитывая особенности региона, 
наиболее востребованными можно считать стороже-
вые корабли, инженерные системы, системы радио-
локации и многое другое. Выбор конкретного образца 
военной техники зависит от потребностей вооружен-
ных сил каждой страны». 

ПЯТАЯ ЭСКАДРА ВЕРНЕТСЯ  
В СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ
 26 февраля 2013 г.  («Независимая газета»).  Кораб-
ли ВМФ России с 2015 года будут действовать в Сре-
диземном море в составе постоянного оперативно-
го соединения. Его костяк составит группировка  
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кораблей Черноморского флота (ЧФ), а прообра-
зом станет 5-я Средиземноморская оперативная 
эскадра (5-я ОпЭск), существовавшая когда-то в 
составе ВМФ СССР.
Новое оперативное соединение будет на постоянной 
основе решать плановые и внезапно возникающие 
боевые задачи на Средиземноморском театре военных 
действий  — в частности, парировать возникающие с 
этого направления угрозы для национальной и воен-
ной безопасности России.
5-я ОпЭск развернута в Средиземноморье в 1967 году. 
Адмирал Игорь Касатонов, в прошлом командующий 
ЧФ, полагает, что эскадра была создана для париро-
вания «ракетно-ядерной угрозы со стороны атомных 
подлодок США, развернутых в Средиземном море». 
Считается, что создание 5-й оперативной эскадры 
воспрепятствовало участию в 1967 году в Шестиднев-
ной войне 6-го флота ВМС США на стороне Израиля 
против Сирии и Египта. По мнению отечественных 
историков, эскадра была сдерживающим фактором 
для недружественных акций против СССР в регионе. 
Ее расформировали 31 декабря 1992 года, сразу же 
после распада Советского Союза.
Судя по всему, теперь военно-морское присутствие 
России в Средиземноморье стало жизненной необ-
ходимостью. Это подчеркнул на прошлой неделе ми-
нистр обороны Сергей Шойгу в Севастополе. На борту 
крейсера «Москва» он заявил: «ВМФ России способен 
выполнять задачи в любых районах Мирового океана, 
важных для национальных интересов России. Таким 
районом в настоящее время является Средиземное 

море. Здесь сконцентрированы наиболее существен-
ные угрозы нашим национальным интересам».
В свою очередь, бывший командующий ЧФ, глава 
думского комитета по обороне адмирал Владимир Ко-
моедов, выразил уверенность в том, что «постоянное 
присутствие нашего флота в Средиземноморье необ-
ходимо». Депутат отметил, что количество военных и 
иных угроз, исходящих из этого региона, по сравне-
нию с советскими временами значительно возросло. 
Ближний и Средний Восток, Северная Африка пре-
вращаются в зону постоянных военных конфликтов, 
американцы готовятся развернуть на кораблях в Сре-
диземном море новую систему противоракетной обо-
роны, которая будет угрожать России. «В этих усло-
виях, конечно же, мы должны создавать новые воен-
но-морские группировки, чтобы парировать данные 
угрозы», — заключил адмирал.

УКРАИНА ИЩЕТ ПАРТНЕРА  
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КРЕЙСЕРА
 22 февраля 2013 г. (цАмТО).  минобороны Украины 
ищет страну-партнера по совместному использова-
нию недостроенного ракетного крейсера проекта 

НОВОСТИ
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1164 (бывшего крейсера «Украина»). Об этом сооб-
щил первый заместитель министра обороны Украи-
ны Александр Олейник.
«Вопрос относительно возможного совместного ис-
пользования этого крейсера на будущее прорабаты-
вается со многими странами, в том числе с Россий-
ской Федерацией. Вопрос непростой. Вы знаете, что 
Украина над ним работает более 10 лет»,  — сказал 
А.Олейник. По словам первого заместителя министра 
обороны, совместное использование этого крейсера 
позволит украинскому военному ведомству аккуму-
лировать ресурс, необходимый для финансирования 
программ развития Вооруженных сил Украины.

КИТАЙ УТВЕРДИЛ ПРОГРАММУ СОЗДАНИЯ                               
АТОМНЫХ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

 22 февраля 2013 г. («Военный паритет»).  Власти 
Китая официально утвердили программу строитель-
ства «надводных атомоходов». есть все основания 
полагать, что этим заявлением, в первую очередь, 
дан ход созданию атомного ударного авианосца. 
Сайт судостроительной промышленности Китая, в 
частности, сообщает, что программа получила ин-
декс  «863». В соответствии с ней должен быть раз-
работан «небольшой по размерам ядерный реактор 
нового поколения».
Использование ядерной энергетической установ-
ки (ЯЭУ) гарантирует кораблям и подводным лодкам 
практически неограниченную дальность плавания. 
Китайская академия наук ранее уже выступала с за-
явлением, что ЯЭУ должны широко использоваться 
на подводных лодках, авианосцах, эсминцах и океан-
ских торговых судах.

ФИЛИППИНЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАКУПКИ                        
ИТАЛЬЯНСКИХ ФРЕГАТОВ
 25 февраля 2013 г. (цАмТО).  Высокопоставленный 
представитель министерства обороны Филиппин 
заявил об отказе от закупки двух фрегатов из со-

става ВмС Италии после проведения комплексной 
оценки стоимости эксплуатации кораблей и их воз-
можностей.
По информации заместителя министра обороны Фи-
липпин Фернандо Манало, результаты оценки указы-
вают на то, что приобретение бывших в эксплуатации 
кораблей обойдется значительно дороже, чем закуп-
ка новых.
Таким образом, вопрос приобретения для ВМС Фи-
липпин фрегатов из состава итальянского флота 
больше не рассматривается.
Как уже сообщалось ранее, Министерство нацио-
нальной обороны Филиппин объявило о планах по-
купки двух фрегатов УРО у Италии в августе 2012 года. 
Стоимость этих кораблей оценивалась в 11,7 млрд. 
филиппинских песо ($282,5 млн.). На тот момент фре-
гаты Maestrale были признаны предпочтительным 
вариантом модернизации ВМС Филиппин с учетом 
возможности их оперативного получения и готовно-
сти Италии включить системы вооружения и другие 
ключевые компоненты в пакет поставки.
Теперь Филиппины ведут поиск новых боевых ко-
раблей с конфигурацией, аналогичной итальянским 
фрегатам, в других странах. Австралия, Хорватия, Из-
раиль, Республика Корея и США в конце 2012 года 
уже выразили желание участвовать в конкурсе на по-
ставку новых кораблей филиппинскому флоту.
Следует отметить, что ранее Республика Корея пред-
лагала Филиппинам поставить новые фрегаты прак-
тически в рамках выделенного бюджета на закупку 
подержанных кораблей. Кроме того, Манила уже под-
писала контракт на поставку 12 УТС TA-50 производ-
ства южнокорейской KAI.
По неофициальной информации, на отказ от приоб-
ретения итальянских фрегатов могло повлиять пред-
ложение Кореи по поставке Филиппинам кораблей в 
рамках межправительственного соглашения с предо-
ставлением кредита на выгодных условиях.
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ОКЕаНСКИй РазМах 
СЕВМаша

ОАО «ПО «Севмаш» — крупнейшее судостроительное 
предприятие России и один из основных активов 
Объединенной судостроительной корпорации

ПерВЫй СредИ ЛИдерОВ
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Диапазон производственных возможностей ведущей верфи 
России — Севмаша — поистине масштабен. В числе наиболее 
крупных современных проектов предприятия — строительство 
суперсовременных подводных атомоходов, модернизация 
авианесущего крейсера и сооружение уникальной морской 
нефтедобывающей платформы.
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екатерина Пиликина

КузНИца пОДВОДНОй МОщИ
История завода богата достижениями в обла-

сти подводного судостроения. В багаже Севма-
ша — субмарины, занесенные в книгу рекордов 
Гиннесса как самые большие, глубоководные, 
быстроходные в мире — и характеристики эти 
до сих пор остаются непревзойденными. Со 
стапелей Севмаша сошло большинство АПЛ, 
построенных в России. 

10 января 2013 года атомный ракетоносец 
«Юрий Долгорукий» пополнил счет подводных 
кораблей, созданных на предприятии. В этот день 
состоялся торжественный подъем Андреевского 
флага на борту первой атомной подлодки чет-
вертого поколения. Стратегический ракетоносец, 
пройдя все заводские, ходовые и государствен-
ные испытания, был передан Военно-морскому 
флоту России. «Андреевский флаг — символ 
мужества и воинской доблести, — отметил на 
церемонии министр обороны Сергей Шойгу. — 
Под ним сражались и проявляли героизм русские 
моряки со времен Петра Первого. «Юрий Долго-
рукий» — головной корабль проекта 955 «Бо-
рей». Всего к 2020 году планируется построить 
восемь подводных лодок данного класса, которые 
по своим техническим характеристикам должны 
превосходить зарубежные аналоги. Такие под-
лодки станут основой морских сил ядерного 
сдерживания,  эффективным инструментом  
обеспечения государственной безопасности». 

В конструкции атомоходов типа «Борей» ис-
пользованы современные технические достиже-

ния, улучшающие гидродинамику корпуса и зна-
чительно снижающие шумность подлодки. «Этот 
корабль, как великий князь Юрий Долгорукий, 
который основал столицу России, практически 
воссоздал систему межзаводской кооперации 
судостроительных предприятий», — отметил 

К 2020 году планируется построить восемь  
подводных лодок проекта 955 «Борей», которые 
по своим техническим характеристикам должны 
превосходить зарубежные аналоги.

ПерВЫй СредИ ЛИдерОВ
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генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» Ми-
хаил Будниченко. «Юрий Долгорукий» проложил 
дорогу серии подводных кораблей этого проекта, 
в числе которых «Александр Невский» и «Вла-
димир Мономах». На церемонии закладки оче-
редного «стратега» — АПЛ «Князь Владимир» — 
президент Владимир Путин подчеркнул: «На 
Севмаше очень много сделано для укрепления 

обороноспособности России. В общей сложности 
вы собрали 129 подводных крейсеров. Это уни-
кальный рекорд. Не знаю, есть ли еще одно такое 
предприятие в мире, которое сделало столько 
для своей страны. Здесь отлаженный, высоко-
квалифицированный персонал. Над подобными 
крейсерами работают большие коллективы лю-
дей: и ученые, и конструкторы, и высококвали-
фицированные рабочие. Вы делом доказали, что 
способны решать самые амбициозные задачи». 

Предприятие ведет активные работы и на 
кораблях других проектов: сейчас проходит 
морские испытания АПЛ «Северодвинск», на 
стапелях строится подлодка «Казань». 

аВИаНОСЕц  
КаК ИНтЕРНацИОНаЛьНый СИМВОЛ 
Впервые в истории современной России Сев-

маш осуществил глубокий ремонт и модерниза-
цию крупного надводного корабля  — тяжелого 
авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», — 
создав современный авианосец «Викрамадитья» 
для Военно-морских сил Республики Индия. 
Завод и предприятия-партнеры провели на 
корабле работы, по масштабу сопоставимые с 
созданием нового авианосца. Был фактически 
изменен корпус корабля: для реализации новых 
боевых задач корабелы расширили и удлинили 
до 283 метров полетную палубу, сформировали 
трамплин с углом 14 градусов, перевели силовую 
установку с мазута на дизельное топливо, заме-
нили практически весь электрокабель — 2,4 ты-
сячи километров. Корпус крейсера оснастили 
современной техникой: на борту установлены 
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морской телевизионный комплекс для корот-
кого взлета и посадки,  автоматизированная 
система боевого управления, которая управляет 
не только авианосцем и его авиакрылом, но и 
группой кораблей сопровождения. Угловая палу-
ба авианосца оборудована оптической системой 
посадки самолетов, системами радиоэлектрон-
ного вооружения. 

«Никакое другое предприятие, кроме Сев-
маша, не смогло бы решить столь масштабные 
задачи по ремонту и модернизации корабля, 
при этом на очень высоком уровне», — подчер-
кнул на одной из встреч командир индийского 
экипажа «Викрамадитьи» коммодор Сурадж 
Бэрри. Он оценил авианосец в деле: руководил 
индийским экипажем во время испытаний 
корабля в суровых условиях северных морей 
летом прошлого года. По словам индийских 
специалистов, за 3 месяца «морского экзамена» 
корабль показал хорошие ходовые качества, 
развив скорость в 27,9 узлов, его маневрен-
ность намного превзошла предусмотренные 
проектом параметры. Специалисты корпора-
ции «МиГ» высоко оценили модернизирован-
ный трамплин, геометрия которого позволяет 
успешно выводить самолет на заданную тра-
екторию взлета. Во время испытаний корабль 
прошел свыше 12 тысяч морских миль, то есть 
фактически преодолел половину земного шара. 
Летательные аппараты — МиГ-29К, СУ-33, вер-
толеты и др. — в ходе испытаний совершили в 
общей сложности 517 полетов. Главный вывод 

участников испытаний един: корабль достоин 
называться авианосцем.

Сейчас «Викрамадитья» у набережной Сев-
маша: устраняются недочеты, выявленные во 
время ходовых испытаний. В начале лета 2013 
года авианосец, согласно графику, вновь выйдет 
на испытания.

уНИКаЛьНаЯ ЛЕДОСтОйКаЯ 
пЛатФОРМа — НацИОНаЛьНый  
пРОЕКт РОССИИ
Развитие нефтегазового направления — но-

вая страница в биографии Севмаша. Строитель-
ство первой российской морской ледостойкой 
стационарной платформы «Приразломная», ко-
торая будет добывать нефть в Печорском море, 
началось на предприятии в конце 90-х годов. 
Верфь получила колоссальный опыт работы в 
нефтегазовом секторе, будучи задействованной 
в каждом этапе строительства нефтедобываю-
щего сооружения — от согласования проекта 
платформы до поставки оборудования. «Мы 
прошли через тернии, но все-таки построи-
ли это уникальное сооружение», —  отметил 

по словам индийских специалистов,  
за 3 месяца «морского экзамена» корабль 
продемонстрировал прекрасные ходовые качества, 
его маневренность намного превзошла  
предусмотренные проектом параметры. 

Во время испытаний  
корабль прошел

свыше 12 тысяч
морских миль, 
то есть фактически преодолел 
половину земного шара. 
Летательные аппараты — 
миГ-29К, СУ-33, вертолеты 
и др. — в ходе испытаний 
совершили в общей 
сложности

517 полетов. 
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представитель заказчика, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром нефть шельф» Александр 
Мандель. Габариты платформы впечатляют: 
площадь верхней палубы как два футбольных 
поля, буровая вышка — с 17-этажный дом… Но 
уникальность объекта объясняется не только 
феноменальными размерами, позволяющими 
считать «Приразломную» одной из крупней-
ших платформ в мире. МЛСП, построенная на 
Севмаше, — первая стационарная ледостойкая 
платформа, способная работать при темпера-
турах до минус 50 градусов и высоких ледовых 
нагрузках. Неуязвимость «Приразломной» при-
зван обеспечить уникальный кессон с пятиме-
тровыми бетонными стенами, облицованными 
двойным стальным листом с плакированным 
слоем. Благодаря своей массе платформа крепко 
стоит на дне и, как утверждают эксперты, может 
так простоять гораздо дольше отмерянного ей 
25-летнего срока.

Столь же сильное впечатление производят 
функциональные особенности «Приразломной». 
Платформа способна пробурить около 40 сква-
жин глубиной до 7 тысяч метров. Причем сква-
жины эти могут быть наклонными, что позволит 
достичь практически любой точки месторожде-
ния в радиусе пяти километров. Помимо бурения 
и нефтедобычи (по расчетам, ее объемы составят 
6,6 миллиона тонн в год), платформа будет вы-
полнять и иные функции: к примеру, в кессоне 
спроектированы резервуары, рассчитанные на 
хранение 136 тысяч кубометров нефти, — ее пла-
нируется танкерами доставлять на материк. 

Сейчас «Приразломная» установлена в Пе-
чорском море, идет приемка оборудования пер-
вой пусковой очереди. Кстати, побывавшие на 
объекте представители известных аудиторских 
компаний Норвегии высоко оценили  качество 
работы корабелов Севмаша.

Производственные достижения корабелов 
Севмаша показывают, сколь многогранны и 
масштабны возможности северодвинского 
предприятия. Высокопрофессиональный  кол-
лектив крупнейшей российской верфи спосо-
бен решать любые задачи,  а мощности завода 
позволяют воплощать в жизнь самые сложные 
проекты.    

МЛСп, построенная на Севмаше, — первая 
стационарная ледостойкая платформа в мире, 
способная работать при температурах до 
минус 50 градусов и высоких ледовых нагрузках.
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История предприятия началась в 1912 году, когда в 22-х километрах  
от Санкт-петербурга, в шлиссельбургском уезде, возле места впадения реки Ижора 
в Неву началось переоборудование находившейся там бумажной фабрики  
в усть-Ижорскую верфь. До 1917 года верфь успешно передала российскому флоту 
восемь эсминцев проекта «Орфей», которые вписали немало героических страниц 
в славную историю русского флота. 
В годы Великой Отечественной войны завод, находясь в 7 километрах от линии фронта, 
активно занимался достройкой и ремонтом кораблей. Вклад завода в победу над фа-
шизмом после войны были отмечены Орденом «Отечественной войны» 1-й степени.  
К своему вековому юбилею завод построил для флота России и на экспорт в общей 
сложности более 500 кораблей и судов по 43 проектам.

В.А.Середохо,
генеральный директор ОАО «СНСЗ»                  

егодня Средне-Невский 
судостроительный завод — 
единственное предприятие 
в России, способное осуще-
ствить полный цикл работ 

по строительству кораблей и судов 
из трех видов материалов — сталей 
(маломагнитных и обычных), алюми-
ния и стеклопластика, — начиная с 
разработки рабочей документации и 
заканчивая поставкой судна заказчику.

Традиционной продукцией заво-
да являются корабли противоминной обороны 
(ПМО). На сегодняшний день СНСЗ построил 
уже более 200 кораблей ПМО по 18 проектам 
для ВМФ России и на экспорт. 

В настоящее время предприятие предлагает 
заказчикам корабли ПМО проекта 10750Э. Они 
оснащены  современными средствами борьбы с 

минами, в том числе новейшими гидроакустиче-
скими станциями миноискания, телеуправляе-
мыми и автономными подводными аппаратами, 
системами высокоточного позиционирования и 
автоматизированными системами управления 
противоминными действиями. Разработан про-
ект модернизации ранее поставленных иноза-
казчикам кораблей ПМО проекта 266Э (более 
20 единиц) с целью кардинального улучшения их 
возможностей по поиску и уничтожению совре-
менных мин с применением того же оборудова-
ния, что и на проектах 10750Э. 

СРЕДНЕ-НЕВСКИй заВОД:        

В 2011 году Средне-Невский 
судостроительный завод 
стал обладателем мирового 
технологического рекорда, изготовив 
методом вакуумной инфузии 
корпус корабля длиной 62 метра из 
монолитного стеклопластика.

С

Сформированный 
методом 
вакуумной 
инфузии корпус 
длиной 62 метра 
после снятия 
матрицы

В НОГУ СО ВремеНем
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Неизменно устойчивым спросом пользуются 
ракетные катера проекта 1241 «Молния». Кораб-
ли усовершенствованного проекта 12418 «Мол-
ния» по классификации НАТО причислены к 
классу корветов. Катера спроектированы ЦМКБ 
«Алмаз» и предназначены для уничтожения бо-
евых надводных кораблей, катеров и морского 
транспорта противника самостоятельно и во 
взаимодействии с ударными силами флота. За-
дачи кораблей в  военное время заключаются в 
уничтожении отрядов боевых катеров и кораб- 
лей, десантных отрядов и конвоя противника, 

ведении тактической разведки. В мирное время 
катера осуществляют охрану государственной 
границы, несут дозорную службу, участвуют в 
борьбе с пиратством, спасательных операциях. 

Ракетные катера проекта 12418 «Молния» 
имеют водоизмещение 550 тонн. Их отличает 
высокая скорость хода — порядка 40 узлов 
(74 км/ч), дальность плавания — 2400 миль 
(4445 км), хорошая мореходность (применение 
оружия возможно при волнении до 5 баллов), а 
также надежность всех систем и простота об-
служивания.

Ракетное и артиллерийское вооружение ра-
кетных катеров 12418 «Молния» включает в 
себя противокорабельный ракетный комплекс 
«Уран-Э» с высокоточными крылатыми ракета-
ми 3С24Э в счетверенных пусковых установках, 
артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. 
В состав средств ПВО входит также переносной 
зенитно-ракетный комплекс «Игла». Четыре пу-
сковых установки 3С24Э с четырьмя ракетами 
на каждой позволяют катерам 12418 «Молния» 
оставаться самыми мощными по ударному по-
тенциалу кораблями в своем классе. В октябре 
2011 года иностранному заказчику были пере-
даны два ракетных катера проекта 12418 точно в 
соответствии с контрактными сроками. 

Средне-Невский судостроительный завод 
всегда был на острие технологического прогресса 

Средне-Невский судостроительный завод, которому в прошлом году 
исполнилось 100 лет, предлагает рынку корабли и суда, построенные  
по суперсовременным технологиям

СтаВКа На ИННОВацИИ

Корабль ПмО 
пр. 10750Э

150-местный 
пассажирский 
катамаран

матрица 
корпуса
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в судостроении, постоянно осваивая и внедряя 
инновационные решения. Коллектив завода 
провел огромную работу по модернизации про-
изводственных мощностей, в результате чего 
сегодня ОАО «СНСЗ» является единственным 
в России предприятием, владеющим передовой 
технологией формирования крупногабаритных 
(более 60 метров) стеклопластиковых корпусов 
методом вакуумной инфузии. В 2011 году Сред-
не-Невский судостроительный завод стал об-
ладателем мирового технологического рекорда, 
изготовив методом вакуумной инфузии корпус 
корабля длиной 62 метра из монолитного сте-
клопластика.  

Вакуумная инфузия — это технология, при 
которой связующий материал (смола) вводится 
в сформированный по форме корпуса в матрице 
стеклопакет, состоящий из нескольких слоев 
спрессованной армирующей стеклоткани раз-
личных плетений, при помощи вакуума. Такой 
метод позволяет сократить долю ручного труда 
и, следовательно, снизить влияние человече-
ского фактора, в результате чего существенно 
повышается качество изготавливаемых из ком-
позитных материалов конструкций и изделий, 
уменьшается объем вредных выбросов, возрас-
тает экологичность производства.  

Для изготовления корпуса специалисты 
ОАО «СНСЗ» создали уникальную, самую боль-
шую  в мире матрицу, точно повторяющую фор-
му корпуса корабля. 

Главной задачей стала разработка технологии 
выкладки армирующей стеклоткани в матрицу в 
соответствии с толщиной ткани, ее поверхност-
ной плотностью, типом плетения и другими па-
раметрами. Нужно иметь в виду, что трудности, 
возникающие при укладке ткани, существенно 
возрастают в случае, если матрица имеет слож-
ную форму, подобную обводам корабля. В связи 
с этим техническое управление Средне-Не-
вского судостроительного завода разработало 
технологию компьютерного 3D-моделирования 
укладки армирующей стеклоткани в матрицу. 
На основе этого метода было внедрено совре-
менное программное обеспечение, позволяющее 
осуществлять проектирование, автоматизиро-
ванный раскрой и выкладку армирующих мате-
риалов, симуляцию и разработку стратегии про-
цесса вакуумной инфузии и оценку прочност-
ных характеристик материала и конструкций из 
композитных материалов. 

ракетный катер пр.12418 
«молния»

Выкладка слоев  
стеклоткани  
в матрицу

Реконструкция производственных 
мощностей позволит заводу  
строить корабли и суда больших 
габаритов — длиной до 110 метров, 
шириной до 16 метров, осадкой  
до 6 метров, спусковым весом  
до 2500 тонн.
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Новая технология позволила точно рассчи-
тывать необходимое количество стеклоткани и 
связующего материала, производить  раскрой 
стеклоткани, наиболее эффективно распреде-
лять ее слои и обеспечивать оптимальное со-
держание стеклоткани в каждой точке матрицы. 
В рамках модернизации действующего сте-
клопластикового производства завод закупил 
современное оборудование для высокоточного 
автоматизированного раскроя стеклоткани, обе-
спечив тем самым значительную ее экономию. 

После создания компьютерной 3D-модели, 
нарезки стеклоткани и ее выкладки в матрицу 
в несколько слоев начинается непосредственно 
сам процесс вакуумной инфузии, в ходе которо-
го в сформированный стеклопакет, находящий-
ся под вакуумом, по системе трубок подается 
приготовленное связующее. 

В данный момент новая технология полно-
стью освоена, и можно сделать основные выводы. 
Разработка и изготовление корпусных конструк-
ций методом  вакуумной инфузии позволяют 
достичь конструктивной оптимизации, целью 
которой является снижение веса и стоимости 
используемых материалов, повышение физи-
ко-механических характеристик, уменьшение 
трудоемкости, а также рост производительности 
труда. Крайне важен и тот факт, что на базе кор-
пуса одного проекта возможно создание целого 
семейства унифицированных кораблей и судов 
различного назначения для военных и граждан-
ских заказчиков.

настоящее время СНСЗ активно раз-
вивает гражданское направление 
судостроения и предлагает заказчи-
кам новую номенклатуру продукции, 
отвечающую требованиям рынка, — 

буксиры, пассажирские суда, пожарно-спаса-
тельные и патрульные корабли .

Многоцелевой патрульно-разъездной катер 
проекта Р1535 «Сескар» водоизмещением 17 
тонн с корпусом из стеклопластика предназна-
чен для выполнения задач патрульно-инспекци-
онной службы, несения дежурства в назначенных 
районах,  перевозки групп персонала, грузов, 

спасения людей в районах несения дежурства. 
Катер имеет высокую максимальную скорость 
хода — 38 узлов, значительную дальность пла-
вания — 300 миль, мореходность 6 баллов, 
автономность 5 суток. Катер комплектуется 
4-местной скоростной моторной лодкой и опти-
ко-электронной системой ночного видения.

Сегодня Санкт-Петербург ведет активную 
работу по развитию пассажирского водного 
транспорта, чрезвычайно востребованного жи-
телями Северной столицы и туристами. В связи 
с этим завод сконцентрировал внимание на еще 
одном перспективном направлении деятель-
ности — строительстве современных скорост-
ных пассажирских катамаранов с корпусом из 
стеклопластика вместимостью 150 человек, 
призванных заменить выработавшие свой ре-
сурс скоростные теплоходы типа «Метеор». 
Максимальная скорость полностью загружен-
ного катамарана — 29,5 узла, полное водоиз-
мещение — 66 тонн, мореходность — 4 балла. 
За счет малочисленности экипажа (3 человека) 
и экономичности двигателей стоимость экс-
плуатации таких катамаранов значительно ниже, 
чем у теплоходов типа «Метеор», а благодаря 
стеклопластиковому корпусу, изготавливаемому 
методом вакуумной инфузии, жизненный цикл 
таких транспортных средств гораздо длин-
нее.  Потребность в судах такого типа только в 
Санкт-Петербурге составляет около 40 единиц, 
а в целом по стране достигает 300 единиц.

Кроме того, сейчас ОАО «СНСЗ» проводит 
комплекс мероприятий по модернизации про-
изводства с целью существенного расширения 
линейки продукции. Реконструкция производ-
ственных мощностей позволит заводу строить 
корабли и суда больших габаритов — длиной 
до 110 метров, шириной до 16 метров, осадкой 
до 6 метров, спусковым весом до 2500 тонн.  
C 2010 года на предприятии внедрена система 
качества, соответствующая международному 
стандарту ISO 9001:2008. 

Средне-Невский судостроительный завод 
уверенно смотрит в будущее и имеет стабиль-
ный — с тенденцией к увеличению — порт-
фель заказов, диверсифицированную линейку 
продукции. Производственные мощности и 
высококвалифицированные кадры позволяют 
предприятию выполнять заказы любой слож-
ности. СНСЗ ведет целенаправленную работу 
по укреплению связей как с традиционными, 
так и с новыми заказчиками в России и за 
рубежом. Главными принципами работы за-
вода являются максимальное удовлетворение 
требований заказчика, строгое соблюдение 
сроков выполнения договорных обязательств 
и установление долгосрочных партнерских от-
ношений.   

многоцелевой 
патрульно-разъездной 
катер проекта р1535 
«Сескар»

В
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Вышло в свет новое издание справочника 
«Боевые корабли мира», подготовленное 
по заказу Объединенной судостроительной 
корпорации.   
Справочник содержит материалы почти по 
двум сотням типов современных кораблей, 
катеров и подводных лодок основных 
классов. Обзорные статьи к основным 
разделам подготовлены специалистами 
входящих в состав корпорации знаменитых 
проектно-конструкторских бюро.  
Редакция журнала публикует составленную 
на основе этих  обзоров подборку, 
которая поможет читателю составить 
квалифицированное мнение о корабельном 
ядре военно-морских сил современного 
мира. 

Боевые  
корабли мира:  
взгляд из России

ВСЯ 
ОКЕаНСКаЯ 
Рать

ПО мОрЯм, ПО ВОЛНАм
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атОМНыЕ пОДВОДНыЕ ЛОДКИ 
С БаЛЛИСтИЧЕСКИМИ РаКЕтаМИ
ПЛАРБ сегодня составляют основу стратеги-

ческих ядерных сил ведущих стран мира — Рос-
сии, США, Великобритании, Франции, КНР.

Боевые качества подлодок этого класса (вы-
сокая скрытность, почти неограниченная авто-
номность, способность быстро менять позицию) 
позволяют им наносить по объектам, располо-
женным на территории предполагаемого против-
ника, неотвратимый и сокрушительный ответный 
ракетно-ядерный удар. Именно эти качества вы-
водят ПЛАРБ в ряд главных составляющих триа-
ды национальных сил ядерного сдерживания.

Политическая обстановка, сложившаяся в 
период «холодной войны», требовала непре-
рывного совершенствования ПЛАРБ, в резуль-
тате чего этот класс подводных лодок начал 
быстро развиваться. К примеру, США вслед за 
серией первых ПЛАРБ типа George Washington 
ввели в состав флота лодки типов Ethan Allen, 
Lafayette, James Madison, Benjamin Franklin (все-
го 41 единица). В 1980–2000-x годах их сменили 
18 ПЛАРБ типа Ohio SSBN 726. Столь же дина-
мично развивались ПЛАРБ в других странах, в 
том числе и в СССР (России).

Развитие ПЛАРБ во всех ядерных государ-
ствах было связано с совершенствованием их 
основного оружия (баллистических ракет), а 
также повышением тактико-технических харак-
теристик самих подводных лодок, главным пре-
имуществом которых стала скрытность.

С окончанием «холодной войны» перестала 
казаться реальной и угроза глобального ядер-
ного противостояния. Правительства ведущих 
держав начали пересматривать национальные 
ядерные стратегии, что выразилось в сокраще-
нии количества ПЛАРБ и/или количества бое-
вых блоков, развернутых на них. ВМС США, на-
пример, урезали численность ПЛАРБ в составе 
флота сперва до 18, а затем и вовсе до 14 единиц, 
одновременно сократив количество ядерных 
боевых блоков, размещенных на каждой из этих 
лодок, с 8 до 4-5 единиц.

Тем не менее, в тот же период начало посте-
пенно возрастать значение морских стратеги-

ческих ядерных сил и ПЛАРБ в системе нацио-
нальной обороны ведущих мировых государств. 
К примеру, Великобритания отказалась от ранее 
существовавшей структуры национальных ядер-
ных сил, представленной морским и авиацион-
ным компонентами, и сохранила лишь ПЛАРБ, 
на которые была возложена миссия решения как 
стратегических, так и субстратегических задач с 
использованием баллистических ракет Trident II. 

По тому же пути пошла Франция: она отказа-
лась от баллистических ракет наземного бази-
рования, оставив только ПЛАРБ и авиационные 
ядерные силы. При этом количество лодок, 
предусматривавшихся программой создания 
ПЛАРБ нового поколения (SNLE-NG), сократи-
лось с 6 до 4 единиц.

Роль ПЛАРБ в составе американской триады 
стратегических ядерных сил со вступлением в 
силу договора СНВ-3 также возрастает: доля 
ядерных боезарядов, размещенных на ПЛАРБ, 
увеличивается с 50 до 70%. При этом, в соответ-
ствии с доктриной США, ядерное оружие может 
применяться не только против ядерных держав, 
но и в отношении стран, подобного оружия не 
имеющих. Более того, США по сей день не от-
казались от возможности применения ядерного 
боезапаса первыми, и их ПЛАРБ полностью 
обеспечивают данное преимущество.

Россия в настоящее время запустила процесс 
смены поколений ПЛАРБ. Первой лодкой ново-
го поколения стал ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения «Юрий Долгору-
кий» (проект 955), принятый в состав ВМФ в 
декабре 2012 года.

Высокая скрытность, почти 
неограниченная автономность, 
способность быстро менять позицию 
позволяют пЛаРБ наносить 
по объектам, расположенным 
на территории предполагаемого 
противника, неотвратимый 
и сокрушительный ответный 
ракетно-ядерный удар.

российский подводный крейсер 
стратегического назначения  
«Юрий долгорукий» (пр. 955)
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В рамках программы Ohio 
Replacement Program (ORP) Америка 
также работает над созданием ПЛАРБ 
нового поколения. Согласно ORP 
США должны построить 12 новых 
атомных подлодок с баллистически-
ми ракетами, призванных заменить 
14 действующих ПЛАРБ типа Ohio. 
По последним данным, каждая такая 
субмарина будет вооружена 16 БРПЛ.

Великобритания во взаимодей-
ствии с США реализует собственную 
программу Successor. Она предусма-
тривает строительство 3-4 ПЛАРБ, 
которые придут на смену 4 лодкам 
типа Vanguard. Британские подводные 
атомоходы нового поколения должны 
быть оснащены 12 пусковыми ракет-
ными шахтами вместо 16 на лодках 
предыдущего поколения. При этом они 
будут нести всего по 8 БРПЛ, а 4 шахты 
предполагается оставить резервными.

Начались исследовательские работы 
по созданию ПЛАРБ нового поколения 
и во Франции (программа SNLE-3G). 
Параллельно ведется модернизация 
ранее построенных лодок, основным 
направлением которой является за-
мена ракетного комплекса БРПЛ М45 
на БРПЛ М51. Морские стратегиче-
ские ядерные силы Пятой республики 
совершенствуются тоже с учетом со-
кращения количества ядерных боевых 
блоков, размещаемых на БРПЛ.

Важной общей чертой работ по 
созданию ПЛАРБ нового поколения 
во всех странах можно назвать стрем-
ление к снижению их стоимости — 
как закупочной, так и всего жизнен-
ного цикла. Одним из методов такого 

удешевления является повышение 
срока службы подводных кораблей до 
40-50 лет. Таким образом, получается, 
что проектируемые в настоящее вре-
мя ПЛАРБ будут нести службу вплоть 
до 2070‒80-х годов.

мНОГОцеЛеВЫе АТОмНЫе  
ПОдВОдНЫе ЛОдКИ
АПЛ сегодня представляют собой 

основу национальных подводных сил 
общего назначения флотов ведущих 
стран мира — России, США, Велико-
британии, Франции, Китая. Интерес 
к введению АПЛ в состав своих ВМС 
проявляют Аргентина,  Австралия, 
Бразилия. Согласно заключенному с 
Россией лизинговому соглашению ин-
дийский флот в 2012 году пополнила 
АПЛ Chakra российской постройки 
(пр. 971). 

Использование на субмаринах 
ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ) позволило превратить их из 
«ныряющих» в действительно «под-
водные» корабли. АПЛ своими такти-
ко-техническими характеристиками 
полностью затмили дизельные под-
лодки. Тем не менее, внушительная 
стоимость многоцелевых АПЛ огра-
ничивала (и ограничивает до сих пор) 
возможность их приобретения стра-
нами, не располагающими значитель-
ным бюджетом. Вслед за ВМС США 
и советским флотом АПЛ вошли в 
состав ВМС Великобритании (апрель 
1963 года), ВМС Народно-освобо-
дительной армии Китая (1974 год), 
ВМС Франции (февраль 1983 года). 
Отставание Франции в принятии на 
вооружение АПЛ вполне объяснимо: 
страна в тот период отдавала приори-
тет постройке серии ПЛАРБ.

Первые многоцелевые АПЛ, как 
правило, представляли собой «атом-
ные аналоги» существующих дизель-
ных подводных лодок. После создания 
первых, по сути опытных, АПЛ нача-
лось серийное строительство атомных 
субмарин с более высокими ТТХ. По-
явление ПЛАРБ в составе подводных 
флотов ведущих мировых держав при-
вело к ориентации АПЛ на решение 
преимущественно противолодочных 
задач. Следовательно, разработчики 
стремились достичь повышенной 
скрытности АПЛ и «научить» эти лод-
ки обнаруживать малошумные подво-
дные цели на большом расстоянии.

Основной задачей советских под-
водных сил в те годы было противо-

ПЛАрБ ВмС СшА Ohio SSBN 726

многоцелевая атомная субмарина  
типа «Северодвинск» пр. 855 (россия)
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стояние крупным соединениям надво-
дных кораблей противника, что стало 
причиной создания специфических 
типов АПЛ — быстроходных и осна-
щенных мощным противокорабель-
ным ракетным комплексом. 

С окончанием «холодной войны» 
подводные силы мировых держав 
вновь подверглись трансформации. 
Атомным подлодкам теперь пред-
стояло решать как традиционные 
задачи (борьба с подводными и надво-
дными кораблями противника), так и 
не имевшие ранее высокого приори-
тета — нанесение ударов крылатыми 
ракетами по наземным целям, высад-
ка на занятый противником берег от-
рядов сил специальных операций, раз-
ведка и т. п. Так АПЛ стали действи-
тельно многоцелевыми кораблями.

Первой атомной подводной лод-
кой, проект которой разрабатывался 
с учетом расширенного спектра задач, 
стала АПЛ Virginia ВМС США, пере-
данная флоту в 2004 году.

Схожими боевыми возможностями 
обладают сегодня АПЛ типа Astute 
ВМС Великобритании (головной ко-
рабль вступил в строй в 2010 году). 
ВМС Франции в 2017-м должны по-
полниться многоцелевой АПЛ Suffren; 
она строится в рамках программы 
Barracuda и также ориентирована на 
выполнение широкого круга задач. 
Учитывают специфику времени и но-
вейшие российские АПЛ типа «Севе-
родвинск» (проект 885).

Кроме того, многоцелевые атомные 
подводные корабли могут служить ос-
новой для создания АПЛ специально-
го назначения, способных выполнять 

еще большее количество функций. Как 
правило, такие лодки строятся в един-
ственном экземпляре или переобору-
дуются из ПЛ других типов. К их чис-
лу относится, например, АПЛ Jimmy 
Carter SSN 23 ВМС США, пришедшая 
на замену АПЛ Parche и построенная 
на основе проекта Seawolf. 

С момента завершения «холодной 
войны» численность многоцелевых 
АПЛ в составе флотов ведущих мор-
ских держав — как, впрочем, и количе-
ство ПЛАРБ — постепенно снижалась 
и к настоящему времени сократилась 
уже почти вдвое. Однако о закате этого 
класса подлодок говорить пока рано, 
развитие многоцелевых АПЛ продол-
жается. Подтверждением тому являют-
ся американские подводные лодки типа 
Virginia. Они заказываются и строятся 
подсериями, представляющими со-
бой эволюционное развитие базового 
проекта. Сейчас США строят третью 
подсерию (Block III), которая отлича-
ется от стандартной версии составом 
гидроакустического комплекса (с носо-
вой квазиконформной антенной), пу-
сковыми установками крылатых ракет 
(две шахты большого диаметра вместо 
12 одиночных пусковых установок). На-
чались исследования по созданию АПЛ 
типа Virginia с усиленным ракетным 
вооружением. Как и в вопросе создания 
ПЛАРБ, важную роль здесь играет сни-
жение стоимости. Например, построй-
ка АПЛ типа Virginia третьей подсерии 
подешевела на $ 800 млн. относительно 
лодок первой подсерии — в частно-
сти, благодаря использованию гото-
вых коммерческих комплектующих 
(Commercial Off-The-Shelf, COTS).

НЕатОМНыЕ пОДВОДНыЕ ЛОДКИ
Уже более 100 лет НАПЛ являются 

неотъемлемой частью ВМС многих 
стран мира. На сегодняшний день 
около 300 таких лодок (не считая 
сверхмалых) входят в состав военно-
морских флотов 38 стран. В последние 
годы к созданию подводных сил при-
ступили и развивающиеся страны, 
обладавшие ранее лишь надводными 
кораблями. Однако собственными 
возможностями по созданию НАПЛ 
располагают сегодня лишь несколь-
ко государств — Россия, Франция, 
Германия, Швеция, Япония, Китай, а 
также, с определенными оговорками, 
Испания и Италия. Рынок экспорта 
НАПЛ поделен в настоящее время 
между российскими и европейскими 
компаниями (к последним относятся, 
прежде всего, германская TKMS и 
французская DCNS). Обосноваться на 
этом рынке пытаются и китайцы.

За столетие НАПЛ превратились 
из «оружия слабых», предназначен-
ного исключительно для береговой 
обороны, в полноценные многофунк-
циональные платформы, способные 
выполнять разноплановые задачи как 
в океане, так и в прибрежных районах. 
Подобно ситуации с многоцелевыми 
АПЛ, изменение военно-полити-
ческой обстановки в мире привело 
к смене приоритетов при создании 
и эксплуатации НАПЛ. Интересы 
большинства флотов сместились из 
океана к берегу, где преимущества 
НАПЛ перед атомными кораблями 
очевидны, а их недостатки не столь 
существенны. Соответственно, возрос 
интерес к НАПЛ как со стороны ВМС, 
собирающихся вести экспедицион-
ные действия, так и со стороны госу-
дарств, планирующих препятствовать 
подобным действиям в своих водах. 
В силу прибрежной ориентации по-
высилась важность решения таких 
задач, как ведение электронной и ви-
зуальной разведки, доставка и вывоз 
бойцов спецназа, ведение минной раз-
ведки и минных постановок и т.п., тог-
да как задачи уничтожения кораблей 
противника отошли на второй план. 

Сегодня техническое совершенство-
вание НАПЛ и обеспечение соответ-
ствия их возможностей новым задачам 
в значительной степени обеспечива-
ются внедрением нового оборудова-
ния и материалов. Если ранее АПЛ 

апЛ своими тактико-техническими характеристиками 
полностью затмили дизельные подлодки. 

Американская АПЛ специального назначения 
Jimmy Carter SSN-23
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существенно  превосходили НАПЛ по 
составу и возможностям комплексов 
РЭВ и оружия, то уже с 90-х годов — 
благодаря, прежде всего, бурному 
развитию коммерческой компьютер-
ной техники — это превосходство 
становится все более условным. НАПЛ 
получают буксируемые и бортовые 
гидроакустические антенны, буксиру-
емые кабельные антенны радиосвязи, 
интегрированные боевые системы,  
гидравлические системы стрельбы, 
крылатые ракеты для ударов по бере-
говым объектам, средства самообо-
роны с забортными системами пуска 
и хранения и т.п. Мероприятия по 
снижению шумности, ранее характер-
ные лишь для АПЛ, сегодня все чаще 
проводятся при создании неатомных 
подлодок. Широкое применение сте-
клопластика при изготовлении кон-
струкций надстроек и ограждений вы-
движных устройств упрощает эксплуа-
тацию НАПЛ, особенно в тропических 
водах, и снижает их стоимость.

Наиболее существенный прогресс 
в области развития этого класса 
кораблей четко прослеживается на 

примере внедрения воздухонеза-
висимых установок. С начала 80-х 
ВНЭУ прошли путь от единичных 
экспериментальных образцов до 
стандартного оборудования серий-
ных ПЛ. Типовое многообразие уста-
новок, имевшее место раньше, за 30 с 
лишним лет свелось к двум ЭХГ и 
двигателю Стирлинга, MESMA нашла 
лишь ограниченный спрос, а дизели 
замкнутого цикла и вовсе оказались 
не востребованными. Такие установ-
ки продолжают оставаться вспомо-
гательными, а появление полностью 
независимой от атмосферы НАПЛ 
все еще является делом будущего.

При этом внедрение воздухонеза-
висимых установок значительно по-
вышает стоимость закупки НАПЛ и 
их жизненного цикла, в том числе за 
счет значительного роста требований 

к береговой инфраструктуре. Проб- 
лема слишком высокой стоимости 
особенно актуальна для экспортных 
подводных лодок.

В связи с ростом стоимости новых 
НАПЛ в последние несколько лет 
наметилось разделение проектов на 
три различных сегмента.  Основным, 
как и ранее, остается «средний», 
к которому относятся ПЛ типов 
212А и 214, Scorpene, Gotland, 
Yuan, «Санкт-Петербург» и ряд 
других.  Их водоизмещение лежит 
в пределах 1500-2000 тонн. Ко 
второму сегменту относятся лодки 
заметно меньшего водоизмещения — 
около 900-1000 тонн, предложения 
которых появились в середине 
2000-х годов. К таким проектам 
относятся S-1000, Andrasta, 210mod 
и «Амур-950». Третий сегмент 
составляют крупные океанские лодки 
водоизмещением 2500-3000 тонн и 
более, приближающиеся по своим 
возможностям к АПЛ. Интерес к 
таким субмаринам проявила Индия 
в рамках  проекта 751, Австралия 
в рамках программы SEA-1000 и 
Южная Корея по программе KSS-111.

Интересы большинства 
флотов сместились из океана 
к берегу, где преимущества 
НапЛ перед атомными 
кораблями очевидны, 
а их недостатки не столь 
существенны. 

российская  
НАПЛ «Амур 950»

Неатомная подлодка типа 039А Yuan Китайской 
Народно-освободительной армии

НАПЛ типа Gotland ВмС 
швеции
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СВЕРхМаЛыЕ пОДВОДНыЕ 
ЛОДКИ
Почти все подлодки, построенные 

в XIX веке и первые годы ХХ столе-
тия, сегодня можно считать сверхма-
лыми. Водоизмещение их составляло 
от 4,5  до 30 тонн.

Однако тогда «сверхмалыми» их 
никто не называл. Напротив, во-
енно-морские специалисты считали 
предназначением этих крохотных ко-
раблей оборону морских баз и атаки 
вражеских кораблей в местах их бази-
рования (туда лодки доставлялись на 
борту крупных кораблей).

Субмарины водоизмещением до 
50 тонн перешли в отдельный класс 
сверхмалых (СМПЛ) лишь с той поры, 
когда водоизмещение  подводных ло-
док превысило 100-150 тонн, то есть с 
началом Первой мировой войны.

Широкое распространение СМПЛ 
получили во время Второй мировой. 
Тогда были построены и участвова-
ли в боевых действиях СМПЛ типов 
СА и СВ (Италия); Х, ХЕ, Welman, 
Welfreighter (Великобритания); Biber, 
Hecht, Mohl, Seehund (Германия); А, В, 
С, D, Kairyu (Япония).

После войны серийное строитель-
ство СМПЛ фактически сошло на 
нет. Создавались лишь единичные 
образцы для отработки технических 
решений и проведения экспери-
ментов. Исключением стали СМПЛ 
итальянской фирмы COSMOS 
(Construzione Motoscafi Sottomarini), 
которая с середины 1950-х годов 
строила их на экспорт, а также югос-
лавской фирмы Brodosplit, строив-
шей СМПЛ для себя и зарубежных 
заказчиков. Однако в 1970–80-е годы 
идеей создания сверхмалых лодок — 
с учетом новых технологий — за-
интересовались военно-морские 
специалисты в США, СССР, Велико-

британии, Северной и Южной Корее, 
Франции, ФРГ, Швеции.

На сегодняшний день по классифи-
кации ВМС США лодки водоизмеще-
нием до 50-75 тонн относятся к под-
водным средствам движения (ПСД), к 
сверхмалым ПЛ причисляются субма-
рины водоизмещением  75-100 тонн, а 
малыми считаются подлодки водоиз-
мещением свыше 100 тонн. Однако все 
три группы объединяет ряд общих за-
дач, поэтому целесообразно совместно 
рассмотреть их в этом разделе.

Назначением подводных средств 
движения является доставка, высадка 
и возврат водолазов-разведчиков и 
диверсионных групп, ведение раз-
ведки, спасение экипажей затонувших 
подлодок. ПСД имеют ограниченную 
автономность, поэтому в район вы-
полнения задачи они доставляются 
специально оборудованными подвод- 
ными лодками, надводными корабля-
ми, имеющими специальную доковую 
камеру, либо по воздуху. Например, в 
качестве носителей ПСД ВМС США 
типа ASDS выступают специально обо-
рудованные АПЛ типа Los Angeles — 
Columbus, Charlotte и Greeneville, АПЛ 
Jimmy Carter (модернизированная 
АПЛ типа Seawolf), современные АПЛ 
типа Virginia и четыре атомных лодки 
типа Ohio (SSGN 726-729). ПСД ASDS 
могут доставляться в район выполне-
ния задачи и тяжелыми транспортны-
ми самолетами типа С-5 Galaxy и С-17 
Globemaster.

Сверхмалые подводные лодки ре-
шают диверсионные задачи в исклю-
чительно ограниченном морском про-
странстве: в припортовых акваториях, 
военно-морских базах (в том числе с 
заходом в устья рек), береговых фьор-
дах. Кроме того, они могут противо-
стоять диверсионным подводным 
средствам противника, осуществлять 

противолодочную оборону и действо-
вать против надводных кораблей и 
судов, а также скрытно устанавливать 
минные банки в узостях и на фар-
ватерах. СМПЛ — это еще и транс-
портировщики боевых пловцов с их 
вооружением.

Малые подводные лодки (МПЛ) 
являются автономными кораблями с 
длительным подводным плаванием, 
разнообразным вооружением, отно-
сительно большой автономностью и 
широким кругом решаемых задач.

И СМПЛ, и МПЛ могут быть по-
лезны при охране береговой границы 
любого государства независимо от 
его боевой мощи. Эти лодки при их 
скрытности и малой уязвимости в 
состоянии как обеспечить надежную 
охрану баз мощной в военном от-
ношении державы, так и защитить 
береговые линии страны, имеющей 
небольшой флот — в этом случае они 
станут «сильным оружием слабого». 
Государство, владеющее подводными 
лодками для охраны своих морских 
границ, становится более уверенным 
в себе, так как наличие подобных 
кораблей в составе флота заставляет 
любого противника уважительно от-
носиться к соседу и отдавать предпо-
чтение мирному сосуществованию.

С объективной точки зрения при 
создании подводного флота малые 
подводные лодки имеют целый ряд 
преимуществ перед обычными не-
атомными ПЛ, а именно: малое 
водоизмещение (и, следовательно,  
большая скрытность), возможность 
использования на мелководье, ма-
ленький экипаж, дешевая эксплуа-
тация, разнообразие применяемого 
оружия, достаточная автономность. 
Нельзя не упомянуть об еще одном 
важном достоинстве МПЛ: при мини-
мальных затратах и за короткий срок 

СмПЛ «В-499»  
проекта 908 «Тритон-2»

Японская СмПЛ Kairyu  
времен Второй мировой войны
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можно получить целое соединение 
таких кораблей.

Именно поэтому малые подводные 
лодки считаются перспективным 
оружием для целого ряда стран Юго-
Восточной и Западной Азии, Южной 
Америки, Средиземноморья, Балтий-
ского региона. Диапазон потреби-
телей широк, и спрос, без сомнения, 
будет велик.

Малые подводные лодки прибреж-
ного действия должны иметь на борту 
универсальный комплект вооруже-
ния: на границе могут встретиться 
нарушители разного «калибра». Ос-
новное оружие для МПЛ, конечно 
же, торпеды и мины. Обосновано 
применение в составе вооружения и 
торпедо-ракет.

Единственным вариантом энерге-
тической установки для ПСД и СМПЛ 
при их ограниченной автономности 
пока остается аккумуляторная бата-
рея. Для МПЛ —  простейшая дизель-
электрическая установка и аккумуля-
торная батарея. Возможно применение 
воздухонезависимой энергетической 
установки, но при увеличении времени 
непрерывного подводного хода такая 
модификация повысит водоизмещение 
и, как следствие, стоимость МПЛ и ее 
эксплуатации (с учетом береговой ин-
фраструктуры).

В настоящее время основным кон-
струкционным материалом для под-
водных лодок, в том числе и малых, 
является сталь. Пока полноценной 
во всех отношениях замены ей нет. 
Титановый сплав для прочных кор-
пусов МПЛ — идеальный материал, 
уменьшающий водоизмещение и не 
подвергающийся коррозии. Но его не-
достатки тоже весьма существенны — 
он дорог, технологии его обработки и 
сварки доступны далеко не всем. При-
менение композитных материалов 
возможно на СМПЛ, а на МПЛ они 
могут использоваться только для из-
готовления отдельных конструкций, 
но не прочного корпуса.

Сверхмалые и малые подводные 
лодки способны выполнять боевые 
задачи в ограниченных районах 

плавания, при-
ближенных к 
собственным 
морским гра-
ницам, — так 
сказать, в 
«ближней зоне». 
Увеличение 

дальности плавания и автономно-
сти автоматически влечет за собой 
увеличение энергетических запасов, 
состава экипажа со средствами оби-
таемости, возможный пересмотр со-
става вооружения, а следовательно, 
повышение водоизмещения корабля, 
стоимости его создания, покупки и 
эксплуатации.

В России, обладающей сверхпро-
тяженной береговой чертой, много-
образным флотом с местами бази-
рования, проблемы защиты остро 
возникли в 1970-е годы. По заданиям 
ВМФ было развернуто проектиро-
вание целого комплекса подводных 
технических средств — ПСД типов 
«Протей», «Протон», «Тритон-1М», 
«Тритон-2», «Сирена-УМ», а также 
МПЛ «Пиранья», «Пиранья-2» с ЭХГ, 
«Бычок» и других. Проектантам уда-
лось достичь водоизмещения МПЛ 
свыше 100 тонн и сделать российскую 
«Пиранью» автономной при высоких 
мореходных и эксплуатационных ха-
рактеристиках. Зарубежные эксперты 
высоко оценили «Пиранью»: она во-
шла в свой класс как одна из лучших 
МПЛ в мире. В связи с этим откры-
лась перспектива создания малой 
подводной лодки прибрежного дей-
ствия для охраны морской акватории.

Каждое государство тактически ос-
мысливает свои оборонительные за-
дачи, амбиции и экономические воз-
можности, касающиеся, в том числе, 
подготовки экипажей и эксплуатации 
кораблей. На сегодняшний день для 
большинства стран мира сверхмалые 
и малые подводные лодки являются 
наиболее реальной, выгодной и мно-
гообещающей перспективой.

аВИаНОСцы
Этот класс кораблей можно раз-

делить на три группы: тяжелые (АВТ), 
водоизмещением более 60 тыс. тонн; 
средние (АВС), водоизмещением 40-
60 тыс. тонн; и легкие (АВЛ), водоиз-
мещением менее 40 тыс. тонн.

В настоящее время АВТ есть толь-
ко в составе ВМС США, где они со-
ставляют основу сил общего назначе-
ния и являются основным средством 
завоевания господства в Мировом 
океане. Основное отличие таких ави-
аносцев — возможность обеспечения 
одновременных взлетов и посадок 
самолетов нормальной аэродина-
мической схемы и их базирования с 
максимальными запасами, позволя-
ющими вести непрерывные боевые 
действия больше 6 суток (при 2 вы-
летах в сутки). Архитектурная осо-
бенность серии АВТ типа Nimitz — а 
это 10 кораблей, вступивших в строй 
в 1975-2009 гг., —  развитая (угловая) 
полетная палуба с паровыми ката-
пультами и аэрофинишерами, борто-
выми самолетоподъемниками. Состав 
авиационного крыла таких АВ коле-
блется в пределах 70-80 самолетов и 
вертолетов различного назначения.

В эксплуатации до сих пор находит-
ся и первый атомный АВТ Enterprise, 
вступивший в строй еще в 1961 году. 
Его планируется списать в 2015-м, с 
введением в состав флота головного 
АВТ нового поколения CVN-78 Jerald 

R. Ford, заложенного 
в 2009 году. До конца 
2025-го американское 
военное руководство 

Сверхмалые и малые 
подводные лодки 
способны выполнять 
боевые задачи в 
ограниченных районах 
плавания, приближенных 
к собственным морским 
границам. 

Подводное средство 
движения «Тритон-2» 
(россия)

российская СмПЛ 
«Пиранья»
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планирует иметь в составе флота три 
АВТ типа CVN-78, с учетом вывода 
ранее вступивших в строй авианосцев.

Великобритания до 2020 года рас-
считывает поставить на вооружение 
два АВТ типа Queen Elizabeth с га-
зотурбинными главными энергети-
ческими установками. По предвари-
тельным данным, авиагруппа каждого 
будет состоять из  40 боевых машин.

В этом году должна состояться 
закладка АВТ РА2 ВМФ Франции 
аналогичного типа. В составе фран-
цузских военно-морских сил уже име-
ется атомный АВС Charles de Gaulle, 
вступивший в строй в 2001 году, с 30 
самолетами и вертолетами.

На вооружении ВМФ России с 1990 
года состоит АВС «Адмирал Кузне-
цов» (пр. 11435) с котлотурбинной 
ГЭУ. На нем базируются самолеты Су-
33, Су-25К и вертолеты Ка-27, Ка-31. 

В 2011 году вошел в состав ВМС 
Китая АВС Shi Lang (бывший совет-
ский «Варяг», пр.1435) с 18 самолета-
ми и 12 вертолетами. 

АВС, несомненно, уступают АВТ 
по номенклатуре самолетов, объему и 
эффективности выполняемых задач, 

размеру и оборудованию полетной па-
лубы, темпу взлетно-посадочных опе-
раций, однако они гораздо экономич-
нее своих более крупных «собратьев»  
в части стоимости строительства и 
владения.

В свою очередь, АВЛ в сравнении с 
авианосцами более мощного водоиз-
мещения предназначены для выпол-
нения относительно более ограничен-
ного круга задач.

В составе ВМС Бразилии есть при-
обретенный в 2001 году у Франции 
АВЛ São Paulo (бывший Foch, постро-
енный в 1963 году) с котлотурбинной 
ГЭУ и 10-15 самолетами и вертоле-
тами.

Итальянский флот располагает 
легким авианосцем Giuseppe Garibaldi 
постройки 1985 года, оснащенным 
газотурбинной ГЭУ, с 25 самолетами 
и вертолетами.

На вооружении ВМФ Испании 
состоит АВЛ Príncipe de Asturias, по-
строенный в 1988 году по американ-
скому проекту, с газотурбинной ГЭУ, 
15 английскими самолетами укоро-
ченного взлета и посадки Sea Harrier 
и вертолетами.

ВМС Таиланда в 1992 году приняли 
на вооружение АВЛ Chakri Naruebet с 
газотурбинной ГЭУ, 6 английскими са-
молетами Sea Harrier и 6 вертолетами.

Индия пока владеет только уста-
ревшим АВЛ Viraat R-22, приобретен-
ным в 1980 году у Великобритании. Он 
построен в 1959 году, оснащен котло-
турбинной ГЭУ и располагает авиа-
группой из 15 английских самолетов и 
вертолетов. В 2013 году Россия плани-
рует передать ВМС Республики Индия 
средний авианосец Vikramaditya (быв-
ший «Адмирал Горшков» пр. 11430) 
после его ремонта и переоборудова-
ния. На корабле будет базироваться 
авиагруппа из 30 боевых машин — 
самолетов МиГ-29К и вертолетов 
Ка-27 и Ка-31. Кроме того, в 2015 
году Индия рассчитывает завершить 
строительство АВС Vikrant (пр. 71) с 
газотурбинной ГЭУ и возможностью 
базирования 20 самолетов МиГ-29К и 
вертолетов Ка-27 и Ка-31.

ДЕСаНтНыЕ КОРаБЛИ
Известная с глубокой древности 

форма ведения боевых действий, со-
стоящая в преодолении морского про-
стора и высадке войск на берег про-
тивника, все увереннее утверждается 
в военно-морском искусстве. Морская 
десантная операция, зародившись в 
Первую мировую, обрела широкое рас-
пространение во время Второй миро-
вой войны. Более 600 таких операций, 
проведенных в страшные для всего 
мира 40-е годы прошлого столетия, 
способствовали рождению нового 
класса боевых кораблей — десантных, 
предназначенных для перевозки и 
высадки войск. Морские десанты во-
енных лет  и послевоенных локальных Авианосец ВмС СшА класса Nimitz

Головной авианосец 
американского флота CVN-78 
Gerald R. Ford

АВС Vikramaditya россия 
планирует передать Индии 
в самое ближайшее время
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конфликтов внесли свои коррективы в 
основные требования к облику десант-
ного корабля (ДК). 

К началу XXI века класс ДК преодо-
лел немало стадий развития, расши-
рившись до многотипности. Эволюция 
технических средств позволила соз-
дать универсальный корабль, заменя-
ющий по решаемым задачам корабли 
других подклассов. Водоизмещение, 
конструктивная сложность, стоимость 
создания и эксплуатации универсаль-
ных ДК постепенно возрастали. Сегод-
ня по этим компонентам они уступают 
лишь авианосцам, и их приобретение 
доступно далеко не всем странам. В 
этой связи, по-видимому, еще долго в 
состав ВМС многих государств будут 
входить только упрощенные по кон-
струкции и относительно дешевые 
ДК, соответствующие военно-поли-
тическим целям стран-эксплуатантов. 
Такая ситуация весьма благоприятна, 
она поможет сохранить и обеспечить 
развитие многотипности класса де-
сантных кораблей.

Десантные корабли предназначе-
ны для перевозки и высадки войск 
с вооружением и военной техникой 
на приморскую территорию, занима-
емую противником. В мирное время 
ДК используются для решения миро-
творческих задач в составе сил ООН, 
а также перевозки различных грузов 
(в том числе коммерческих) между не-
оборудованными в инженерном отно-
шении берегами, особенно в случаях 
невозможности или экономической 
нецелесообразности фрахтования для 
этих целей гражданских транспорт-
ных судов.

В последнее время все ярче про-
является роль ДК в решении задач, 

возникающих при необходимости 
оказания помощи населению при-
морских государств в чрезвычайных 
ситуациях. Эти корабли способны 
действовать в условиях природных 
катастроф, когда сильно повреждены 
или полностью разрушены сухопут-
ные транспортные коммуникации, 
береговые аэродромы, портовые 
сооружения, средства связи и управ-
ления, —  то есть в случаях, когда 
никакие другие средства не могут 
быть использованы. Прекрасный 
результат работы в таких условиях 
ДК демонстрировали многократно. 
Убедительным примером стала ситу-
ация, возникшая в конце 1999 года в 
Венесуэле: тогда после разрушитель-
ных наводнений и оползней удалось 
при помощи морских высадочных 
средств обеспечить эвакуацию сотен 
людей. Причем Венесуэле хватило 
для этого собственных десантных 
средств. 

Стоит вспомнить, что 70% насе-
ления нашей планеты живет вблизи 
морских берегов, и становится по-
нятной необходимость наличия таких 
средств у целого ряда государств. Что 
уж говорить о военном времени, когда 
подобные ситуации (повреждение или 
разрушение портовых сооружений, 
береговых аэродромов, транспорт-
ных коммуникаций) встречаются 
повсеместно. Захват стратегически 
важных островов, проливных зон, во-
енно-морских баз и других объектов 
в ходе боевых действий сухопутных 
войск часто связан с необходимостью 
проведения операций в подобных ус-
ловиях. Транспортные суда и корабли 
такие проблемы решить не в состоя-
нии. Вспомним трудности, с которы-

ми столкнулось командование ВМС 
США в Персидском заливе в ходе 
операции «Буря в пустыне». Тогда из-
за нехватки десантных кораблей часть 
вооружения и военной техники была 
загружена на борт двух судов корпуса 
морской пехоты, но они не смогли 
разгрузиться у необорудованного 
берега, и всю технику пришлось пере-
мещать на суда заблаговременного 
складирования вооружения.

В обеспечение решения таких про-
блем и создаются десантные корабли 
и плавучие высадочные средства. Гео-
графия их распространения в совре-
менном мире неуклонно расширяется. 
Все большее число стран приобретает 
для своих ВМС десантные корабли 
или высадочные плавсредства. Если 
в 60-е годы XX века суммарное ко-
личество ДК различных стран было 
соизмеримо с количеством их в США, 
то в 90-е годы картина изменилась: по 
количеству ДК один только Китай уже 
может сравниться с Америкой. Тем не 
менее, США до сих пор лидируют в 
части развития и совершенствования 
амфибийных сил, обеспечивая, по ут-
верждению представителей Пентаго-
на, готовность к «быстрому осущест-
влению операций», подобных втор-
жению в Панаму и операции «Буря в 
пустыне», во всех уголках мира.

КРЕйСЕРы
Этот класс кораблей появился еще 

в XVII веке и получил широкое разви-
тие во всех ведущих флотах мира в пе-
риод Первой и Второй мировых войн. 
Война окончательно сформировала 
роль крейсеров как кораблей общего 
назначения, способных выполнять в 
составе флотов и соединений самые 

Универсальный десантный 
корабль Mistral L9013 
(Франция)

Американский корабль-док 
LPD-17 типа San Antonio
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разнообразные задачи — от противо-
воздушной обороны до поддержки 
морских десантов и конвоирования 
караванов судов. 

После войны изменился и круг за-
дач, стоящих перед флотами ведущих 
морских держав. Значение крейсеров 
заметно снизилось. Существовав-
шая тогда тенденция специализации 
кораблей для решения строго опре-
деленных задач привела к отказу от 
строительства кораблей общего на-
значения, коими являются крейсеры. 
Дополнительным фактором в пользу 
такого решения стало повсеместное 
внедрение ракетного и ядерного 
оружия, что существенно расширило 
возможности менее крупных и, соот-
ветственно, более дешевых боевых 
кораблей.

Тем не менее, желание повысить 
боевой потенциал отдельного корабля 
и расширить возможности соедине-
ния заставило вернуться к строитель-
ству крейсеров. Флотское руковод-
ство ряда стран оценило их уникаль-
ные возможности как платформ-но-
сителей вооружения. Были созданы 
и универсальные корабли (крейсеры 
УРО), и специализированные — в 
частности, крейсеры-вертолетоносцы. 
Именно на крейсерах удалось отрабо-
тать применение ядерной энергетики 
в надводном кораблестроении.

Сейчас, на очередном витке эво-
люции, крейсер представляет собой 
мощный многоцелевой корабль, пред-
назначенный для решения широкого 
спектра задач, прежде всего в составе 
соединения, построенного вокруг 
него. По своим возможностям крейсе-
ры уступают только авианосцам.

Современный крейсер — доро-
гостоящий, высокотехнологичный 
объект, оснащенный современным 
ракетным и радиоэлектронным во-
оружением. Его проектирование, 
строительство, эксплуатацию и со-
держание могут позволить себе лишь 
немногие государства. 

Значительными крейсерскими си-
лами сейчас располагают только две 
страны — США и Россия. 

Своеобразной визитной карточкой 
российского ВМФ до сегодняшне-
го дня остаются тяжелые атомные 
ракетные крейсеры типа «Киров» 
(пр. 1144 «Орлан»). Помимо них, на 
вооружении флота России состоят 

ракетные крейсеры с газотурбинной 
главной энергетической установкой 
типа «Слава» (пр. 1164 «Атлант»). Оба 
проекта обладают существенным по-
тенциалом, который обеспечивает их 
соответствие уровню поставленных 
задач на многие годы вперед.

ЭСКаДРЕННыЕ МИНОНОСцы
Появившись на рубеже XIX-XX ве-

ков, к началу Второй мировой войны 
эсминцы превратились в массовый 
класс надводных кораблей, способ-
ных решать широкий спектр задач. С 
учетом опыта боевых действий сфера 
применения эсминцев значительно 
расширилась, ведь появились новые 
угрозы — авиация и подводные лодки. 
Соответственно, изменились и требо-
вания к этому классу кораблей. Счи-
тавшиеся когда-то дешевыми массо-
выми кораблями, предназначенными 
для защиты основных сил, эсминцы 
перешли в категорию больших много-
целевых кораблей.

Появление на флоте ракетного 
оружия, с одной стороны, резко рас-
ширило возможности эскадренных 
миноносцев, а с другой, потребовало 
существенного увеличения их водо-
измещения, а значит, и стоимости. По 
своей относительной ценности эсми-
нец приблизился к крейсеру времен 
Второй мировой войны. По водоиз-
мещению (в стандартном варианте 

оно составляет 7500 тонн и более) со-
временные эскадренные миноносцы 
догоняют крейсеры, уступая немно-
гим из них лишь в потенциале воору-
жения, в основном за счет меньшего 
количества боезапаса.

Ведущие морские державы по пра-
ву считают эскадренный миноносец 
основным боевым кораблем океан-
ской зоны, способным действовать в 
одиночку и в составе соединения. При 
этом требования к кораблю гибко 
варьируются в зависимости от финан-
совых и технических возможностей 
государства, военно-морской доктри-
ны и множества других факторов. 

К эскадренным миноносцам от-
носят сейчас новейшие корабли ВМС 
США типа Zumwalt (полное водо-
измещение — порядка 14500 тонн), 
которые, по сути, являются вопло-
щением в жизнь концепции «кора-
бля-арсенала», разрабатывавшейся 
еще в прошлом веке. Целью ее было 
создание относительно небольших 
кораблей с сильным вооружением, 
предназначенных, прежде всего, для 
действий против берега. Ими плани-
ровалось заменить линкоры, выведен-
ные из состава флота.

Общими тенденциями в развитии 
эсминцев основных флотов в начале 
XXI века являются повышение степени 
интеграции систем вооружения, фор-
мирование интегрированных систем 

Сейчас крейсер представляет собой мощный многоцелевой 
корабль, предназначенный для решения широкого спектра 
задач, прежде всего в составе соединения, построенного 
вокруг него. 
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ОСК №1(14), 2013  27



боевого управления, расширение но-
менклатуры используемого вооруже-
ния, введение в конструкцию элемен-
тов stealth, рост уровня автоматизации 
и сокращение численности личного 
состава. Эскадренные миноносцы 
логично встраиваются в концепцию 
сетецентрической войны, являясь эле-
ментом ее морской составляющей.

Сегодня Россия входит в число 
немногих стран, флоты которых вла-
деют эскадренными миноносцами. 
К эсминцам у нас можно отнести, 
прежде всего, корабли типа «Совре-
менный» (пр. 956 «Сарыч»), предна-
значенные для решения круга задач, 
свойственных данному классу. По 
своим возможностям к классу эска-
дренных миноносцев стоит причис-
лить и большой противолодочный 
корабль «Адмирал Чабаненко» (пр. 
11551), который является развитием 
БПК типа «Удалой» (пр. 1155 «Фре-
гат») в части расширения ударных 
возможностей.

ФРЕгаты
Современные фрегаты оформились 

как самостоятельный подкласс кораб- 
лей после окончания Второй мировой 
войны, когда во флотах ведущих мор-
ских стран господствовала тенденция 
разделения кораблей по признаку уз-
кой специализации. Дальнейшее раз-
витие фрегатов в различных странах 
проходило в соответствии с текущи-
ми морскими доктринами и финан-
совыми возможностями. Фрегатами 
называли и небольшие эскортные ко-
рабли, и крупные носители ракетного 
оружия с ядерными энергетическими 
установками. 

К концу XX столетия крупные 
фрегаты в большинстве флотов мира 
были переклассифицированы в эс-
минцы или крейсеры, а собственно 
фрегатами стали называть боевые 
корабли океанской (дальней морской) 
зоны со средним водоизмещением, 
обладающие универсальным ракетно-
артиллерийским вооружением и спо-

собные решать задачи как оборони-
тельного (ПЛО и ПВО конвоя, кора-
бельного соединения, самообороны), 
так и ударного (поддержка морских 
десантов, уничтожение кораблей про-
тивника) характера. В свою очередь, 
внутри подкласса фрегаты делятся 
по назначению: многоцелевые, ПЛО, 
ПВО. Несколько уступая в ударном 
аспекте эскадренным миноносцам, 
фрегаты вплотную приближаются к 
ним при решении специализирован-
ных задач ПВО/ПЛО. 

Фрегаты являются одним из наи-
более широко распространенных 
подклассов кораблей в мире. Но если 
во флотах ведущих морских дер-
жав фрегаты считаются массовыми 
кораблями, то в других странах им 
отводится роль основного боевого 
корабля или даже флагмана. В связи 
с этим можно выделить две группы 
фрегатов: корабли стандартным 
водоизмещением 4-5 тыс. тонн, на-
целенные в большей степени на 
действие в составе авианосных и 
амфибийных групп, крупных конвоев 
в океанских условиях, и фрегаты во-
доизмещением около 2-4 тыс. тонн, 
предназначенные, как правило, для 
одиночной патрульной службы.

Ввиду достаточно активного спро-
са на корабли данного класса многие 
ведущие судостроительные фирмы 
разработали типовые (базовые) про-
екты фрегатов для отечественных 
ВМС и экспортных поставок. Состав 
вооружения и оборудования этих ко-
раблей может варьироваться исходя 
из поставленных перед ними задач. 
По сути, речь идет о наличии базовой 
платформы, которая может оснащать-
ся с учетом потребностей заказчика. 
При этом компоновка современного 
фрегата позволяет расширять или на-
ращивать его возможности в течение 
всего срока службы. Одним из путей 
обеспечения решения кораблем до-
полнительных задач является при-

Ведущие морские 
державы по праву считают 
эскадренный миноносец 
основным боевым кораблем 
океанской зоны, способным 
действовать в одиночку 
и в составе соединения. 
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менение оборудования в модульном 
исполнении.

Таким образом, строительство 
фрегатов является перспективным 
направлением развития флотов и по-
зволяет при ограниченных затратах 
обеспечить достойный уровень вы-
полнения поставленных задач. Отлич-
ные характеристики мореходности и 
автономности позволяют фрегатам 
действовать практически в любой 
точке мирового океана, а их вооруже-
ние обеспечивает серьезную угрозу 
вероятному противнику.

В советском флоте класса «фрегат» 
не существовало. Корабли, аналогич-
ные зарубежным фрегатам, класси-
фицировались как сторожевые (СКР) 
или большие противолодочные (БПК). 
В последнее время, однако, этот тер-
мин получил признание, и корабли 
постройки последних лет — в частно-
сти, проекты 11356 и 22350 — имену-
ются фрегатами. 

КОРВЕты
Помимо решения задач в удален-

ных морских и океанских зонах, всег-
да сохраняется, а в последнее время и 
возрастает, актуальность проведения 

действий в ближней морской зоне, 
направленных на поддержание бла-
гоприятного оперативного режима, 
охрану портов, военно-морских баз, 
рыболовных судов, зон экономиче-
ских интересов, а также обеспечение 
безопасности разработки полезных 
ископаемых. Для решения этих задач 
в последние десятилетия многие фло-
ты мира широко используют боевые 
надводные корабли ограниченного 
водоизмещения, к которым относятся 
многоцелевые корветы. 

Сегодня необходимость создания 
и содержания в составе флотов та-
кого класса кораблей, как корветы, 
определяется рядом обстоятельств, 
связанных, прежде всего, с новыми 
достижениями в области снижения 
массогабаритных характеристик кора-
бельного оружия и вооружения с од-
новременным улучшением показате-
лей их эффективности. Теперь оружие 
можно размещать на кораблях отно-
сительно небольшого водоизмещения 
и существенно повышать не только их 
боевые возможности, но и конкурен-
тоспособность среди других классов 
кораблей. Немаловажными обстоя-
тельствами, которые также следует 

учитывать при анализе перспектив 
корветов, являются существенные 
изменения на современной полити-
ческой арене, а также экономические 
затруднения, в результате которых 
состав флотов наиболее крупных мор-
ских держав и их кораблестроитель-
ные планы подверглись сокращению. 
Наряду с этим наблюдается экономи-
ческое оживление в странах Юго-Вос-
точной Азии и Ближнего Востока.

Все перечисленное нашло свое от-
ражение в структуре рынка корветов. 
Так, в течение первого  десятилетия 
нового века постоянно расширялся 
перечень государств, организующих 
строительство корветов для собствен-
ных ВМС и предлагающих их на экс-
порт. Корабли этого класса создавали 
и создают Великобритания, Германия, 
Китай,  Нидерланды, Россия, Франция, 
Южная Корея, а в последние годы их 
строительство осваивают страны, не 
имевшие ранее такого опыта, — среди 
них Бразилия, Польша, Турция и ряд 
других. При этом около 40% строящих-
ся корветов закупаются национальны-
ми ВМС по импорту. 

Современные тенденции развития 
корветов во многом согласуются с 
трендами, характерными для дру-
гих  надводных кораблей основных 
классов. Еще недавно считалось, 
что корветы не могут создаваться в 
концепции многоцелевых кораблей в 
силу ограниченных возможностей по 
размещению на них оружия и воору-
жения различного назначения. Наи-
более характерными для этих классов 
кораблей были ударно-ракетная, 
противолодочная или патрульная спе-
циализации. Сегодня возрастающая 
популярность кораблей ограниченно-
го  водоизмещения и появление мало-
габаритного оружия и вооружения 
создали необходимые спрос и условия 
для строительства многоцелевых 
корветов. Решение боевых задач, 
поставленных перед ними, гаранти-
руется достаточно мощным ракет-
ным, ракетно-артиллерийским либо 
скорострельным артиллерийским 
вооружением. Обеспечение базирова-
ния вертолета на этих относительно 
небольших кораблях с целью при-
дания им новых возможностей по ос-
вещению обстановки и выдачи целе-
указания также является актуальной 
тенденцией их развития.  Дальнейшее 

Фрегат KNM Helge Ingstad  
ВмС Норвегии

Фрегат пр.11356 (россия)
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наращивание возможностей много-
целевых корветов станет возможным 
благодаря использованию модульных 
робототехнических средств.

БОЕВыЕ КатЕРа
Одна из ключевых проблем форми-

рования корабельного состава флота  

для ряда морских государств, к кото-
рым относится и Россия, заключается 
в том, что для прикрытия ближней 
морской зоны на всем протяжении 
морских границ требуется значитель-
но большее число кораблей, нежели 
обеспечиваемое многоцелевыми кор-
ветами и кораблями старших классов 
в рамках выделяемых из госбюджетов 
средств. Эта численность зависит от 
длины морских границ, изрезанности 
и защищенности берегов, величины 
прибрежных глубин, а также от обо-
рудованности побережья, развитости 
транспортных магистралей и плот-
ности распределения пунктов бази-
рования флота. Создать и содержать 
такой флот в условиях ограниченных 
ассигнований можно только за счет 
относительно невысокой стоимости 

каждого корабля. Для решения этой 
задачи предназначены боевые катера.

В отечественном кораблестроении 
облик боевых катеров начал форми-
роваться на основе опыта Второй 
мировой войны, который показал, 
что небольшие корабли могут играть 
значительную роль при выполнении 
боевых задач в прибрежных районах. 
Наиболее известными боевыми кате-
рами являются корабли типа «Мол-
ния» проекта 1241 и их модификации, 
разработанные в ЦМКБ «Алмаз».

Все катера занимают самую ле-
вую границу шкалы водоизмещений 
надводных кораблей, однако совре-
менных представителей этого класса 
нельзя назвать близнецами. Они 
отличаются друг от друга, прежде 
всего, скоростью полного хода. Часть 
современных боевых катеров, исполь-
зуя принципы динамического поддер-
жания, движется со скоростью 30-45 
узлов (Rauma 2, Финляндия; Skjold, 
Норвегия), другая же, хотя и меньшая, 
способна ускоряться лишь до 20-25 
узлов. Такая ситуация объясняется 
различным назначением катеров. 

Ракетные катера, основное оружие 
которых составляют комплексы управ-
ляемого ракетного оружия значитель-
ной мощности, как правило, имеют 
скорость полного хода около 30 узлов, 
для достижения которой они оснаща-
ются газотурбинными двигательными 
установками. При этом основным спо-
собом боевого применения ракетных 
катеров становится так называемая 
«набеговая тактика».

Другим назначением этого класса 
кораблей является несение патрульной 
службы. Катера, предназначенные для 
длительного нахождения в районах па-
трулирования, как правило, движутся 

Сегодня возрастающая 
популярность кораблей 
ограниченного  
водоизмещения и появление 
малогабаритного вооружения 
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для строительства 
многоцелевых корветов. 
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в водоизмещающем или полуглиссиру-
ющем режиме, что требует умеренных 
значений скоростей полного хода. Это, 
однако, не мешает некоторым странам 
оснащать патрульные катера удар-
ным ракетным оружием (Veer, Индия; 
Jalalat, Пакистан).

Важной составляющей вооружения 
боевых катеров являются артилле-
рийские скорострельные установки. 
Средства противовоздушной обороны 
в ряде случаев представлены пере-
носными зенитно-ракетными ком-
плексами. Учитывая ограниченные 
возможности катеров по размещению 
достаточно эффективного оружия 
самообороны, их создатели уделяют 
особое внимание снижению замет-
ности за счет широкого применения 
композиционных материалов и дру-
гих элементов технологии stealth.

В качестве двигателей на катерах, 
как правило, используются дизельные 
(в отдельных случаях дизель-газотур-
бинные) установки. Нередко находят 
применение водометные движители 
(Rauma 2; Skjold; Um Almaradim, Ку-
вейт).

Учитывая активный спрос заказ-
чиков на патрульные и служебные 
катера, проектанты стремятся к по-
вышению их конкурен тоспособности 
в части скоростных качеств, море-
ходности, надежности, применения 
оборудования высоких технологий, 
простоты эксплуатации. 

МИННО-тРаЛьНыЕ КОРаБЛИ
В условиях современной войны на 

море минное оружие продолжает со-
хранять свою привлекательность за 
счет  сравнительно низкой стоимости 
и возможности скрытного примене-
ния. Учитывая высокую эффектив-
ность  современных комбинирован-
ных многоканальных взрывателей, 
разработчики выводят на передний 
план новый тип противоминных ко-
раблей — тральщики-искатели, имею-
щие на вооружении средства активно-
го поиска и уничтожения мин впереди 
по курсу корабля.

Впервые так называемая концепция 
«охоты за минами» («mine hunters») 
была реализована во Франции в 
1972-1973 гг. К началу 90-х в странах, 
традиционно уделявших большое 
внимание развитию минно-тральных 
сил, насчитывалось уже более 300 про-

тивоминных кораблей, 60 % которых 
составляли тральщики-искатели. Се-
годня ведущее положение в создании 
противоминных кораблей занимают 
Великобритания, Франция и Италия. 

Основу противоминного вооруже-
ния современных тральщиков-искате-
лей представляют гидроакустические 
станции миноискания (ГАСМ), само-
ходные телеуправляемые подводные 
аппараты и автоматизированные си-
стемы управления противоминными 
действиями.

Приоритет в развитии средств об-
наружения мин отдается букси руемым 
ГАСМ переменной глубины погру-
жения. При этом для решения задач 
противоминной обороны все шире 
используются гидролокаторы боково-
го обзора, обеспечивающие высокую 
производительность поиска и надеж-
ную классификацию мин и миноподоб-
ных предметов. Перспективным на-
правлением при создании ГАСМ явля-
ется разработка оптических стан ций, 
работающих в видимом диапазоне 
электромагнитного излучения, а также 
применение голографических методов 
для получения объемного изображе-
ния обнаруженных объектов.

Самоходные телеуправляемые под-
водные аппараты, предназначенные 
для допоиска и уничтожения мин, 
создаются в США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии, Швеции, 
Японии и России. Особенностью этих 
аппаратов (ROV) является их способ-
ность передавать по волоконно-оп-

тическому кабелю от видеокамер на 
корабль информацию о подводной 
обстановке. Создаются также авто-
номные подводные аппараты (AUV), 
способные автоматически обнару-
живать и класси фицировать мины. 
Дальнейшее совершенствование уже 
имеющихся и разработка новых про-
тивоминных аппаратов, скорее всего, 
будут двигаться в направлении приме-
нения модульной концепции, увеличе-
ния глубины погружения, дальности 
действия и автоном ности работы, а 
также увеличения полезной нагрузки.

Для повышения эффективности 
совместного применения систем по-
иска и уничтожения мин современные 
противоминные корабли все чаще 
оснащаются интегрированными систе-
мами управления противоминными 
действиями, сопряженными с автома-
тизированными системами боевого 
управления. Это своеобразный мозго-
вой центр, обеспечивающий управле-
ние всеми средствами поиска, обнару-
жения и уничтожения мин, который в 
последнее десятилетие занял одно из 
ведущих мест в системе вооружения 
противо минных кораблей. 

Под воздействием экономиче-
ских ограничений все чаще при 
проектировании перспективных 
противоминных кораблей выстав-
ляются требования расширения их 
функциональных возможностей. Со-
временная ситуация требует от этих 
кораблей участия в охране прибреж-
ной зоны, защите экономических ин-
тересов государств и решения иных, 
сопутствующих, задач.    
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евтеев В.А.,
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судостроительная корпорация»,
доктор технических наук

аличие протяженных морских гра-
ниц, развитое судоходство и выгод-
ное расположение морских транс-
портных магистралей мирового 
значения, множество островов, в том 

числе спорной принадлежности, внушительные 
запасы нефте- и морепродуктов стимулируют 
активное развитие ВМС стран региона, на-
правленное на обеспечение суверенитета го-
сударств, охрану экономической зоны, а также 
повышение эффективности борьбы с пират-
ством и терроризмом.

Все эти факторы на фоне роста расходов, 
связанных с закупкой вооружения и военной 
техники, дают основания в ближайшие 10 лет 
рассматривать Юго-Восточную Азию как весьма 
перспективный регион для поставок современ-
ных кораблей. К примеру, в 2012 году наиболее 

значительные поставки России пришлись имен-
но на страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона, составив 43% от обще-
го объема российского экспорта.

Анализ основных тенденций развития кораб- 
лестроения стран Юго-Восточной Азии выявил 
рост числа кораблей и катеров, построенных на 
национальных верфях (как правило, по лицен-
зии). Так, на сегодняшний день доля кораблей 
собственной и лицензионной постройки состав-
ляет более 39% от их общего состава (рис. 1), что 
в сравнении с 32% в 2001 году свидетельствует 
об уверенном развитии национального корабле-
строения в последнее десятилетие.

Анализируя этот сегмент рынка, следует отме-
тить, что наибольших успехов в развитии наци-
онального кораблестроения достигли Сингапур, 
Таиланд и Малайзия (доля собственного произ-
водства в этих странах составляет более 50%). 
Верфи региона преуспели в строительстве па-
трульных кораблей и катеров, а в последнее вре-
мя и легких корветов, являющихся технологиче-
ски наиболее простыми и не требующих сложной 
работы по сопряжению систем. Ведущую роль в 
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военном кораблестроении на территории Юго-
Восточной Азии играет Сингапур, освоивший к 
настоящему времени практически всю номен-
клатуру надводных кораблей и катеров. Гордость 
сингапурских корабелов — серия больших де-
сантных кораблей типа Endurance водоизмещени-
ем 8500 тонн, спроектированных и построенных 
на верфи Singapore Shipbuilders в 1997-2001 годы. 
Судостроительные компании Сингапура не толь-
ко являются основными производителями воен-
но-морской техники для национальных ВМС, но 
и проводят успешную экспортную политику на 
территории региона, поставляя патрульные ка-
тера в Индонезию, Малайзию, Таиланд, Мьянму, 
Бруней, Камбоджу и БДК в Таиланд.

Новый виток развития кораблестроительной 
промышленности переживают сейчас Индонезия, 
Мьянма и Вьетнам: программы развития ВМС 
этих стран предусматривают строительство кор-
ветов на национальных верфях. Развитие оте- 
чественного судостроения позволяет верфям 
не только создавать новые рабочие места, но и 
повышать профессиональный уровень работа-
ющих, а также существенно снижать стоимость 
постройки. Наиболее сложным этапом при сдаче 
кораблей ВМС пока остаются комплектация 
кораблей оружием и вооружением (как правило, 
различных зарубежных фирм) и их сопряжение. 

Рост потребностей рынка военно-морской 
техники стран региона приводит к повышению 
уровня конкуренции среди ведущих фирм-
производителей. Сегментация рынка стран 
ЮВА по основным экспортерам (включая ли-
цензионное строительство) представлена на 
рис. 2. Анализ представленной диаграммы по-
зволяет выделить ведущую четверку стран, сре-

ди которых США, Германия, Австралия и Рос-
сия, занимающие наиболее значительные ниши 
рынка. При этом США лидируют в основном за 
счет поставок ВМТ, передаваемой из состава 
ВМС в рамках программы военной помощи; 
Германия активнее других осуществляет пере-
дачу лицензионного производства; уверенные 
позиции Австралии объясняются успешной реа-
лизацией программы строительства патрульных 
катеров. Россия, в свою очередь, имеет самую 
широкую номенклатуру экспортируемой ВМТ. 

собенностью последнего десятилетия 
является оживление маркетинговой 
политики таких стран, как Франция, 
Голландия, Южная Корея, Китай, 
Германия, Австралия и Сингапур, за 

этот период поставивших заказчику 6 фрегатов, 
3 подводные лодки, 10 корветов, 5 десантных 
кораблей и 17 патрульных катеров.

Основными экспортерами современной вы-
сокотехнологичной продукции (подводных ло-
док, фрегатов и корветов) в последние годы обо-
снованно считаются Франция, Россия, Германия, 
Нидерланды, Южная Корея, Малайзия и Китай.

ДОЛЯ КОРАБЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОСТРОЙКИ
В СРАВНЕНИИ
С ИХ ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТЬЮ

собственное
кораблестроение

импорт  ВМТ

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ
РЫНКА СТРАН ЮВА
НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД

ДЕС – десантный корабль, КОР - корвет, 
ПКА – патрульный катер, ПЛ – подводная лодка,
ТЩ - тральщик, ФР - фрегат, 
РКА – ракетный катер

ДЕС КОР ПКА ПЛ ТЩ ФР РКА

О

дЭПЛ проекта 677Э 
«Амур 1650»

Сегодня доля кораблей собственной 
и лицензионной постройки в 
ЮВа составляет более 39% от их 
общего состава, что в сравнении 
с 32% в 2001 году свидетельствует 
об уверенном развитии 
национального кораблестроения 
в последнее десятилетие.
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Исследование динамики перевооружения 
стран региона, программ развития ВМС, заклю-
ченных контрактов и экономической составля-
ющей позволило оценить емкость рынка ВМТ в 
ближайшем десятилетии. Результаты прогнозных 
исследований представлены на рис. 3 (стр. 33). 

При оценке планируемых поставок следует 
учитывать, что патрульные катера водоизмеще-
нием до 200 тонн, скорее всего, будут строиться 
странами региона на основе лицензионного про-
изводства. В то же время ведущие зарубежные 
компании, скорее всего, останутся верны доста-
точно узкой специализации по классам кораблей, 
оружию и вооружению, что сохранит необходи-
мость проведения затратных работ по комплек-
сированию всех систем. И лишь Россия в свете 
исторического формирования своего оборонно-
промышленного комплекса сможет на протяже-
нии многих лет предоставлять инозаказчику весь 
перечень военно-морской техники в комплексе.

Зная и понимая потребности региона, Объ-
единенная судостроительная корпорация экс-
понирует на выставке LIMA-2013 наиболее пер-
спективные образцы ВМТ, адаптированные для 
стран Юго-Восточной Азии.

а обширном стенде ОСК представле-
ны, в первую очередь, перспективные 
подводные лодки класса «Амур». Их 
характеризуют низкий интеграль-
ный уровень шумов, практически не 

превышающих шум моря, высокая дальность 
стрельбы крылатыми ракетами, позволяющая 
поражать надводные корабли противника без 
захода лодки в пределы зоны эффективной 
противолодочной обороны, а также возмож-
ность применения крылатых ракет по наземным 
объектам с высокой точностью. В целом НАПЛ 
«Амур 1650» представляет собой эффективную 
систему борьбы с надводными кораблями и под-
водными силами вероятного противника. 

Подводная лодка «Амур 950» имеет меньшее 
водоизмещение по сравнению с субмаринами 
класса Kilo и «Амур 1650». Ее главная особен-

ность — наличие 10 универсальных пусковых 
установок ракетного комплекса Club-S, позволя-
ющего осуществлять десятиракетный залп кры-
латыми ракетами по морским и наземным целям. 
Для самообороны на лодке предусмотрены мало-
габаритные приборы гидроакустического про-
тиводействия. При создании этой ДЭПЛ может 
быть использовано оборудование и вооружение, 
произведенное как в России, так и на предпри-
ятиях страны-заказчика или третьих стран. Пред-
усмотрена возможность оснащения подводных 
кораблей обоих проектов воздухонезависимой 
энергетической установкой  с электрохимически-
ми генераторами.

В классе фрегатов достойный образец являет 
собой проект 11661 «Гепард-3.9». Многоцелевое 
конструктивно-компоновочное исполнение и на-
бор систем оружия и вооружения этого корабля 

малый ракетный (артиллерийский) 
корабль проекта 21632 «Торнадо»

зная и понимая потребности региона, Объединенная 
судостроительная корпорация экспонирует на 
выставке LIMA-2013 наиболее перспективные 
образцы ВМт, адаптированные для стран Юго-
Восточной азии.

Н

Фрегат проекта 11661 «Гепард-3.9»

ЭКСПОрТНЫе ПрИОрИТеТЫ
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позволяют решать широкий спектр боевых задач. 
Серия этих кораблей успешно эксплуатируется 
ВМФ России и инозаказчиком.

Новое направление в обеспечении безопас-
ности морских акваторий для стран, создающих 
ВМС, представляют корабли охраны прибрежных 
районов проекта 21632 «Торнадо». Водометные 
движители обеспечивают им высокую маневрен-
ность и управляемость на малых ходах, а также 
значительную скорость хода на небольших глуби-
нах. Набор систем оружия позволяет на ранних 
этапах предконтрактной подготовки реализо-
вывать различные варианты — от патрульного 
корабля класса OPV до ракетно-артиллерийского 
«легкого» корвета.

В классе патрульных кораблей и катеров на 
стенде корпорации  представлен практически 
весь типоряд. Для обеспечения охраны прибреж-
ных районов предназначен проект 12150 «Ман-
густ», корабли которого эффективно используют-
ся пограничной и таможенной службами России. 
Охрану территориальных вод, а также экономи-
ческой зоны и шельфовых районов эффективно 
осуществляют катера проекта 12200 «Соболь».

Для решения задач по несению погранично-
патрульной службы при охране территориальных 

вод, патрулированию 200-мильной исключитель-
ной экономической зоны в открытых и закрытых 
морях, охранению кораблей и судов при переходе 
морем предлагается современный проект патруль-
ного  корабля проекта 22160. Он предусматривает 
размещение и применение большой номенклату-
ры систем и средств, предназначенных для пре-
сечения контрабанды и пиратской деятельности, 
поиска и оказания помощи пострадавшим, эколо-
гического мониторинга окружающей среды.

В классе десантных катеров, способных обес- 
печивать перевозку морем и высадку на необору-
дованный берег при ограниченных сроках реали-
зации, нет равных проекту 12061 «Мурена».

Продукция предприятий, входящих в состав 
Объединенной судостроительной корпорации, 
является визитной карточкой российской во-
енно-морской мощи. Научно-технический и про-
изводственный потенциал ОСК обеспечивает ей 
успех в конкурентной борьбе на мировом рынке 
вооружений. Корпорация уверенно развивает 
экспортные направления и предлагает инозаказ-
чику самые современные образцы военно-мор-
ской техники, не уступающие по основным ТТХ 
кораблям ведущих мировых производителей, а 
порой и превосходящие их.  

Скоростные 
патрульные катера 
проектов  
12150 «мангуст»,  
12200 «Соболь»

Патрульный корабль 
проекта 22160
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На протяжении многих десятилетий 
«Рубин» является основным 
проектантом подводных боевых 
кораблей российского  
Военно-морского флота.

 древних времен один из самых редких 
и дорогих камней — рубин — счита-
ется символом могущества  и власти, 
неизменно составляя центр созвездия 
драгоценностей, украшавших короны, 

скипетры и парадное оружие высших лиц госу-
дарства. В эту традицию органично вписывается и 
название крупнейшей в России многопрофильной 
проектной организации — открытого акционер-
ного общества «Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин». С момента об-
разования в 1901 году его деятельность неразрыв-
но связана с укреплением обороноспособности 
и могущества страны. По проектам ЦКБ МТ 
«Рубин» построено более 80% подводных лодок, 
входивших в разное время в состав ВМФ СССР 
и России, в том числе несколько поколений стра-
тегических подводных ракетоносцев. Подлодки, 
разработанные специалистами бюро, составляют 
основу российского экспорта военно-морской 
техники и долгие годы обеспечивают России до-

стойное место в этом сегменте мирового рынка 
вооружений.

В 2012 году «Рубин» снова стал ключевым участ-
ником важнейших событий в истории подводных 
сил России. 29 декабря 2012 года был подписан акт 
приемки-передачи Военно-морскому флоту атом-
ного ракетоносца «Юрий Долгорукий» — головного 
корабля семейства «Борей». Вслед за ним в строй 
вступят «Александр Невский» и «Владимир Моно-
мах», которые в настоящее время успешно проходят 
испытания. В июле 2012 года заложен четвертый 
атомный подводный ракетоносец — «Князь Влади-
мир». Налицо значительный прогресс в создании 
серии кораблей четвертого поколения для флота 
России. Теперь уже не осталось сомнений, что, во-
оруженные новейшими межконтинентальными ра-
кетами «Булава», эти атомные подводные крейсеры 
станут основным элементом обновленной морской 
компоненты российских сил ядерного сдерживания, 
по крайней мере, в первой половине XXI века.

пОДВОДНаЯ МОщь 
ИМЕЕт ИМЯ

Боевой потенциал, надежность в эксплуатации 
и высокий спрос со стороны иностранных 
заказчиков характеризуют подводные лодки, 
построенные по проектам одного из самых 
авторитетных конструкторских бюро России — 
ЦКБ МТ «Рубин»

Вооруженные новейшими межконтинентальными 
ракетами «Булава», атомные подводные крейсеры 
семейства «Борей» составят основу обновленной 
морской компоненты российских сил ядерного 
сдерживания в ближайшие десятилетия.

С

ПОдВОдНАЯ СТрАТеГИЯ
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ЦКБ МТ «Рубин» стремится к тому, чтобы все 
новейшие технические решения находили отраже-
ние в возросшей боевой эффективности кораблей, 
уделяя при этом особое внимание оптимизации 
строительства и дальнейшей эксплуатации подвод- 
ных лодок. Результатом такой работы, в частно-
сти, стало создание модернизированного проекта 
636 для ВМФ России. Подводные лодки базового 
проекта показали высокую надежность в эксплу-
атации, а их высокая серийность позволила до-
биться снижения себестоимости и минимизации 
сроков строительства. Указанные факторы стали 
определяющими при принятии командованием 
Военно-морского флота решения о строитель-
стве в сжатые сроки шести новых подлодок про-
екта 636. Этот положительный импульс дает все 
основания полагать, что экспортный потенциал 
проекта тоже далеко не исчерпан. Ведь массовое 
строительство таких подлодок, помимо прочего, 
способствовало снижению стоимости владения и 
оптимизации мероприятий по поддержанию ра-
нее построенных кораблей в боеспособном состо-
янии. Кроме того, лодки оснащаются значитель-
ным числом новых и улучшенных систем, в том 
числе в части радиоэлектронного оборудования и 
вооружения. 

настоящее время строится серия ко-
раблей проекта 636 для инозаказчика: 
две подводные лодки в прошлом году 
спущены на воду, первая из них сейчас 
проходит испытания под Калинингра-

дом. В 2013 году оба корабля должны быть пере-
даны заказчику, и это знаменательное событие, 
без сомнения, не останется незамеченным в мире. 
Кроме того, Россия модернизировала две подлод-
ки проекта 877ЭКМ и построила две по проекту 
636 для еще одного зарубежного заказчика.

В 2012 году продолжилась усиленная опытная 
эксплуатация подводной лодки «Санкт Петер-
бург» — головного корабля проекта 677. Следую-
щие, «Кронштадт» и «Севастополь», будут достро-
ены по измененному проекту, разработка которого 
уже завершена конструкторами «Рубина».

Именно неатомные подводные лодки проекта 
677 (экспортное наименование — «Амур 1650») 
станут в первой половине XXI века основой рос-
сийского международного военно-технического 
сотрудничества в области подводного корабле-
строения. Водоизмещение базового проекта — 
1765 т, длина — 67 м, ширина — 7,1 м, скорость 
подводного хода — 21 узел, надводного — 10 уз-
лов, предельная глубина погружения — 300 м, 

цКБ Мт «Рубин» стремится к тому, 
чтобы все новейшие технические 
решения находили отражение 
в возросшей боевой эффективности 
кораблей, уделяя особое внимание 
оптимизации строительства 
и дальнейшей эксплуатации 
подводных лодок.В
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автономность — 45 суток. Подлодка оснащена 
шестью торпедными аппаратами калибра 533 
мм (боекомплект — 18 торпед). На корабле при-
менен новый тип гидроакустического покрытия 
корпуса, обеспечивающий высокую скрытность. 
Для повышения эффективности использования 
оружия на лодке установлены совершенные 
средства обнаружения целей, целеуказания тор-
педам и противокорабельным ракетам, а также 
эффективные средства защиты по основным 
физическим полям. Подлодку отличает высокая 
боевая мощь, повышенная скрытность, большая 
автономность и дальность плавания. По срав-
нению с предшествующими проектами снижен 
уровень шумности.

С учетом всех этих преимуществ проект 
«Амур 1650» тем не менее предельно гибок и может 
быть адаптирован под специфичные технические 
требования и условия эксплуатации военно-мор-
скими силами страны заказчика с учетом бюджета 
сделки.

Если говорить обо всем семействе подводных 
лодок типа «Амур», то они могут иметь разное 
водоизмещение (например, нормальное водоизме-
щение подводной лодки «Амур 950», являющейся 
вариантом подлодок этого семейства, составляет 
около 1000 т). Для повышения боевой мощи, учи-
тывая уникальный российский опыт подводного 
старта ракет, лодки типа «Амур» могут оснащаться 
вертикальными пусковыми установками для ис-
пользования крылатых ракет различного назна-
чения. Максимальная подводная автономность 
этих лодок обеспечивается воздухонезависимой 
энергетической установкой (ВНЭУ). В этой связи 
необходимо отметить, что в настоящее время «Ру-
бин» работает над проектом воздухонезависимой 
установки с электрохимическим генератором. 
Получение водорода непосредственно на борту 
подводной лодки будет происходить при помощи 
риформинга дизельного топлива.

При выборе типа установки специалисты петер-
бургского конструкторского бюро исходили из ряда 
принципов, к которым, в частности, относятся:

> �отсутствие хранения водорода на борту и его 
производство по мере использования;

> �получение водорода из традиционного ди-
зельного топлива, единого для энергетических 
установок неатомных подводных лодок;

> �отсутствие существенного изменения инфра-
структуры пунктов базирования; 

> �возможность создания типоряда установок 
от малой до большой мощности;

> �отсутствие движущихся частей в основном 
цикле; 

> �высокий КПД, относительное снижение 
возимых запасов;

> �использование созданных уникальных и уже 
существующих промышленных технологий.

Кроме того, «Рубин» продолжает работать над 
литий-ионными батареями, планомерно улучшая 
уже достигнутые показатели.

В российской промышленности, обеспечиваю-
щей эффективное функционирование целого ряда 
отраслей, к которым относится и судостроение, 

«Рубин» в качестве 
основного проектанта 
участвует сейчас 
в совместном  
российско-итальянском 
проекте S-1000, 
главной целью которого 
является создание 
простой в эксплуатации 
и недорогой подводной 
лодки.
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сегодня прослеживается устойчивая положитель-
ная тенденция развития. Основные поставщики 
неустанно работают над улучшением характери-
стик оборудования. Проводятся научно-исследова-
тельские изыскания, проектируются и внедряются 
перспективные корабельные системы. Все это дает 
«Рубину» основания  с полной ответственностью 
гарантировать обеспечение потребностей самых 
взыскательных заказчиков подводных лодок.

омимо самостоятельного проектиро-
вания экспортных подлодок, ЦКБ МТ 
«Рубин» в качестве основного про-
ектанта участвует сейчас в совмест-
ном российско-итальянском про-

екте S-1000, главной целью которого является 
создание простой в эксплуатации и недорогой 
подводной лодки. НАПЛ S-1000 предназначена 
для эксплуатации в тропических условиях, среди 
островов, главным образом на мелководье. Базо-
вый проект реализован с использованием серий-
ного итальянского, российского и европейского 
оборудования и не оснащен ракетным оружием и 
ВНЭУ (дополнительные опции). Экипаж — 16 че-
ловек (плюс 6 бойцов спецподразделений). Дли-
на — 56,1 м, диаметр прочного корпуса — 5,5 м, 
водоизмещение в подводном положении — около 
1100 т, максимальная глубина погружения — свы-
ше 250 м, максимальная скорость хода — более 
14 узлов.

Строить неатомные подводные лодки проекта 
S-1000 предполагается на верфях крупнейшего 
судостроительного холдинга Италии Fincantieri в 
интересах потенциальных заказчиков. Опыт и про-
фессионализм участников проекта — Fincantieri, 
ВМС Италии, ОАО «Рособоронэкспорт» и ЦКБ 

МТ «Рубин» — гарантируют замыслу успех в дан-
ном сегменте рынка подводных лодок.

4 января 2013 года «Рубину» исполнилось 
112 лет. В истории бюро немало золотых вех, со-
ставляющих славу российского Военно-морского 
флота. Всему миру известны подводные лодки 
типа «Щука», «Малютка», «Ленинец», героиче-
ски сражавшиеся с немецкими кораблями в годы 
Второй мировой войны. Стоит вспомнить и стра-
тегические атомные подводные лодки, которые 
строились начиная с 60-х годов XX века и стали 
советским морским ядерным щитом. В их числе 
самые большие в мире подводные лодки Typhoon 
class и до сих пор несущие боевую вахту субмари-
ны  Delta-IV class. Гордостью бюро являются также 
подводные ракетоносцы Oskar-2 class, вооружен-
ные 24 крылатыми ракетами и способные наносить 
мощные удары по авианосным группировкам. 
Особая страница в биографии бюро —  проек-
тирование неатомных подводных лодок, к коим 
относятся Whiskey class (проект 613), Foxtrot class 
(проект 641), а также Kilo class (проекты 877ЭКМ 
и 636), поставляемые на экспорт на протяжении 
последних десятилетий и заслужившие признание 
иностранных заказчиков.

ЦКБ МТ «Рубин» успешно работает по всем 
направлениям своей обширной специализации. 
Коллектив бюро не знает слова «покой»: он не 
просто гордится славной историей КБ, но и впи-
сывает в нее новые яркие события. Главную свою 
задачу одно из крупнейших конструкторских 
предприятий России видит в том, чтобы предла-
гать передовые, высокоэффективные и открытые 
для дальнейшего развития проекты, способные 
учитывать потребности самых взыскательных за-
казчиков.   

П
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СЕВЕРНОЕ пКБ: 
БРЕНД  
МОРСКИх  
пОБЕД

Сторожевые корабли  
проекта 22460, 
разработанного  
Северным ПКБ,  
заслуженно носят названия 
драгоценных камней: 
по тактико-техническим 
характеристикам  
им нет равных в России,  
а в перспективе  
не будет соперников  
и на мировом рынке

Корабли проекта 22460 
предназначены для охраны 
государственной границы, 
территориальных вод, 
континентального шельфа, 
проведения аварийно-спасательных 
работ, а также для осуществления 
экологического контроля и 
ликвидации последствий природных 
бедствий. В современных реалиях 
список задач для кораблей 
такого класса дополняет борьба с 
терроризмом и морским пиратством.

троительство кораблей проекта 22460 
было начато в 2009 году на ОАО «Су-
достроительная фирма «Алмаз». Уже 
12 мая 2010 года головной корабль,  
«Рубин», был передан береговой охра- 

не Пограничной службы ФСБ России. Тогда же 
петербургские корабелы заложили первый се-
рийный корабль проекта 22460 — «Бриллиант». 
25 ноября 2011 года он был спущен на воду, а 26 
июня 2012-го передан береговой охране Погра-
ничной службы ФСБ. Следующий корабль серии, 
«Жемчуг», пограничники получили 21 сентября 
того же года.

В настоящее время судостроительный за-
вод «Алмаз» ведет строительство сторожевика 

С
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«Изумруд». Корабли проекта 22460 планируется 
строить еще и на Дальнем Востоке  — на ОАО 
«Восточная верфь».

Высокие темпы строительства кораблей ста-
ли возможны во многом благодаря высокому 
качеству технической документации, переда-
ваемой на завод проектантом корабля — ОАО 
«Северное ПКБ». Конструкторы СПКБ широко 
применяют самую совершенную на сегодняш-
ний день систему трехмерного проектирования 
FORAN — с 1998 года бюро активно использует 
ее в проектировании боевых надводных ко-
раблей. 3D-моделированием в Северном ПКБ 
занимается специально созданное для этого 
подразделение.   

Аналогов сторожевым кораблям проекта 
22460, которые справедливо называют «кора-
блями нового поколения», в России пока нет. 
Одна из главных особенностей — наличие 
на борту взлетно-посадочной площадки для 
легкого вертолета или беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА) вертолетной схемы с 

Еще одна «изюминка» корабля — 
наличие в кормовой части 
наклонного слипа, на котором может 
быть установлен быстроходный 
жестко-надувной катер. 
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возможностью оборудования для них ангара-
убежища. Примечательно, что и ангар, и храни-
лище авиационного топлива на 8 тонн удалось 
разместить на корабле водоизмещением менее 
700 тонн. 

Летом 2012 года на головном корабле «Ру-
бин» были проведены успешные испытания 
БПЛА. В этом году «экзамены» будет продол-
жены, их целью станет выработка технического 

задания на беспилотный летательный аппарат и 
средства обеспечения его базирования и обслу-
живания на корабле с последующим принятием 
на вооружение.

Еще одна «изюминка» корабля — наличие в 
кормовой части наклонного слипа, на котором 
может быть установлен быстроходный жестко-
надувной катер, предназначенный, к примеру, 
для быстрой доставки досмотровой команды 
на судно-нарушитель. Поисковый вертолет и 
два катера на борту серьезно расширяют воз-
можности этого относительно небольшого 
корабля.

С учетом суровых природных условий России 
и географии расположения районов плавания — 
от полуострова Камчатка до Черного и Каспий-

Скорость — 25 узлов (при волнении до 4,5 баллов).
Длина выбега с полного хода до «стопа» — 250 метров.
Время перехода с полного переднего хода  
на полный задний — 90 секунд.
Диаметр циркуляции на полном ходу — 4,5 длин корпуса, 
время полной циркуляции (360ºС) — 1 минута.

Блок-каюты оборудованы 
современной эргономичной 
мебелью, индивидуальными 
санузлами с душевыми кабинами, 
обеспечены круглосуточной 
подачей горячей воды и оснащены 
системой кондиционирования 
воздуха. На корабле есть даже 
сауна с бассейном.
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ского морей, — проект 22460 предусматривает 
выполнение кораблями поставленных задач в 
окружении битого льда толщиной до 20 санти-
метров. 

Вооружение сторожевых кораблей опти-
мально — одна 30-мм автоматическая шести-
ствольная артиллерийская установка АК-630 
и два 12,7-мм пулемета «Корд». Корабли этого 
проекта имеют серьезный модернизационный 
ресурс, а применение технологий электронного 
3D-моделирования начиная с самых ранних ста-
дий проектирования обеспечило рациональное 
размещение механизмов и систем в корпусе и их 
высокую ремонтопригодность.

Учитывая особенности службы кораблей 
класса «Рубин», особое внимание специалисты 
Северного ПКБ уделили ходовым и маневрен-
ным качествам: проект предусматривает работу 
кораблей в условиях ограниченной видимости 
и в штормовую погоду при значительном вол-
нении.

На сторожевиках устанавливаются одни из 
лучших в своем классе главные двигатели фирмы 
MTU производства Германии. Их использование, 
с учетом оптимальной формы корпуса кораблей, 
позволяет длительно поддерживать достаточно 
высокую скорость хода — около 25 узлов на вол-
нении до 4,5 баллов (волнений большей балльно-
сти в районе испытаний не наблюдалось). 

Ходовые испытания головного корабля про-
демонстрировали его хорошие мореходные 
качества. При этом главная энергетическая 
установка показала себя настолько хорошо, что 
не осталось сомнений: указанную скорость хода 
«Рубин» мог бы поддерживать и на большем 
волнении. Длина выбега корабля с полного хода 
до «стопа» составила около 250 метров, а время 
перехода с полного переднего хода на полный 
задний — всего 90 секунд. Управляемость ко-
рабля также полностью удовлетворила пред-
ставителей погранслужбы. Диаметр циркуляции 
достиг 4,5 длин корпуса на полном ходу, а время 
полной циркуляции (360 градусов) с применени-
ем подруливающего устройства не превысило 1 
минуты. 

Архитектура кораблей соответствует тех-
нологии «стелс». Управление на малых ходах 
(до 5 узлов) осуществляется при помощи «джой-
стика» и позволяет удерживать корабль в задан-
ной точке, что очень важно при досмотровых и 
спасательных операциях.  

Весьма важным достоинством кораблей про-
екта 22460 является высокий класс автоматиза-
ции. На кораблях устанавливается современная 
мостиковая система ТРИМС, позволяющая 
довести уровень автоматизации до класса А1 
и сократить количество членов экипажа, не-
сущих постоянную вахту в ходовой рубке, до 
трех человек с условием обеспечения полного 
управления всеми системами и механизмами 
корабля. Разумеется, это требует высокого 
уровня профессионализма от каждого члена 
экипажа, но позволяет существенно снизить 
его численность. 

На кораблях класса «Рубин» созданы от-
личные бытовые условия для экипажа — кроме 
прочего, есть даже сауна с бассейном. Все члены 
экипажа размещаются в комфортабельных блок-
каютах, которые оборудованы современной 
эргономичной мебелью, индивидуальными са-
нузлами с душевыми кабинами, обеспечены кру-
глосуточной подачей горячей воды  и оснащены 
системой кондиционирования воздуха. 

Еще одной важной особенностью обору-
дования кораблей является система видеона-
блюдения, которая позволяет как фиксировать 
любые перемещения внутри корпуса корабля, 
так и вести наружное наблюдение, в том числе 
за маневрами вертолета при его подлете и по-
садке.

Специалисты Северного ПКБ разработали 
также экспортный вариант проекта, 22460Э, ко-
торый наверняка заинтересует потенциальных 
заказчиков, ведь по показателю «стоимость-эф-
фективность» в сочетании с отличными такти-
ко-техническими характеристиками и бытовы-
ми условиями такие корабли не имеют аналогов 
в мире.   

Одна из главных особенностей 
корабля — наличие на борту взлетно-
посадочной площадки для легкого 
вертолета или БпЛа вертолетной 
схемы с возможностью оборудования 
для них ангара-убежища.
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центральное морское конструкторское бюро «алмаз» — ведущий 
мировой и единственный в России проектант скоростных катеров, боевых 
надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных 
кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, 
а также кораблей специального назначения и плавучих доков. 

цМКБ «аЛМаз»: 
МОРСКаЯ БЕзОпаСНОСть — 
ЭтО ДОСтупНО

Ракетные катера, разработанные 
конструкторами «Алмаза», надежно 
берегут покой морских границ 
и оправдывают ожидания самых 
взыскательных покупателей

свое время именно «Ал-
маз» стал родоначальником 
нового подкласса боевых 
кораблей — ракетных ка-
теров. Здесь были разрабо-

таны первые в мире ракетные катера 
проекта 183Р с крылатыми ракетами 

«корабль-корабль», которые пошли 
затем в большую серию. Превос-
ходные боевые характеристики, про-
демонстрированные этими катерами 
в период шестидневной войны на 
Ближнем Востоке, не могли не впечат-
лить ведущие морские державы: им 

пришлось отказаться от пренебрежи-
тельного отношения к катерам и сроч-
но внести коррективы в устоявшуюся 
классификацию боевых кораблей. 

Сегодняшняя нестабильная ситу-
ация в мировой экономике диктует 
свои правила: сокращаются наиболее 

В
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затратные составляющие государ-
ственных бюджетов, включая обо-
ронные — в особенности корабле-
строительные — программы, многие 
государства вынуждены снижать свои 
требования к составу вооружения и 
классу кораблей, а зачастую даже от-
казываться от заказанных и уже по-
строенных.

Тем не менее стоимость боевых 
надводных кораблей классов «фре-
гат» и «корвет» неуклонно растет, 
что уже привело к заметному повы-
шению «удельного веса» патрульных 
кораблей и катеров (OPV и IPV) в 
корабельном составе флотов. Однако 
стоит иметь в виду, что даже возмож-
ность вооружения патрульных кора-
блей противокорабельными ракетами, 
которая иногда предусматривается 
проектами OPV и оперативно-такти-
ческими моделями их использования, 
не гарантирует эффективной обороны 
от угрозы с моря, особенно для стран, 
обладающих протяженной береговой 
линией, и островных государств.

На этом тревожном фоне междуна-
родный престиж, историческая специ-
ализация и новейшие разработки «Ал-
маза» выглядят как комплекс очень 
серьезных конкурентных преиму-
ществ, вызывая все большую заинтере-
сованность со стороны рынка морских 
вооружений и военной техники. 

К числу наиболее востребованных 
кораблей, которые проектирует бюро, 
относятся ракетные катера. Они до 
сих пор не исчерпали потенциала, за-
ложенного в них еще в середине 50-х 
годов. Этот класс кораблей можно с 
полным основанием назвать истинно 
русским оружием (так же, как, напри-
мер, морскую мину).

«Классические» ракетные катера 
отнюдь не ушли со сцены. Совре-
менные угрозы заставляют многие 
государства, оказавшиеся по сосед-
ству с очагами нестабильности или 
конфликтов, пересмотреть свои при-
оритеты в военном строительстве. 
И наиболее реалистичным вариантом 

в такой ситуации представляется 
возобновление либо создание флота 
ракетных катеров.

Азиатские страны, наиболее ак-
тивно развивающие свои военные 
флоты, — КНР, Южная Корея, Тай-
вань, Индонезия, — серийно строят 
ракетные катера водоизмещением 
около 200 тонн (Type 022 Houbei, PKX, 
Kuang Hua VI, KCR40), возлагая на 
них решение не только оборонитель-
ных, но при определенных условиях и 
наступательных задач. Иран и Север-
ная Корея делают ставку на массовое 
строительство малых (до 50 тонн) 
высокоскоростных ударных катеров. 
Такое положение дел позволяет про-
гнозировать значительное разрас-
тание сегмента ракетных катеров 
на мировом рынке военно-морской 
техники и вооружения уже в самом 
ближайшем будущем.

Разумеется, повышение спроса 
порождает и рост предложения, что, 
в свою очередь, влечет за собой уже-
сточение конкурентной борьбы. В от-
личие от 60-80-х годов прошлого века, 
когда, в полном соответствии с гео-
политической ситуацией, основным 
товаром были советские ракетные 
катера проекта 205 с ракетами семей-
ства П-15 и французские РК проекта 
Combattante с ПКР Exocet (и различ-
ные их модификации), в наше время 
возможные предложения имеют зна-
чительно более широкий спектр ха-
рактеристик. Это и разнообразие раз-
меров, обводов и даже архитектурных 
схем катеров-носителей (так называ-
емых «платформ»), и мощь ударного 
и оборонительного оружия кораблей, 
и различная по возможностям боевая 
электроника. Выбор заказчика, не 
стесненного рамками международных 
санкций и зависимостью от могуще-
ственного союзника, ограничивает-
ся только толщиной его кошелька. 
В сложившейся ситуации не следует 
забывать о том, что универсальная 
«платформа» значительно расширяет 
круг потенциальных заказчиков.

К числу наиболее востребованных кораблей, которые проектирует  
бюро, относятся ракетные катера. Они до сих пор не исчерпали  
потенциала, заложенного в них еще в середине 50-х годов.  
Этот класс кораблей можно с полным основанием назвать  
истинно русским оружием. 
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Сегодня в составе флотов вось-
ми государств числятся несколько 
десятков ракетных катеров совет-
ской постройки. Эти страны можно 
рассматривать как потенциальный 
рынок для ракетного катера нового 
поколения, который спроектирован 
санкт-петербургским ЦМКБ «Алмаз» 
с максимальным учетом спектра тре-
бований широкого круга зарубежных 
заказчиков.

Скоростной 19-метровый пат- 
рульный катер «Мангуст» проекта 
12150 благодаря обводам типа «глу-
бокое V» и использованию приводов 
Арнесона с частично погруженными 
гребными винтами способен разви-
вать максимальную скорость 53 узла. 
Не меньшая скорость обеспечивает-
ся и при использовании водометных 
движителей. Обладая исключитель-
ными показателями маневренности 
и мореходности, обе модификации 
катера способны обеспечить пере-
хват практической любой морской 
цели.

«Мангуст» не собирается сдавать 
позиций и в будущем. Бюро «Ал-
маз» разработало модификацию со 
стабилизированной, дистанционно 
управляемой пулеметной установкой 
и увеличенной надстройкой более со-
временной архитектуры. Зарубежному 
заказчику конструкторы готовы пред-
ложить более мощное вооружение — 
например, доработанный ракетный 
комплекс «Штурм» или его аналоги.

Скоростной патрульный катер-пере-
хватчик «Соболь» сегодня в рекламе 
уже не нуждается: успешная служба 
в российской Береговой охране и 
богатый опыт экспортных поставок 
говорят сами за себя. Стоит только на-
помнить, что отечественное ноу-хау — 
комплекс автоматически управляемых 
интерцепторов (КАУИ) — обеспечи-
вает 60-тонному «Соболю» высокую 
скорость и повышенную мореходность 
при меньшей мощности главных дви-
гателей. Так, на одной из модификаций 
«Мангуста» установлены два главных 
двигателя MTU 10V2000M93 мощно-

стью по 1120 кВт, что позволяет ему 
при 50-процентных запасах длительно 
идти 48-узловым ходом — а вдвое 
больший «Соболь» при движении с 
работающей системой интерцепторов 
развивает такой же ход под 12-цилин-
дровыми двигателями мощностью по 
1340 кВт. Придирчивый покупатель 
может убедиться в том, что разница в 
стоимости главных двигателей не пре-
вышает 5-7%, а преимущества катера 
большего водоизмещения в мореход-
ности, обусловленные его размерами, 
значительно усиливаются демпфирую-
щим эффектом КАУИ, что, в свою оче-
редь, существенно расширяет диапазон 
использования катера-перехватчика.

ЦМКБ «Алмаз» внимательно от-
слеживает тенденции развития миро-
вого кораблестроения и гражданского 
судостроения, смело объединяя 
традиции лидирующей проектно-кон-
структорской школы с появляющи-
мися на рынке эффективными реше-
ниями и новациями, не признающими 
географических границ.  

19-метровый патрульный катер «Мангуст» проекта 12150 
благодаря обводам типа «глубокое V» и использованию 
приводов арнесона с частично погруженными гребными 
винтами способен развивать максимальную скорость 53 узла.
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рАКУрС

десантный катер на воздушной подушке 
Проект 12061Э «мУреНА-Э»

Учебно-боевой пуск с ракетного катера 
проекта 12418



лагодаря квалифицированному кон-
структорскому персоналу, современ-
ной компьютерной базе и  передовым 
технологиям проектирования бюро 
выполняет  полный объем работ по 

проектированию, сопровождению и авторскому 
надзору за строительством.  

Корабли, проектируемые специалистами Зе-
ленодольского ПКБ, были и остаются одними из 
самых многочисленных в составе российского 
флота. 

В XX веке визитной карточкой бюро стали:
> �самый массовый противолодочный корабль 

проекта 1124 «Альбатрос» (всего постро-
ено 87 единиц) — главком ВМФ СССР 
С.Г. Горшков назвал его «рабочей лошадкой 
флота»;

> �самый большой в мире малый противо-
лодочный корабль на подводных крыльях 
проекта 1141/11451 «Сокол»;

> �сторожевой корабль проекта 11540 «Не-

устрашимый», который на момент передачи 
ВМФ России в 1993 году по своим тактико-
техническим характеристикам превосходил 
не только отечественные, но и зарубежные 
аналоги;

> �уникальные суда контроля физических по-
лей проектов 1806 и 18061.

В нынешнем столетии специалисты Зелено-
дольского ПКБ спроектировали малый артил-
лерийский корабль проекта 21630 «Астрахань» 
(2005 год). За его создание в 2009-м бюро была 
присуждена премия Правительства Российской 
Федерации.  

зеленодольское проектно-конструкторское бюро имеет богатый опыт 
проектирования многофункциональных кораблей разных конструктивных схем 
водоизмещением от 500 до 4000 тонн. за 64 года существования бюро по его 
оригинальным проектам российские верфи построили более 800 кораблей и судов, 
из них 150 вошли в состав ВМС стран Европы, азии, африки.

«уНИВЕРСаЛьНыЕ  
    ВОИНы»

От зЕЛЕНОДОЛьСКОгО пКБ
Корабли, созданные по проектам 
конструкторов ЗПКБ, заслужили 
признание российских моряков 

и зарубежных ВМФ: они выносливы, 
маневренны, хорошо вооружены 

и многофункциональны

Б Океанский патрульный 
корабль  «Гепард-5.1» 
(на базе сторожевого 
корабля пр.11661)

ПрОВереНО мОрем
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К числу инновационных разработок, не 
имеющих мировых аналогов, можно отнести 
комплекс работ бюро по проектированию судна 
на подводных крыльях с аэродинамической раз-
грузкой «Акваплан». Судно имеет максимально 
высокую транспортную эффективность и спо-
собно двигаться на границах двух сред. 

Еще одна оригинальная разработка ЗПКБ — 
тримараны различного назначения, от предна-
значенных для перевозки пассажиров до высо-
комореходных судов мониторинга экономиче-
ской зоны.

Сегодня в активе бюро  имеются проекты 
многофункциональных кораблей, предлагаемых  
на экспорт.

Для защиты прибрежных акваторий и эконо-
мических зон Зеленодольское ПКБ предлагает 
базовые платформы проектов кораблей разных 
модификаций водоизмещением около 600, 1200 
и 2200 тонн. Они разработаны в XXI веке, на-
дежны в эксплуатации и строятся серийно. 

Корабли, предназначенные для действия в 
прибрежных водах и экономической зоне, долж-
ны обладать повышенной живучестью, быть вы-
сокоманевренными, малозаметными и, разумеет-
ся, хорошо вооруженными. Всем этим требовани-
ям отвечают нижеперечисленные разработки.

КОРаБЛИ БазОВОй пЛатФОРМы  
пРОЕКта  21632 «тОРНаДО» 
Малые ракетные (артиллерийские) корабли 

(МАК). Полное водоизмещение — около 600 т. 
Наибольшая осадка едва превышает 2 метра — 
следовательно, корабли могут действовать не 
только в мелководных морских акваториях, но 
и на реках. Дизельные или газотурбинные дви-
гатели позволяют развивать скорость полного 

хода до 26 узлов. Водометные движители га-
рантируют «Торнадо» высокую маневренность, 
обеспечивают малую осадку, снижают шумность 
и ходовую вибрацию. Архитектурный облик ко-
рабля выполнен в соответствии с требованиями 
технологий stealth. Дальность плавания — 1500-
2300 миль, автономность — 10-30 суток в зави-
симости от модификации.

Главный калибр МАК — носовая универ-
сальная 100-мм автоматическая артиллерий-
ская установка А-190Э с системой управления 
стрельбой 5П-10-03Э, включающая в себя 
радиолокационный и оптико-электронный 
каналы. В арсенал «Торнадо» входит также раз-
мещенная в корме установка комплекса А-215 
«Град-М» — корабельный вариант широко из-
вестной реактивной системы залпового огня 
(РСЗО) сухопутных войск «Град». Ее 122-мм 
реактивные снаряды предназначены для по-
ражения площадных береговых целей, подавле-
ния береговых батарей и расчистки плацдарма 
для высадки десанта. Оружие ПВО состоит из 
двух шестиствольных 30-мм артиллерийских 
установок АК-306 и зенитной ракетной уста-
новки ЗМ-47 «Гибка». Ракеты с  тепловыми го-
ловками самонаведения способны поражать не 
только воздушные, но и малые надводные цели 
на дальностях до 3500 м. Управление всеми ар-
тиллерийскими средствами корабля осущест-
вляется интегрированной системой 5П-10-03Э. 
Два крупнокалиберных 14,5-мм пулемета уста-
навливаются на крыльях мостика. В носу и кор-
ме имеются тумбы для трех пулеметов калибра 
7,62 мм. Кроме того, на борту предусмотрено 
размещение опускаемой гидроакустической 
станции для обнаружения подводных дивер-
сантов, а также гранатометов ДП-64 для их по-
ражения. 

И это далеко не все. На кораблях типа «Тор-
надо» возможна замена кормовой реактивной 
системы залпового огня на пусковые установки 
противокорабельного ракетного комплекса 
«Уран-Э» с дальностью стрельбы до 130 км и 

Корабли проекта 21632 «торнадо» можно 
считать уникальными в части решения 
широкого спектра боевых (патрульных) 
задач на реке и море.

малый ракетный 
(артиллерийский) корабль 
пр.21632 «Торнадо».  
Вариант 2 (ракетный)   
с рК «Уран-Э»малый ракетный  

(артиллерийский)  
корабль пр.21632 «Торнадо».  
Вариант 1 (артиллерийский) 
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ракетного комплекса «Яхонт», способного по-
ражать цели на расстоянии до 300 км. Системы 
управления техническими средствами корабля 
объединены в одну комплексную систему. На 
корабле предусмотрено круглогодичное конди-
ционирование воздуха, обеспечивающее авто-
матическое поддержание параметров микро-
климата во внутренних помещениях. Корпус и 
надстройка выполнены из стали, что повышает 
безопасность эксплуатации корабля. Жилые и 
санитарно-гигиенические помещения сгруппи-
рованы для различных категорий личного со-
става в едином блоке и размещены максимально 
удобно для того, чтобы члены экипажа могли 
оперативно занимать свои места в постах по 
корабельным расписаниям.

Дополняют облик кораблей современное 
радиотехническое оборудование, средства по-
становки ложных целей и радиоэлектронного 
подавления, интегрированная мостиковая си-
стема, а также боевая информационно-управ-
ляющая система «Сигма-Э», обеспечивающая 
управление кораблем и тактическим соедине-
нием на основе объединения радиоэлектрон-
ных систем в единый комплекс и автоматиза-
ции процессов выработки и принятия решений 
по боевому использованию сил и их вооруже-
ния. Все эти средства и системы отвечают са-
мым современным требованиям. 

Корабли проекта 21632 «Торнадо» можно 
считать уникальными в части решения широко-
го спектра боевых (патрульных) задач на реке и 
море.

Их ракетное и артиллерийское оружие обе-
спечивает: 

> �поражение надводных целей;
> �защиту морских и речных коммуникаций, 

оборону своего побережья;
> �огневую поддержку высадки десантов и  су-

хопутных войск;
> �отражение ударов средств воздушного на-

падения (уничтожение одиночных целей).

Наличие катера в слипе корабля и  взлетно-
посадочной площадки (ВППл) для вертолета 
весом 4 тонны в патрульном  варианте  увеличи-
вает возможности МАК в борьбе с диверсион-
но-террористическими силами, а также поиске 
и спасении экипажей кораблей, судов и лета-
тельных аппаратов, терпящих бедствие. 

КОРаБЛИ БазОВОй пЛатФОРМы  
пРОЕКта 1124М 
Новая модификация малого противолодоч-

ного корабля проекта 1124М — это глубоко 
модернизированная мореходная платформа с 
современным  вооружением. В ней воплощены 
лучшие конструкторские решения и многолет-
ний опыт эксплуатации прародителей — серий-
ных МПК проекта 1124М «Альбатрос» и МПК 
проекта 133 «Парчим»,  успешно несущих служ-
бу в составе российского флота и ВМС зару-
бежных стран. Основные кораблестроительные 
характеристики:

> �длина — около 71,2 м; 
> �ширина — около 10,3 м;
> �осадка — около 5,5 м;
> �водоизмещение — около 1000 т;
> �экипаж — порядка 80 человек;
> �дальность плавания — около 2500 -3000 

миль;
> �автономность — 10-20 суток (при движении 

экономическим 14-узловым ходом);
> �скорость — 24-30 узлов в зависимости от 

модификации.
Внешнее и внутреннее устройство корабля 

ориентировано на успешное выполнение боевых 
задач и может быть модернизировано в про-

цессе жизненного цикла. Тип корабля — 
гладкопалубный, с трехъярусной над-

стройкой.  Модифицированный 
МПК имеет круглоскулые 

обводы, непрерыв-
ную верхнюю палубу, 
V-образные шпангоуты 
в носовой оконечности, 

малый ракетный  
(артиллерийский) корабль пр.21632 
«Торнадо».  Вариант 2 (ракетный)   
с рК «Яхонт»

малый ракетный 
(артиллерийский) 
корабль пр.21632 
«Торнадо».  
Вариант 3 
(патрульный)

ПрОВереНО мОрем

50  ОСК №1(14), 2013



транцевую корму. Корабль остается на плаву 
при затоплении двух любых смежных водоне-
проницаемых отсеков.

И все же главное преимущество корабля — 
его высокие мореходные и ходовые качества. 
Безопасное плавание — при волнении моря до 
8 баллов на пониженных скоростях и разумном 
маневрировании относительно ветра и волн. 
Эффективное использование оружия возможно 
на волнении до 4 баллов включительно. 

Сердце нового корабля — главная энергетиче-
ская установка, предлагаемая в трех вариантах: 
двухвальная по схемам CODAD, CODЕLAD и 
трехвальная по схеме CODАG WARP  с бортовы-
ми винтами регулируемого шага. Электроэнерге-
тическая система состоит из двух электростан-
ций (кормовой и носовой), каждая из которых 
включает в себя два дизель-генератора и глав-
ный распределительный щит (ГРЩ). Мощность 
электростанций выбирается в зависимости от 
состава вооружения и района использования.

Штурманское вооружение дает полную кар-
тину об обстановке и гарантирует принятие вер-
ного решения при любых погодных условиях. 
Резервирование систем управления позволяет 
кораблю идти заданным курсом и сохранять 
функциональность при возникновении внештат-
ных ситуаций.

Освещение, анализ воздушной, надводной и 
подводной обстановки, обнаружение целей, вы-

работку и выдачу координат цели и параметров 
движения в корабельные системы управления 
оружием обеспечивают активная радиолока-
ционная станция «Позитив-МЭ1.2» и морской 
гидроакустический комплекс с подкильной ан-
тенной МГК-335ЭМ-03.

Боевая информационно-управляющая систе-
ма «Сигма-Э»  осуществляет боевое управление 
кораблем и тактическим соединением на основе 
объединения радиоэлектронного вооружения 
в единый комплекс и автоматизации процессов 
выработки и принятия решений по боевому ис-
пользованию сил и их вооружений.

Для борьбы с подводными целями предназна-
чены два 2-трубных поворотных торпедных ап-
парата для торпед калибром 533 мм с системой 
управления «Пурга-3.9».

На корабле предусмотрено размещение си-
стем радиоэлектронного противодействия, 
зенитного ракетного, артиллерийского оружия, 
обеспечивающего противовоздушную оборону и 
защиту корабля от воздушных и низколетящих 
целей — самолетов, вертолетов, ракет, беспи-
лотников и других средств.

Основные достоинства корабля:
> �наличие в составе ВМФ России успешно 

эксплуатируемых серийных кораблей-про-
тотипов;

> �проверенные в реальных условиях на базо-
вой платформе высокая мореходность, пре-
красные ходовые и маневренные качества;

> �способность оставаться на плаву и сохра-
нять живучесть при затоплении любых двух 
смежных отсеков корабля;

> �наличие системы успокоения качки,  
расширяющей диапазон использования  

главное преимущество нового малого 
противолодочного корабля проекта 1124М —  
его высокие мореходные и ходовые качества.

Корабль береговой охраны 
пр.1124м2
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вооружения корабля и улучшающей усло-
вия обитаемости;

> �особая схема дизельной пропульсивной 
установки, которая позволяет гибко ис-
пользовать ее возможности и обеспечивает 
высокую экономичность;

> �полное соответствие требованиям между-
народных конвенций по предотвращению 
загрязнения моря и сохранению его живой 
среды.

Корабли проекта 1124М на базе единой мо-
дернизированной платформы в зависимости от 
устанавливаемого на них вооружения обеспе-
чивают многофункциональность выполнения  
оперативных задач.

Малый противолодочный корабль  
проекта 1124М
Предназначен для борьбы с надводным, 

подводным и воздушным противником само-
стоятельно и в составе группы, охраны и патру-
лирования морской государственной границы 
и экономической зоны. Участвует в морских 
операциях, сопровождении и охране конвоев, 

осуществляет демонстрацию флага 
в районах, представляющих го-

сударственный интерес.

Корабль огневой поддержки  
проекта 1124М1
Основные задачи — огневая поддержка су-

хопутных войск, действующих на приморском 
направлении, защита морских прибрежных 
коммуникаций и нарушение морских ком-
муникаций противника, борьба с надводным 
противником самостоятельно и в составе 
группы, разведка, несение дозорной службы, 
содействие погранвойскам в охране границы, 
борьба с одиночными воздушными целями и 

диверсионно-террористическими силами и 
средствами.

Корабль береговой охраны  
проекта 1124М2
Осуществляет патрулирование с целью ох-

раны территориальных вод и исключительной 
экономической морской зоны. Участвует в раз-
ведывательных акциях, охране и защите при-
брежного судоходства и военно-морских баз. 
Обеспечивает демонстрацию флага в районах, 
представляющих государственный интерес. 
Противодействует контрабандистским су-
дам, участвует в оказании  помощи терпящим 
бедствие и борьбе с загрязнениями. На борту 
предусмотрена ВППл для вертолета.

КОРаБЛИ БазОВОй  
пЛатФОРМы «гЕпаРД»  
Корабли, предназначенные для действия в 

экономической зоне, должны обладать повы-
шенной мореходностью, дальностью и  быть 
хорошо вооруженными.

Базовая платформа фрегата проекта 11661 
предполагает унификацию конструкторских 
решений для обеспечения мореходных качеств 
корабля, размещения различных вариантов 
главной энергетической установки и вооруже-
ния в зависимости от назначения, а также:

> �одинаковые  размерения и обводы;
> �условия для базирования вертолета массой 

около 12 т;
> �низкие характеристики физических полей;
> �активные успокоители качки;
> �системы, обеспечивающие создание ком-

фортных условий для экипажа; 
> �живучесть и безопасность эксплуатации 

корабля;
> �системы и оборудование, обеспечивающие 

выполнение требований международных 
конвенций по спасению человеческой жиз-
ни на море и защите окружающей среды.

Основные достоинства корабля: 
> �наличие в составе ВМФ России серийных 

кораблей-прототипов;
> �высокая мореходность, хорошие ходовые 

и маневренные качества, проверенные в 
реальных условиях на базовой платформе 
ракетного корабля «Татарстан» и фрегате 
«Гепард-3.9»;

задачи фрегата «гепард-3.9» — 
поиск, слежение и борьба 
с подводным, надводным 
и воздушным противником,  
охрана и патрулирование  
морской государственной границы 
и экономической зоны,  
а также поддержка морских 
операций.

малый 
противолодочный 
корабль пр.1124м

Корабль огневой 
поддержки 
пр.1124м1
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> �способность оставаться на плаву и сохра-
нять живучесть при затоплении любых двух 
смежных отсеков корабля;

> �наличие системы успокоения качки, кото-
рая расширяет диапазон использования 
вооружения корабля и улучшает условия 
обитаемости;

> �современные схемы пропульсивных уста-
новок, позволяющие гибко использовать их 
возможности и обеспечивающие высокую 
экономичность.

Задачи фрегата «Гепард-3.9» — поиск, сле-
жение и борьба с подводным, надводным и 
воздушным противником самостоятельно или 
в составе соединения. Кроме того, корабль обе-
спечивает охрану и патрулирование морской го-
сударственной границы и экономической зоны, 
а также поддержку морских операций.

Основные характеристики:
> �водоизмещение полное — около 2500 т;

> �длина наибольшая — 102,2 м;
> �ширина наибольшая — 13,1 м;

> �осадка габаритная — 5,3 м;

> �максимальная скорость хода — около 28 уз-
лов;

> �крейсерская скорость под дизелем — около 
18 узлов; 

> �дальность плавания на скорости 10 узлов — 
около 5000 миль;

> �автономность по запасам провизии — 
20 суток;

> �рекомендуемый экипаж — 103 человека;
> �схема ГЭУ — СODOG;
> �движители — 2 ВФШ;
> �мореходность:

 - нахождение в море — неограниченное;
 -  использование оружия  без ограничения 

заявленных характеристик (при работе 
успокоителя качки) — 5 баллов.

Вооружение состоит из ПКРК «Уран-Э» 
(2x4 ПУ), одной АУ 76,2-мм АК-176М,  установ-
ки ЗАК «Пальма», двух АК-630М 2x2 торпед-
ных аппаратов для торпед калибром 533 мм с 
СУ ПЛО «Пурга». Имеется ВППл и погреб бое-
запаса для вертолета. Комбинации вооружения 
и главной энергетической установки могут быть 
самыми разными в зависимости от пожеланий 
заказчика и назначения корабля.

Все проекты Зеленодольского ПКБ прошли 
проверку временем, заслужив исключительно 

похвальные отзывы от российских моряков и 
иностранных заказчиков. Прекрасные так-

тико-технические характеристики вкупе с 
исключительной надежностью, безопасно-
стью, а также многофункциональностью 
обеспечивают этим кораблям достойное 
место на мировом рынке военно-морской 
техники.   

Сторожевой корабль 
пр.11661 «Гепард-5.3»

Фрегат «Гепард-3.9» 
(на базе сторожевого 
корабля пр.11661)
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а четверть века предприятие 
поставило на экспорт более 
100 судов и плавсредств 
гражданского назначения, а 
также 90 кораблей и катеров 

для военно-морских сил иностранных 
государств. Партнерами ВП «Судоэк-
спорт» по сделкам стали судоходные 
компании более чем 15 стран, в том 
числе Норвегии, Дании, Швеции, ФРГ, 
Великобритании, Японии, Греции, 
Индии, Венгрии, Болгарии, Польши, 
Кубы. За этот период зарубежные за-
казчики получили от «Судоэкспорта» 
множество судов и морской техники 

самого разного назначения, постро-
енных на стапелях советских и рос-
сийских предприятий, — в их числе 
танкеры, балкеры, ролкеры, рефри-
жераторные, сухогрузные, наливные, 
рыболовные суда, лесовозы, морские 
буровые установки, плавучие доки, 
суда на воздушной подушке и на под-
водных крыльях. 

Предприятие стало координатором 
программ по проектированию, модер-
низации и строительству целого ряда 
верфей в Индии, Египте и Вьетнаме. 
«Судоэкспорт» вел деятельность сра-
зу в нескольких направлениях: 

> �экспортировал продукцию 
гражданского судостроения со-
ветских верфей — транспортных 
и рыбохозяйственных судов, 
буровых установок, плавучих доков, 
буксиров;

> �импортировал комплектующее 
оборудование для обеспечения 
строительства судов;

> �организовывал проектирование 
и строительство судозаводов, 
вспомогательных производственных 
мощностей и объектов береговой 
инфраструктуры за рубежом;

> �осуществлял функции генерального 

БОЛьшОЕ пЛаВаНИЕ 
«СуДОЭКСпОРта»

Ровно 25 лет назад, 26 марта 1988 года, постановлением Совета Министров СССР 
было создано государственное Внешнеэкономическое предприятие  «Судоэкспорт». 

Предприятие ведет активную внешнеэкономическую 
деятельность и разрабатывает проекты, призванные  
преобразить российское судостроение

з

декабрь 1988 г. Круглый стол, посвященный вопросам возможного сотрудничества в области 
судостроения между СССр и СшА, проведенный при спонсорской поддержке ВП «Судоэкспорт»

март 1990 г. ежегодное выездное заседание российско-индийской 
рабочей группы по судостроению и проектированию

НА БЛАГО ОТрАСЛИ
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поставщика на экспорт кораблей и 
военно-морской техники.

После распада Советского Союза 
«Судоэкспорт» совершил ряд экспорт-
ных поставок, связанных с погашени-
ем внешнего долга бывшего СССР.

В кризисные 90-е предприятие не 
снизило темпов деятельности и про-
должало выполнять исторически 
сложившиеся задачи по поставке на 
экспорт судового и корабельного 
оборудования общепромышленного 
исполнения, продукции двойного на-
значения и запасных частей. Помимо 
прочего, оно отбирало и командирова-
ло специалистов для оказания техни-
ческого содействия и сервисных услуг 
по договорам с Главным инженерным 
управлением (ГИУ) и Главным техни-
ческим управлением (ГТУ) Министер-
ства внешних экономических связей 
России, а позднее с госкорпорацией 
«Росвооружение». В столь нелегкое 
для экономики страны время «Судоэк-
спорт» сохранил основные направле-
ния деятельности и высококвалифици-
рованный кадровый состав. 

В 2001 году организация была 
преобразована в Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 

«Внешнеэкономическое предприятие 
«Судоэкспорт». В скором времени 
один из главных проводников про-
дукции российской судостроительной 
промышленности должен получить 
статус открытого акционерного 
общества в составе Объединенной 
судостроительной корпорации. Ука-
зом Президента приоритетными на-
правлениями его деятельности опре-
делены проведение внешнеторговых 
операций по экспорту и импорту су-
дов, плавсредств, судового и другого 
оборудования, приборов, запчастей и 
материалов, а также лизинг.

На протяжении многих лет ФГУП 
«Судоэкспорт» эффективно обеспечи-
вает поставки судового комплектую-
щего оборудования (СКО) в интересах 
отрасли. Это направление деятель-
ности связано в первую очередь с 
созданием в структуре ОСК системы 
централизованных закупок и поставки 
СКО на дочерние предприятия корпо-
рации. 

Доля СКО в цене современных су-
дов различных типов составляет 60-
70%, а авансовые платежи заказчика в 
период строительства не превышают, 
как правило, 30-40% стоимости судна. 
Понятно, что для большинства рос-

сийских верфей вопрос создания эф-
фективной системы финансирования 
и закупки СКО при постройке судна 
является определяющей. 

В постсоветский период все пред-
приятия отрасли перешли на инди-
видуальный принцип закупок СКО и 
материалов. Сегодня судостроитель-
ные заводы выходят на рынок, закупая 
оборудование зачастую не на лучших 
условиях. В такой ситуации существу-
ют риски срыва сроков поставки или, 
напротив, создания избыточных склад-
ских запасов, что при высокой стоимо-
сти кредитных денег отрицательно ска-
зывается на себестоимости продукции. 

Наиболее перспективным методом 
снижения затрат Объединенная су-
достроительная корпорация считает 
централизацию закупочной деятель-
ности. Основная ее цель — консоли-
дация потребностей верфей и фор-
мирование крупных партий заказов 

В кризисные 90-е предприятие 
сохранило основные 
направления деятельности и 
высококвалифицированный 
кадровый состав. 

Сентябрь 1990 г. ВП 
«Судоэкспорт» - 
постоянный участник 
международной 
выставки судостроения 
SMM (г. Гамбург, 
Германия) 

Октябрь 2011 г.  
международная 
промышленная 
ярмарка VIIF 2011 
(г. ханой, Вьетнам)

Сентябрь 1990 г. Пятое заседание временной советско-финской группы 
экспертов по изучению возможностей кооперации в создании судов, машин 
и оборудования для работы на шельфе

Октябрь 1990 г.  
Посещение сотрудниками  
ВП «Судоэкспорт» 
судоверфи в Финляндии
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при максимальной прозрачности 
процесса закупок. Синергетический 
эффект экспертизы закупок позволит 
усилить влияние на поставщиков, по-
высить надежность поставок, а также 
сократить затраты предприятий за 
счет уменьшения численности пер-
сонала. Учитывая, что для создания 
благоприятной конкурентной среды 
важна работа с альтернативными по-
ставщиками, на текущем этапе «Су-
доэкспорт» проводит закупки СКО и 
материалов для нужд ряда предпри-
ятий корпорации  в рамках агентских 
соглашений.   

Основой успешной закупочной 
деятельности является ее информа-
ционное обеспечение. Имея целью 
внедрение современных методов 
управления информацией при проек-
тировании и строительстве кораблей, 
судов и морской техники, Объеди-
ненная судостроительная корпорация 
реализует в настоящее время проект 
создания единой интегрированной 
информационной системы судового 
комплектующего оборудования и  ма-
териалов, применяемых для всех ста-
дий жизненного цикла выпускаемой 
продукции.

Разработкой информационного 
каталога для предприятий, входящих 
в состав корпорации, занимается «Су-
доэкспорт». Создаваемый каталог — 
это первый шаг по объединению 
участников жизненного цикла объ-
ектов судостроения в единую систему. 
Мероприятия по разработке этого 
чрезвычайно важного для судострое-
ния информационного продукта мож-
но условно разбить на три этапа.

1. Наполнение каталога описаниями 
судового оборудования и материалов.

Планируется создание интернет-
портала для поставщиков оборудова-

ния с целью дополнения и актуализа-
ции содержащейся в каталоге инфор-
мации, а также разработка библиотеки 
справочных данных, призванной 
впоследствии стать базой информации 
всего российского судостроения.

2. Создание новой платформы ка-
талога.

Цель — обеспечить независи-
мость от поставщика программного 
обеспечения и в дальнейшем иметь 
возможность оказывать услуги по 
передаче современных технологий 
другим отраслям.

3. Внедрение в Объединенной 
судостроительной корпорации IT-
инфраструктуры.

Такая инфраструктура будет вклю-
чать в себя не только программное 

обеспечение, связывающее всех 
участников жизненного цикла, но и 
организационные мероприятия по 
продвижению каталога, а также обу-
чение новым типам отношений.

«Судоэкспорт» рассматривает 
создание единого информационного 
пространства для ОСК как задачу 
особой важности. Успешное ее вы-
полнение будет способствовать 
объединению предприятий с уже 
внедренными программными про-
дуктами. Новая информационная 
система позволит не просто осуще-
ствить интеграцию локальных авто-
матизированных систем управления, 
но и, без преувеличения, вывести всю 
российскую судостроительную от-
расль на качественно новый уровень 
развития. 

ФГУП «Судоэкспорт» — проводник 
продукции и технологий российской 
судостроительной промышленности 
за рубежом. Опираясь на опыт и зна-
ния, предприятие расширяет горизон-
ты сотрудничества и эффективно ре-
ализует перспективные направления 
внешнеэкономической деятельности. 
«Судоэкспорт» обеспечивает импорт 
оборудования и комплектующих 
изделий в интересах дочерних и за-
висимых обществ Объединенной су-
достроительной корпорации, успешно 
внедряя  передовые зарубежные и 
отечественные технологии для нужд 
судостроительной промышленности 
России.    

указом президента приоритетными направлениями 
деятельности «Судоэкспорта» определены проведение 
внешнеторговых операций по экспорту и импорту судов, 
плавсредств, судового и другого оборудования, приборов, 
запчастей и материалов, а также лизинг.

Генеральный 
директор ФГУП 
«Судоэкспорт» 
Игорь 
Борисович 
Пономарев

Август 2011 г. 18-е заседание российско-индийской межправительственной 
комиссии по ВТС, подгруппа по судостроению (г. Санкт-Петербург)

Октябрь 2011 г. Переговоры представителей 
ФГУП «Судоэкспорт» и VINASHIN Group 
по вопросам сотрудничества в области 
судостроения (г. ханой, Вьетнам)

НА БЛАГО ОТрАСЛИ
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ФГУП «Судоэкспорт», являющееся правопреемником Управления по внешнеэкономической деятельности Министерства 
судостроительной промышленности СССР, было создано в 1988 году и остается ведущим внешнеэкономическим предпри-
ятием российской судостроительной отрасли.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г. N 696 ФГУП «Судоэкспорт» подлежит инте-
грации в ОАО «ОСК». При этом в качестве приоритетных направлений деятельности предприятия определено проведение 
внешнеторговых операций по экспорту и импорту судов, плавучих средств, судового и другого оборудования, приборов, 
запчастей и материалов, а также лизинг.
Сейчас ФГУП «Судоэкспорт» выполняет функции проводника продукции и технологий российской судостроительной про-
мышленности за рубежом и ведет работу по обеспечению импорта оборудования и комплектующих изделий в интере-
сах дочерних и зависимых предприятий ОАО «ОСК», а также внедрению в Российской Федерации передовых зарубежных  
и отечественных технологий для нужд судостроительной промышленности.
Сохраняя традиции, опираясь на опыт и знания, мы стремимся укреплять наше сотрудничество и вести работу по реализа-
ции новых направлений внешнеэкономической деятельности и перспективных проектов.



ПОДВОДНАЯ МОЩЬ  
ИМЕЕТ ИМЯ
Проекты ЦКБ МТ «Рубин» широко 
востребованы в России и пользуются 
спросом за рубежом

ВСЯ ОКЕАНСКАЯ 
РАТЬ
Основные классы боевых 
кораблей мира с точки зрения 
российских специалистов
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