




Коллеги!

Вы держите в руках выпуск корпоративного журнала «ОСК. Стро-
им флот сильной страны», посвященный нашему военному экспорту. 
Номер приурочен к всемирной выставке военных кораблей и военно-
морской техники «Евронаваль-2010», которая традиционно проходит 
в предместье Парижа Ле Бурже.

  Сегодня наша корпорация производит кораблей на 7 миллиардов 
долларов в год. Тридцать процентов из всего объема производства 
идет на экспорт. Большая часть создаваемых нами проектов предла-
гается в экспортном исполнении. Мы стараемся, чтобы временной 
лаг между принятием на вооружение российским флотом продукции 
и получением экспортной лицензии сокращался. 

Мы приезжаем на главную военно-морскую выставку с понимани-
ем, что наш мир стал еще более конкурентным. Военное судостроение 
начинает жить по тем жестким правилам, по которым живет послед-
ние десятилетия сфера гражданского судостроения. Мы это хорошо 
чувствуем и готовы к конкуренции.

Сегодня ОСК — это 9 проектно-конструкторских бюро и 32 судо-
строительных и судоремонтных завода. Наша корпорация сконцен-
трировала 70 процентов проектных и 60 процентов производствен-
ных мощностей российского кораблестроения и судостроения. 

Темп строительства нами новых кораблей и военно-морской тех-
ники растет. Примечательным для Объединенной судостроительной 
корпорации стал август 2010 года: в течение недели на наших верфях 
были заложены сразу три боевых корабля. 

В ближайшее время мы предложим Министерству обороны РФ но-
вейший проект корабля прибрежной морской зоны. Следующие зада-
чи: проект корабля океанской зоны и новый авианосец. 

Но даже до того, как мы реализуем эти планы, у нас есть, что пока-
зать потенциальному клиенту. Пакет экспортных предложений Объ-
единенной судостроительной корпорации в рамках выставки «Евро-
наваль-2010» широк и включает практически всю номенклатуру бое-
вых кораблей: от катеров для охраны прибрежных районов до фрега-
тов и неатомных подводных лодок. Наши ключевые проекты: дизель-
электрическая подводная лодка проекта Амур-1650, сторожевые ко-
рабли проекта 22356 и проекта 20382 и малый артиллерийский (ракет-
ный) корабль проекта 21632. 

Основные принципы экспортного предложения военно-морской 
техники Объединенной судостроительной корпорации – это эффек-
тивные средства борьбы на море при высокой надежности и просто-
те обслуживания. 

  Надеюсь, у наших клиентов и партнеров по всему миру найдется 
не один повод убедиться в сильных сторонах и уникальных возмож-
ностях нашей военно-морской продукции.

 Рад сотрудничать с вами, дорогие друзья!

С уважением, 
ваш Роман Троценко

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЕДИНЕННОЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ
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КУРС  
НА «ЕВРОНАВАЛЬ»

ОСК НА мИРОВОм  
РЫНКЕ ВОЕННЫХ  
КОРАБЛЕЙ  
И ВОЕННО-мОРСКОЙ  
ТЕХНИКИ



Александр мОЗгОВОЙ,  
обозреватель журнала  
«национальная оборона»

Сам факт появления прогноза 
Forecast International, очевидно, пред-
полагал психологическое давление 
на потенциальных заказчиков, по-

скольку командование ВМС США считает, что 
подводные лодки были и в обозримом буду-
щем останутся наиболее опасным видом мор-
ского оружия, угрожающего Соединенным Шта-
там и его военно-морским силам. Судя по все-
му, именно поэтому через Forecast International 
и был «запущен» содержащий дезинформацию 
прогноз.

Россия — в числе ведущих экспортеров под-
водных лодок. Дизель-электрические субмари-
ны проектов 877 ЭКМ и 636 (Kilo — по класси-

фикации НАТО) разработки ЦКБ МТ «Рубин» 
заполнили и продолжают заполнять значитель-
ную часть мирового рынка данного сегмента 
военно-морской техники. В этом году ВМС Ал-
жира были переданы две подводные лодки про-
екта 636, построенные «Адмиралтейскими вер-
фями». Еще одна алжирская субмарина проек-
та 877 ЭКМ на том же предприятии проходит мо-
дернизацию. Продолжается модернизация под-
водных лодок ВМС Индии этого типа на северод-
винской «Звездочке».

В августе текущего года «Адмиралтейские 
верфи» приступили к реализации заказа ВМС 
Вьетнама на строительство шести подводных 
лодок проекта 636. Теперь, как заявил гене-
ральный директор этого предприятия Влади-
мир Александров, на долю «Адмиралтейских 
верфей» приходится 14 процентов производ-
ства всего мирового рынка подводных лодок. 

иЗвеСтная америКанСКая КОнСалтинГОвая Фирма Forecast InternatIonal неСКОльКО лет наЗаД 
ОпублиКОвала прОГнОЗ раЗвития пОДвОДных Сил мира на ДеСятилетие. автОры иССлеДОвания 
утвержДали, ЧтО СпрОС на пОДвОДные лОДКи буДет СнижатьСя. ОДнаКО время пОКаЗалО, ЧтО 
КОлиЧеСтвО СтрОящихСя и ЗаКаЗываемых пОДвОДных лОДОК увелиЧиваетСя. раСШиряетСя и 
КруГ Стран, Чьи вмС пОпОлняютСя Субмаринами.

ПЕРЕмЕНЧИВЫЙ
ПЛюСЫ  
И мИНУСЫ  
ВОЕННО-мОРСКОгО 
эКСПОРТАВЕТЕР

ДЭПЛ проекта 636.
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Показатель рекордный! Кроме того, экспорт-
ные заказы по строительству субмарин в Рос-
сии способны выполнять Севмаш и Амурский 
судостроительный завод. Нельзя сбрасывать 
со счетов и «Красное Сормово», руководство 
которого в 90-е годы прошлого века заявило 
об отказе от военных заказов, а сейчас, похоже, 
не прочь вернуться к этой тематике.

Передача в этом году ВМФ России головной 
дизель-электрической подводной лодки четвер-
того поколения «Санкт-Петербург» проекта 677 
«Лада» разработки ЦКБ МТ «Рубин» открывает 
дорогу ее экспортной версии — ДЭПЛ «Амур». 
Если в ближайшее время проблемы, выявившие-
ся в процессе создания головного корабля этого 
типа, будут устранены, то, безусловно, «амуры» 
станут главной экспортной составляющей оте-
чественного подводного судостроения. Заказчи-
ков ДЭПЛ проектов 636 и 677 привлекают высо-
кая скрытность, автоматизация процессов бое-
вого управления и наличие ударных средств, ко-
торыми не обладают, во всяком случае пока, суб-
марины конкурентов. Ведь ракетным комплек-
сом Club-S можно поражать не только морские, 
но и береговые цели. То есть эти подводные лод-
ки в определенной степени способны выполнять 
стратегические задачи, атакуя из-под воды ко-
мандные пункты, элементы военной и промыш-
ленной инфраструктуры противника в прибреж-
ной зоне.

В этом году должна состояться передача 
в лизинг ВМС Индии атомной подводной лод-

ки «Нерпа» проекта 971 разработки СПМБМ 
«Малахит». Индийцы остро нуждаются в та-
ких кораблях. И если освоение АПЛ, получив-
шей в индийском флоте название Chakra, пой-
дет успешно, то не исключен заказ Дели на еще 
одну единицу этого типа. Могут последовать 
и совместные разработки АПЛ. То есть данное 
направление военно-технического сотрудниче-
ства с Дели достаточно перспективное.

Немалым экспортным потенциалом обла-
дают и малые подводные лодки (МПЛ) разра-
ботки СПМБМ «Малахит». Они — наследни-
цы знаменитых «пираний», вызвавших нема-
лый ажиотаж в странах Балтийского бассейна 
на рубеже 90-х годов прошлого века. Водоиз-
мещение субмарин этого семейства колеблет-
ся от 130 до 1000 тонн. Самые крупные из них 
призваны решать разнообразные задачи: ве-
сти разведку и патрулирование, транспортиро-
вать и обеспечивать действия боевых пловцов, 
ставить минные заграждения, атаковать торпе-
дами и ракетами морские и теми же ракетами 
комплекса Club-S береговые цели. По своим ха-

На «Севмаше»  
продолжаются  
работы  
на авианосце  
Vikramaditya

время пОКаЗалО: СпрОС на пОДвОДные лОДКи  
вО вСем мире раСтет иЗ ГОДа в ГОД.
на ДОлю «аДмиралтейСКих верФей» прихОДитСя  
14 прОцентОв прОиЗвОДСтва вСеГО мирОвОГО рынКа 
пОДвОДных лОДОК. пОКаЗатель реКОрДный!



Десантные катера 
на воздушной 
подушке проекта 
12061 «Мурена-М» 
закуплены ВМС 
Республики Корея 
и Кувейта

рактеристикам и возможностям они значитель-
но превосходят МПЛ типа SMX-23 Andrasta, 
которые энергично продвигаются француз-
ской фирмой DCNS на экспорт. Их преиму-
щества заметны и при сравнении с МПЛ типа 
800 немецкой компании HDW. Но беда в том, 
что ВМФ РФ не заказывает малахитовские ма-
лые подводные лодки. Между тем потенци-
альные заказчики пристально следят, исполь-
зуется ли тот или иной вид оружия страной-
экспортером. А ведь на Черном, Балтийском 
и Каспийском морях МПЛ могут составлять 
основу подводных сил, и строительство их 
обойдется много дешевле, чем ДЭПЛ проектов 
636 и 677, которым работы хватит на Северном 
и Тихоокеанском театрах.

«ТИгР», «гЕПАРД» И ДРУгАя  
НАДВОДНАя ФАУНА
Со строительством надводных боевых ко-

раблей на экспорт дела обстоят не самым худ-
шим образом. На «Севмаше» продолжается пе-
рестройка тяжелого авианесущего крейсера «Ад-
мирал флота Советского Союза Горшков» в пол-
ноценный авианосец Vikramaditya ВМС Ин-
дии. Недавняя инспекция корабля индийскими 
военно-морскими специалистами подтвердила, 
что в целом работы продвигаются по намеченно-
му графику.

Весной 2010 года северодвинские корабе-
лы намерены уже начать швартовые испытания 
корабля. Но рассчитывать впредь на подоб-
ные заказы не стоит. Китай в ближайшее вре-
мя заложит свой первый авианосец, а Индия 
уже приступила к строительству легкого ави-
аносца.

Не исключено, что Дели закупит у Велико-
британии один или два авианосца типа Queen 

Elizabeth, которые строятся сейчас на верфях 
корпорации BAE Systems, но на которые у Коро-
левского флота денег нет.

На Прибалтийском судостроительном заводе 
«Янтарь» завершается постройка трех фрегатов 
проекта 11356 разработки Северного ПКБ для 
ВМС Индии. Первая серия из трех единиц по-
стройки Балтийского завода получила высокую 
оценку индийских моряков. Впрочем, у новых за-
казов на «Янтаре» от Дели есть конкурент. На ин-
дийских верфях налажена сборка фрегатов типа 
Shivalik, созданных по образу и подобию фрега-
тов проекта 11356.

Зеленодольский завод им. А. М. Горько-
го по проекту Зеленодольского ПКБ построил 
два фрегата типа «Гепард-3.9» для ВМС Вьетна-
ма. Эти корабли перешли на Балтику, где сей-
час начались их испытания. Ведутся перегово-
ры о строительстве для Вьетнама еще двух та-
ких же единиц. А вот переговоры с Индонези-
ей по «гепардам» завершились безрезультатно. 
Отказалась Джакарта и от приобретения кор-
ветов проекта 20382 «Тигр» разработки ЦМКБ 
«Алмаз», остановив свой выбор на фрегате 

Главная тема

Головная ДЭПЛ 
четвертого 
поколения  
«Санкт-Петербург» 
проекта 677 «Лада» 
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проекта Sigma 10514 голландской компании 
Damen, при участии которой строительство ко-
рабля будет вестись на верфи PAL в Сурабайе. 
Конечно, не последнюю роль здесь сыграли 
давние экономические связи Индонезии с быв-
шей метрополией и то обстоятельство, что 
недавно завершились поставки ВМС Индоне-
зии четырех корветов типа Diponegoro проек-
та 9113, относящегося к тому же семейству ко-
раблей Sigma. Но в то же время нельзя не при-
знать, что работа по продвижению российских 
кораблей велась вяло.

Нередко мы сами создаем ситуации, запуты-
вающие потенциальных клиентов. Не раз до-
водилось слышать недоуменные вопросы, по-
чему «Гепард» и «Тигр», имеющие практически 
одинаковое водоизмещение, близкие другие ха-
рактеристики и состав вооружения, классифи-
цируются по разному: первый корабль отно-
сят к «фрегатам», а второй к «корветам»? Очень 
трудно объяснять представителям зарубежных 
ВМС, что «так исторически сложилось». Это де-
таль, но из подобных мелочей складываются 
представления об организации дел у потенци-
альных исполнителей заказов.

ПРИВЛЕКАТЬ ПРОЕКТАмИ
В последние несколько лет Россия верну-

ла утраченные в 90-е годы лидирующие пози-
ции на рынке ракетных катеров. Ведется серий-
ное строительство РК проекта 12418 «Молния» 
разработки ЦМКБ «Алмаз» для ВМС Вьетнама, 
Туркменистана и Ливии. Близки к завершению 
переговоры о строительстве созданных тем же 
бюро малых ракетно-артиллерийских кора-
блей проекта 20970 «Катран» на заводе «Зенит» 
в Уральске для ВМС Казахстана. При неболь-
шом водоизмещении (325 тонн) они имеют мощ-
ное ракетное, артиллерийское и противодивер-
сионное вооружение. Вот почему высока веро-
ятность того, что «Катран» завоюет популяр-
ность в странах с небольшими флотами, кото-
рые ранее эксплуатировали ракетные катера 
проектов 183 Р и 205.

Особо следует сказать о патрульных катерах 
небольшого водоизмещения. Россия в этом сег-

менте предлагает широкий выбор очень хороших 
проектов. Однако заказы из-за рубежа исчисля-
ются несколькими единицами. Почему? Потому 
что большинство приморских государств, даже 
имеющих слабую индустриальную базу, предпо-
читают строить такие катера на своих, пусть ма-
ломощных, верфях.

ВМС государств Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока и Латинской Америки сле-
дует предлагать не готовые катера, а проек-
ты, в том числе для сборки из российских ком-
плектующих. И тогда можно будет наблюдать 
значительный рост сбыта продукции этой но-
менклатуры.

Малый ракетно-
артиллерийский 
корабль  
проекта 20970 
«Катран» имеет 
хорошие экспортные 
перспективы

СО СтрОительСтвОм и наДвОДных 
КОраблей на ЭКСпОрт Дела  
у рОССии ОбСтОят не Самым  
хуДШим ОбраЗОм

>>

Фрегат типа 
«Гепард-3.9» 
в Кронштадте
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РОССИЯ

ОСК — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В 21
СТРАНУ
ЭКСПОРТИРУЕТ ОСК
ВОЕННО-МОРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

100 МЛРД
РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛА ВЫРУЧКА ОСК
ОТ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
В 2009 ГОДУ

27%
ВЫРУЧКИ ОСК —
ОТ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

ЭКСПОРТ ОСК:
ОТ ПОДЛОДОК ДО ФРЕГАТОВ

СЛОВЕНИЯ И КУВЕЙТ —
СРЕДИ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Главная тема



РОССИЯ

ОСК — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ
ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

В 21
СТРАНУ
ЭКСПОРТИРУЕТ ОСК
ВОЕННО-МОРСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

100 МЛРД
РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛА ВЫРУЧКА ОСК
ОТ ВОЕННОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
В 2009 ГОДУ

27%
ВЫРУЧКИ ОСК —
ОТ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

ЭКСПОРТ ОСК:
ОТ ПОДЛОДОК ДО ФРЕГАТОВ

СЛОВЕНИЯ И КУВЕЙТ —
СРЕДИ НОВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ



михаил БАРАБАНОВ, главный редактор 
журнала “Moscow Defense Brief”

По тоннажу построенных на экс-
порт после 1992 года на своих верфях 
надводных боевых кораблей основных 
классов и подводных лодок Россия яв-
ляется мировым лидером. При этом 
Россия реализовала целый ряд уни-
кальных программ, не имеющих анало-
гов на мировом рынке. Впервые в исто-
рии для иностранного заказчика спе-
циально достроена и передана атомная 
многоцелевая подводная лодка (проек-
та 971И для Индии в 2010 году). Пере-
оборудуемый для Индии авианесущий 
крейсер Адмирал Горшков станет са-
мой крупной боевой единицей, когда-
либо передававшейся на экспорт в ми-
ровой военно-морской истории. 

Построенные для Китая четыре 
эскадренных миноносца проектов 
956Э и 956ЭМ стали самыми круп-
ными неавианесущими боевыми ко-
раблями, построенными в мире на 
экспорт и переданными инозаказ-
чику после дредноутов, строивших-
ся для латиноамериканских стран в 
США и Великобритании в начале  
ХХ столетия.

Технологически в немалой ча-
сти успехи России на мировом рынке 
основывались на советском заделе. 
Основная часть поставлявшихся на 
экспорт после 1992 года боевых кора-
блей и их систем были спроектиро-
ваны еще в советский период, вклю-
чая такой русский экспортный хит, 
как неатомные подводные лодки про-
екта 877/636 (класс Kilo). Однако рос-

сийское судостроение смогло проде-
монстрировать достаточно высокую 
адаптируемость к современным тре-
бованиям. Первым шагом в созда-
нии кораблей нового поколения ста-
ло создание для Индии фрегатов про-
екта 11356 (класс Talwar) – исключи-
тельно удачных и мощных кораблей, 
основывающихся на корпусе совет-
ского проекта, но имеющих новое во-
оружение и электронные системы.

  После этого «переходного» типа 
российские судостроительные кон-
структорские бюро после 2000 года 
смогли создать уже полностью но-
вое поколение боевых кораблей ряда 
классов – фрегата проекта 22350, кор-
вета проекта 20380, ракетных и ар-
тиллерийских малых корветов проек-
та 21632, начатых строительством для 

неСмОтря на ЭКОнОмиЧеСКие труДнОСти пОСле раСпаДа СССр и реЗКОе СОКращение в ДевянОСтые 
ГОДы ГОСуДарСтвенных ЗаКаЗОв, рОССийСКая СуДОСтрОительная прОмыШленнОСть СмОГла 
в пОСтСОветСКий периОД ДОбитьСя выДающихСя уСпехОв на мирОвОм ОбОрОннОм рынКе. рОССия 
Стала ОДним иЗ беССпОрных мирОвых лиДерОв в СтрОительСтве на ЭКСпОрт нОвых наДвОДных 
бОевых КОраблей и пОДвОДных лОДОК. 

Россия располагает уникальными разработ-
ками по кораблям с динамическими принципа-
ми поддержания. Но в последние годы удалось 
экспортировать за рубеж только несколько де-
сантных катеров на воздушной подушке проек-
та 12061 «Мурена-М» разработки ЦМКБ «Ал-
маз» и постройки Хабаровского судостроитель-
ного завода. С другой стороны, мы наблюдаем 
попытки феодосийского завода «Море» в обход 
российско-украинских соглашений наладить по-
ставки в КНР уникальных десантных кораблей 

на воздушной подушке (ДКВП) проекта 12322 
«Зубр», причем вместе со всей технической до-
кументацией. Очевидно, такие попытки должны 
пресекаться, в том числе через международные 
арбитражные суды с взысканием с ответчика 
компенсаций за незаконное использование рос-
сийской интеллектуальной собственности.

ШАНС НЕЛЬЗя УПУСКАТЬ
Финансовый кризис больно ударил по ми-

ровой судостроительной промышленности 

Главная тема

Малые подводные 
лодки типа 
П-550 способны 
действовать 
на мелководье 
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и бюджетам военных ведомств. Теперь на пер-
вый план выходит критерий «стоимость-
эффективность». И это дает шанс отечествен-
ному судостроению, которое имеет большой 
опыт создания относительно дешевых кора-
блей и подводных лодок, насыщенных насту-
пательным и оборонительным вооружением. 
Речь, в частности, идет о строительстве на базе 
унифицированных платформ кораблей разно-
го назначения: ударных, патрульных и противо-
минных.

ЦМКБ «Алмаз» разработало проект легко-
го корвета «Каракурт» водоизмещением око-
ло 700 тонн. В том же корпусе можно строить ко-
рабли охраны водного района, пограничные сто-
рожевые корабли и минные тральщики. Анало-
гичный подход применили и специалисты Зеле-
нодольского ПКБ, создавшие унифицированные 
платформы «Буян» — «Торнадо» — «Буян-М». 
Использование унифицированных платформ уде-

шевит строительство и эксплуатацию кораблей, 
что позволит расширить круг зарубежных клиен-
тов российских проектантов и верфей.

Другое направление — более активное про-
движение на внешнем рынке инновационных 
продуктов отечественного судостроения: глубо-
ководных подводных аппаратов и судов с дина-
мическими принципами поддержания (на воз-
душной подушке, с аэродинамической разгруз-
кой, экранопланов). Здесь пока нам нет равных. 
И шанс упускать грешно.

Потенциал российского кораблестроения — 
значительный. Его требуется только разбудить — 
и путем модернизации производства, и рацио-
нальным упрощением структуры управления, 
и использованием отработанных мировой прак-
тикой маркетинговых решений. Конечно, нужны 
деньги. Но отрасль и сама сможет заработать зна-
чительную их часть, опираясь на собственные до-
стижения и предприимчивость.  

ВМФ России и предлагаемых на экс-
порт. Начата реализация проектов но-
вых типов десантных кораблей (11711) 
и тральщиков (12700), а также боль-
шой гаммы малых катеров. В 2002 году 
в состав флота после длительных ис-
пытаний была передана головная неа-
томная подводная лодка нового про-
екта 677. 

Предстоящий конкурс ВМФ Рос-
сии на создание нового проекта корве-
та станет мощным импульсом к разра-
ботке в России кораблей нового поко-
ления этого класса, являющегося од-
ним из наиболее активных сегментов 
мирового рынка кораблестроения. Ве-
дущими российскими бюро будет соз-
дана целая гамма проектов корветов, 
которые вне зависимости от их успеха 
у ВМФ России неизбежно будут про-
двигаться на мировой рынок.

Создание современных проектов 
боевых кораблей сопряжено со значи-
тельными затратами, и до настоящего 
времени ограниченность собственных 
ресурсов многих российских судостро-
ительных конструкторских бюро не 
давала возможности им действовать в 

этом отношении достаточно энергич-
но, что порождало в ряде случаев ваку-
ум современных российских предло-
жений на рынке. Вхождение этих бюро 
в состав Объединенной судострои-
тельной корпорации дает возможность 
изменить данное положение. 

ОСК способна осуществлять субси-
дирование разработки проектов новых 
типов боевых кораблей для ВМФ Рос-
сии и на экспорт. ОСК может предпри-

нять широкую программу разработ-
ки новых проектов кораблей и кате-
ров различных классов специально для 
экспортного рынка. 

Образование ОСК создает пред-
посылки для поддержания высокого 
уровня компетенции и конкурентоспо-
собности российского военного кора-
блестроения. У России тем самым по-
являются все возможности для сохра-
нения на обозримое будущее завоеван-
ного в последние два десятилетия ли-
дирующего положения на глобальном 
военно-морском рынке.  

ФинанСОвый КриЗиС бОльнО уДарил пО мирОвОй СуДОСтрОительнОй прОмыШленнОСти и 
бюДжетам вОенных веДОмСтв. теперь на первый план выхОДит Критерий  
«СтОимОСть-ЭФФеКтивнОСть».

начиная с 1992 года в россии для иностран-
ных заказчиков были построены либо нахо-
дятся в стадии реализации контрактов:

-  одна атомная многоцелевая подводная 
лодка (для индии);

-  двадцать пять неатомных подводных 
лодок (двенадцать для Китая,  
шесть для вьетнама, три для ирана,  
по две для алжира и индии);

-  один подводный аппарат (для Китая); 
-  четыре эскадренных миноносца  

(для Китая); 
-  восемь фрегатов (шесть для индии,  

два для вьетнама); 

-  двенадцать ракетных корветов  
(шесть для вьетнама, по три для ливии  
и туркменистана);

-  десять патрульных кораблей  
(шесть для вьетнама,  
три для Германии, один для Словении); 

-  семь десантных кораблей и катеров  
на воздушной подушке (три для южной 
Кореи, по два для Греции и Кувейта); 

-  два судна снабжения (для индии и Китая). 
также строились малые сторожевые и де-
сантные катера. Для индии реализуется 
программа переоборудования бывшего со-
ветского авианесущего крейсера адмирал 
Горшков в авианосец Vikramaditya. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ШЕЛЬФА РОССИЙСКОГО СЕКТОРА БАРЕНЦЕВА 
МОРЯ В 600 КМ К СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ МУРМАНСКА.
БЛИЖАЙШАЯ СУША (ОКОЛО 300 КМ) —
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
ГЛУБИНЫ МОРЯ В ЭТОМ РАЙОНЕ КОЛЕБЛЮТСЯ
ОТ 320 ДО 340 М.

ШТОКМАНОВСКИЙ ПРОЕКТ

ПРИРАЗЛОМНОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ —
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ
РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА. ГЛУБИНА
МОРЯ В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ
19–20 М.  ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ
ПРЕВЫШАЮТ 70 МЛН. ТОНН. ОДНАКО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ТРЕХМЕРНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ
ГОВОРЯТ О ЗАПАСАХ В 100 МЛН. ТОНН.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРИРАЗЛОМНОЕ

В «САХАЛИН-3» ВХОДИТ ЧЕТЫРЕ БЛОКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ: КИРИНСКИЙ, ВЕНИНСКИЙ,
АЙЯШСКИЙ И ВОСТОЧНО-ОДОПТИНСКИЙ
НА ШЕЛЬФЕ ОХОТСКОГО МОРЯ.

САХАЛИН-3

КАРТА МОРСКОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИИ

ЗА
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ТЬ

39.8
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
МОРСКИХ ГРАНИЦ

РОССИЯ:

60%
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

15%
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ
СВЯЗАНО
С СУДОХОДСТВОМ

ДО

25%
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
РАСПОЛОЖЕНО НА ШЕЛЬФЕ

ШЕЛЬФ ШЕЛЬФ (АНГЛ. SHELF) — ВЫРОВНЕННАЯ ОБЛАСТЬ ПОДВОДНОЙ ОКРАИНЫ МАТЕРИКА, 
ПРИМЫКАЮЩАЯ К СУШЕ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ОБЩИМ С НЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ.

ГРАНИЦАМИ ШЕЛЬФА ЯВЛЯЮТСЯ БЕРЕГ МОРЯ ИЛИ ОКЕАНА И ТАК НАЗЫВАЕМАЯ БРОВКА (РЕЗКИЙ 
ПЕРЕГИБ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКОГО ДНА — ПЕРЕХОД К МАТЕРИКОВОМУ СКЛОНУ). ГЛУБИНА НАД 
БРОВКОЙ ОБЫЧНО СОСТАВЛЯЕТ 100—200 МЕТРОВ, НО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 
500—1500 М, НАПРИМЕР, В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ ИЛИ БРОВКА НОВОЗЕЛАНДСКОГО
ШЕЛЬФА.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕВОЗКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ С ШЕЛЬФА — НЕОБХОДИМ

ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ — НЕОБХОДИМ СОВРЕМЕННЫЙ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ НЕОБХОДИМ РЕЧНОЙ ФЛОТ. ЕГО СОСТОЯНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 
ЛЕТ СТАЛО КРИТИЧЕСКИМ. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РЕЧНЫХ СУДОВ СОСТАВЛЯЕТ 25 ЛЕТ, ПРИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 12-15 ЛЕТ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДНА СТАНОВИТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ШЕЛЬФА РОССИЙСКОГО СЕКТОРА БАРЕНЦЕВА 
МОРЯ В 600 КМ К СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ МУРМАНСКА.
БЛИЖАЙШАЯ СУША (ОКОЛО 300 КМ) —
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
ГЛУБИНЫ МОРЯ В ЭТОМ РАЙОНЕ КОЛЕБЛЮТСЯ
ОТ 320 ДО 340 М.

ШТОКМАНОВСКИЙ ПРОЕКТ

ПРИРАЗЛОМНОЕ НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ —
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ ПО ОСВОЕНИЮ
РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА. ГЛУБИНА
МОРЯ В РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ
19–20 М.  ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ
ПРЕВЫШАЮТ 70 МЛН. ТОНН. ОДНАКО
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ
ТРЕХМЕРНОЙ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ
ГОВОРЯТ О ЗАПАСАХ В 100 МЛН. ТОНН.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРИРАЗЛОМНОЕ

В «САХАЛИН-3» ВХОДИТ ЧЕТЫРЕ БЛОКА
МЕСТОРОЖДЕНИЙ: КИРИНСКИЙ, ВЕНИНСКИЙ,
АЙЯШСКИЙ И ВОСТОЧНО-ОДОПТИНСКИЙ
НА ШЕЛЬФЕ ОХОТСКОГО МОРЯ.

САХАЛИН-3

КАРТА МОРСКОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИИ

ЗА
Щ

ИТ
ИТ

Ь

ПЕ
РЕ

ВЕ
ЗТ

И

ДО
БЫ

ТЬ

39.8
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
МОРСКИХ ГРАНИЦ

РОССИЯ:

60%
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ
МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

15%
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ
СВЯЗАНО
С СУДОХОДСТВОМ

ДО

25%
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
РАСПОЛОЖЕНО НА ШЕЛЬФЕ

ШЕЛЬФ ШЕЛЬФ (АНГЛ. SHELF) — ВЫРОВНЕННАЯ ОБЛАСТЬ ПОДВОДНОЙ ОКРАИНЫ МАТЕРИКА, 
ПРИМЫКАЮЩАЯ К СУШЕ И ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ ОБЩИМ С НЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ.

ГРАНИЦАМИ ШЕЛЬФА ЯВЛЯЮТСЯ БЕРЕГ МОРЯ ИЛИ ОКЕАНА И ТАК НАЗЫВАЕМАЯ БРОВКА (РЕЗКИЙ 
ПЕРЕГИБ ПОВЕРХНОСТИ МОРСКОГО ДНА — ПЕРЕХОД К МАТЕРИКОВОМУ СКЛОНУ). ГЛУБИНА НАД 
БРОВКОЙ ОБЫЧНО СОСТАВЛЯЕТ 100—200 МЕТРОВ, НО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 
500—1500 М, НАПРИМЕР, В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ ИЛИ БРОВКА НОВОЗЕЛАНДСКОГО
ШЕЛЬФА.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕВОЗКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ С ШЕЛЬФА — НЕОБХОДИМ

ГРАЖДАНСКИЙ ФЛОТ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНТЕРЕСОВ — НЕОБХОДИМ СОВРЕМЕННЫЙ
И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ
ФЛОТ

ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ НЕОБХОДИМ РЕЧНОЙ ФЛОТ. ЕГО СОСТОЯНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 
ЛЕТ СТАЛО КРИТИЧЕСКИМ. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РЕЧНЫХ СУДОВ СОСТАВЛЯЕТ 25 ЛЕТ, ПРИ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 12-15 ЛЕТ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ 
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ОПИСАНИЕ. наряду с высокоэффективным 
ракетно-торпедным вооружением в лодке 
«амур-1650» реализованы все последние 
достижения подводного кораблестроения. 
лодка принята на вооружение вмФ рос-
сии. начато ее серийное производство, что 

подтверждает  отработанность проекта и 
его готовность для экспортных поставок. 
низкий интегральный уровень шумов, 
практически не превышающих шумов 
моря, большая дальность стрельбы кры-
латыми ракетами, позволяющая поражать 

надводные корабли противника без захода 
подводной лодки в пределы зоны эффек-
тивной противолодочной обороны, а так-
же возможность применения крылатых ра-
кет по наземным объектам с высокой точ-
ностью.

ДиЗель-ЭлеКтриЧеСКая пОДвОДная  
лОДКа (прОеКт 677Э) «амур-1650»
РАЗРАБОТКА цКб мт «рубин»

ВОЕННЫЕ эКСПОРТНЫЕ мОДЕЛИ  
ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ

СтОрОжевОй КОрабль  
прОеКта 20382 «тиГр»
РАЗРАБОТКА цмКб «алмаЗ»

ОПИСАНИЕ. Сбалансированный по со-
ставу вооружения и водоизмещению 
корабль предназначен для действий 
в ближней морской зоне и прилега-
ющих  морях. его основные задачи: 
охрана территориальных вод, исклю-
чительной экономической зоны, кон-
тинентального шельфа, побережья, 
военно-морских баз и портов. Корабль 
представляет собой универсальную 
технологическую платформу, легко 
трансформируемую в соответствии с 
требованиями  заказчика.

Для борьбы с надводными целями на 
корабле размещаются крылатые ра-
кеты оперативно-тактической даль-
ности комплекса «уран-Э». противо-
лодочную оборону обеспечивают ги-
дроакустический комплекс  и торпед-
ное оружие. 
размещенная на ходовом посту ко-
рабля интегрированная мостиковая 
система стала новой вехой в форми-
ровании информационно-боевых си-
стем надводных кораблей. 

водоизмещение нормальное, т 1765

размерения lxB, м 66,8x 7,1

Скорость (подводная), узл. 21

Дальность плавания  
в подводном положении (на 
экономической скорости), миль

650

Дальность плавания под рДп  
(на скорости 8 узлов), миль 

-

Экипаж, чел. 35

автономность, сут. 45

Глубина погружения, м 300

вооружение Комплекс club-s 

Количество та, шт. 6

Дальность урО, км до 300

 
техниЧеСКие хараКтериСтиКи

техниЧеСКие хараКтериСтиКи
водоизмещение, т полное 2200
размерения lxBхт, м 104,5 х 13 х 6,2
Скорость полного 
хода, узл.

до 30

Дальность плавания, 
мили

4000 миль при 14 узл. 

Экипаж (офицеров), 
чел.

80

ГЭу coDoD в составе,  
2 вальный ДДа 16Д49 
суммарной мощностью 
23400 л.с.

вооружение 2х4 пу пКр «уран-Э»  
с дальностью стрельбы  
до 130 км
или впу club-n  
с дальностью стрельбы  
до 300 км

ЗрК «Каштан» с дальностью 
стрельбы до 8 км

1x1 100-мм ау а-190Э  
с дальностью стрельбы  
20 км;

1 вертолет Ка-28 или Ка-31

Главная тема



малый артиллерийСКий (раКетный) 
КОрабль «тОрнаДО» прОеКта 21632
РАЗРАБОТКА ЗеленОДОльСКОе пКб

ОПИСАНИЕ. Корабли типа «торнадо» оди-
наково хорошо могут действовать как на 
мелководье (максимальная осадка состав-
ляет около двух метров), так и в открытом 
море. 
водометные движители корабля обеспечи-
вают ему высокую маневренность и управ-
ляемость на малых ходах, а также значи-

тельную скорость хода на небольших глу-
бинах, снижают шумность и ходовую ви-
брацию. stealth-технологии: наклонные 
плоские поверхности надстройки и фаль-
шбортов рассеивают волны радиолокаци-
онных станций. 
благодаря широкому внедрению средств 
автоматизации численность экипажа 

в зависимости от модификации кора-
бля  составляет 29-39 человек. на «тор-
надо» реализованы требования между-
народной конвенции по предотвраще-
нию загрязнения моря MarPol 73/78 и 
венской конвенции по защите озонового 
слоя Земли. 

техниЧеСКие хараКтериСтиКи

техниЧеСКие хараКтериСтиКи

водоизмещение, т полное 560
размерения lxBхт, м 61,45 х 9,6 х 2
Скорость полного хода, узл. До 26
Дальность плавания, мили 2300 миль при 12 узл. 
Экипаж (офицеров), чел. 36
ГЭу coDaD 4 х Ду  с 

суммарной мощностью 
15000 л.с 

вооружение 2х 2 пу «яхонт»  
с дальностью до 300 
км,  
или 2х4 пу «уран-Э»  
с дальностью до 130 км

1х ау а-190-Э  
с дальностью 20 км

ЗрК 1 х «Гибка»  
с дальностью 10 км

2 ау аК-630м  
с дальностью 8 км

мнОГОцелевОй ФреГат  
прОеКта 22356
РАЗРАБОТКА «СевернОе пКб»

водоизмещение  
нормальное, т

4550

размерения lxBхн, м 135x16,4х4,4
Скорость полного хода, 
узл.

29,5

Дальность плавания  
(на экономической  
скорости ), миль

4500

автономность, сут. 35
вооружение интегрированная 

ракетная система 
«Калибр-нКЭ» Ком-
плекс с пКр «яхонт» 
(16 ед)

Комплекс «риф-м» 
(32) или Комплекс 
«Штиль-1» (36)

ау – а-192Э -130 мм

2х30 мм стрельбовых 
модуля

1 вертолет  
в ангаре Ка-28 или 
Ка-31

Количество та, шт. 8
Дальность урО, км. до 300

ОПИСАНИЕ. проект предусматривает 
несколько вариантов оснащения ору-
жием и вооружением в зависимости 
от требований, предъявляемых за-
казчиком. Состав оружия и вооруже-
ния оптимизирован для решения ши-
рокого круга боевых задач и позволя-
ет на единой платформе формиро-
вать различным образом ориентиро-
ванные боевые системы. 
низкий уровень заметности корабля 
во всех диапазонах частот физиче-
ских полей обеспечивается как про-
ектными решениями, так и конструк-
тивным исполнением корпуса, раз-

мещением основных систем в верти-
кальных пусковых установках. 
впервые на корабле установлена ин-
тегрированная ракетная система 
«Калибр-нКЭ». Она обеспечивает ши-
рокие возможности по формирова-
нию боекомплекта применительно к 
планируемым боевым задачам кора-
бля. высокая скорость полного хода 
при достаточных дальности плава-
ния и автономности позволяют рас-
сматривать проект 22356 в качестве 
наиболее предпочтительного кора-
бля для создания эффективной груп-
пировки на море.
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рОССия и ФинлянДия 
буДут СтрОить СуДа 
леДОвОГО КлаССа

президент ОСК роман троценко и прези-
дент stX Finland юха хейкинхеймо дого-
ворились создать технологический центр 
арктического судостроения на базе вер-
фи stX в хельсинки, где будут сосредо-
точены технологические ноу-хау аркти-
ческого судостроения.
Строительство судов ледового клас-
са — приоритетное направление дея-
тельности Объединенной судостроитель-
ной корпорации в гражданском судостро-
ении. такие суда необходимы россий-
ским газовым компаниям для работы на 
шельфе. портфель заказов гражданско-
го судостроения ОСК оценивается сегод-
ня в 180 миллиардов рублей. Значитель-
ная их часть касается арктических зака-
зов. Основные заказчики — «Газпром», 
«роснефть», «Совкомфлот», «Сургутнеф-
тегаз».

Эксперт Центра анализа стратегий 
и технологий Андрей Фролов счита-
ет, что, участвуя в создании Техноло-
гического центра арктического судо-
строения в Хельсинки, ОСК преследует 
цель занять лидирующие позиции как 
производитель ледоколов. «Финские 
верфи традиционно помогали России 
в строительстве атомных и дизель-
электрических ледоколов», — подчер-
кивает эксперт.

ФинанСОвые  
пОКаЗатели ОСК

Чистая прибыль ОаО «Объединенная су-
достроительная корпорация» по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета 
(рСбу) в 2009 году составила  
96,152 миллиона рублей против убытка  
в 37,014 миллиона рублей годом ранее.
выручка ОСК в 2009 году выросла  
в 2,6 раза и составила 104 миллиона ру-
блей, в том числе 78,576 миллиона ру-
блей от выполненных работ. валовая 
прибыль в 2009 году увеличилась  
в 22 раза и составила 32,020 миллиона 
рублей.

СупертанКер «Кирилл лаврОв» вОШел в рОль

14 сентября в Санкт-петербурге состоялась торжественная церемония передачи за-
казчику — ОаО «Совкомфлот» — танкера ледового класса «Кирилл лавров». Это суд-
но — крупнейшее в своем классе, когда-либо строившееся в россии. его водоизмеще-
ние — 70 тысяч тонн. предназначение танкера — транспортировка нефти с шельфо-
вых месторождений в северных морях.
Это второе судно данного класса, построенное по заказу «Совкомфлота». первый ар-
ктический танкер — «михаил ульянов» — сдан в феврале 2010 года.
танкер «Кирилл лавров» дедвейтом 70 тысяч тонн предназначен для транспортировки 
нефти и газового конденсата с шельфового месторождения «приразломное» в барен-
цевом море.

При проектировании танкера была использована патентованная технология «тан-
кер двойного действия» финской компании Aker Arctic Technology: во льду танкер 
движется кормой вперед, ломая лед, как ледокол. Судно оснащено системами анти-
обледенения и обогрева оборудования и поручней, а также новейшими средствами 
автоматизации.
Его особенности — возможность динамического позиционирования судна относитель-
но терминала и носового приема груза, а также наличие специальной площадки для 
приема вертолета Ми-8.

влаДимир алеКСанДрОв наГражДен ОрДенОм

Генеральный директор госпредприятия «адмиралтейские 
верфи» владимир александров награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4 степени.
владимир леонидович александров родился 10 октября 
1944 года в ленинграде. Окончил ленинградский корабле-
строительный институт (1967). после окончания института 
поступил мастером на «адмиралтейские верфи», после-
довательно занимал должности заместителя начальника, 
начальника цеха, заместителя генерального директора по 
производству, главного инженера предприятия. в 1985 году 
назначен генеральным директором «адмиралтейских вер-
фей». Один из ведущих специалистов в области подводно-
го судостроения, руководил постройкой кораблей с атом-
ными энергетическими установками. Кандидат техниче-
ских наук. академик Санкт-петербургской инженерной 
академии. лауреат Государственной премии россии.

аДмиралтейСКие верФиОСК
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ЧернОмОрСКий 
ФлОт пОлуЧит три 
неатОмные пОДлОДКи 
нОвОГО КлаССа

имя города русской морской славы но-
вороссийск присвоено новой дизель-
электрической подводной лодке, которая 
пополнит состав Черноморского фло-
та рФ.
на «адмиралтейских верфях» состоялась 
церемония закладки этого корабля (про-
ект 636.3). подлодка «новороссийск» бу-
дет построена в 2013 году. еще две анало-
гичные субмарины, предназначенные для 
черноморских моряков, пополнят флот в 
2014 году. проектировщики цКб морской 
техники «рубин» предусмотрели в этом 
варианте «Кило» изменения в конструк-
ции ряда систем и оборудования с учетом 
специфики будущей эксплуатации.
Командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал владимир Королев счита-
ет, что наличие подобных кораблей «по-
высит эффективность подводной состав-
ляющей флота». 

Подводные лодки «Кило» отличают-
ся высокими тактико-техническими ха-
рактеристиками, наличием современ-
ных систем навигации, связи, мощного 
ракетно-торпедного вооружения. 
Длина субмарины — 73,8 метра, ско-
рость полного подводного хода — 20 
узлов, дальность плавания экономиче-
ской скоростью — 400 миль, предель-
ная глубина погружения — 300 метров, 
автономность плавания 45 суток, эки-
паж — 52 человека.

ДиЗельные планы  
«аДмиралтейСКих»
«адмиралтейские верфи» до 2017 года 
будут строить дизельные подводные 
лодки для отечественного флота и обо-
ронных ведомств других государств. 
предприятие сформировало програм-
му заказов до 2017 года. Они включают 
контракты на строительство дизель-
электрических подлодок для российско-
го вмФ и вооруженных сил других госу-
дарств.
«С 2014 по 2016 год мы построим на экс-
порт шесть подводных лодок. Ожидает-
ся большой виток заказов ряда стран 
на подводную технику», — говорит ге-
неральный директор верфей. владимир 
александров добавляет: в настоящее 
время «адмиралтейские верфи» занима-
ют 14 % всего мирового рынка подводных 
лодок. «Для одной верфи это очень мно-
го», — подчеркивает он.

ниКОлай КалиСтратОв 
нОминирОван  
на премию

Гендиректор «Севмаша» николай Ка-
листратов выдвинут на премию «пред-
приниматель года-2010». Одна из глав-
ных целей премии — выявление талант-
ливых руководителей, способных реали-
зовывать социальные проекты, выдви-
гать общественно-полезные инициативы 
и формировать экономический потенци-
ал страны.

прОГрамма 
мОДерниЗации 
«СевмаШа»

«Севмаш» получил заключение мини-
стерства экономического развития рФ 
по программе технического перевоору-
жения и модернизации предприятия до 
2020 года. проект прошел несколько ста-
дий согласования и вступает в заключи-
тельную.
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Севмаш» сможет получить средства 
на дальнейшее развитие производства. 
программа предполагает техническое 
перевооружение и модернизацию произ-
водственных мощностей с применением 
современных достижений европейского 
и мирового судостроения.

СевмаШ
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«юрий ДОлГОруКий»: наКануне Службы

Стратегическая атомная подводная лодка четвертого поколения «юрий Долгорукий» 
(проект 955, шифр «борей») успешно завершила очередной этап заводских ходовых и 
государственных испытаний.
лодка выходила в белое море для отработки корабельных систем, механизмов и узлов.
«юрию Долгорукому» предстоит пополнить ряды боевых атомоходов военно-морского 
флота и стать основоположником серии субмарин проекта 955. именно эти корабли 
должны составить основу морских стратегических ядерных сил россии после того, как 
будут выведены из состава флота несущие сегодня боевую службу подлодки проек-
тов 941 и 667 бДр и бДрм. ракетный подводный крейсер стратегического назначения 
«юрий Долгорукий» разработан в цКб морской техники «рубин» (Санкт-петербург). За-
ложен на «Севмашпредприятии» 2 ноября 1996 года. Стоимость строительства подво-
дной лодки составила 23 миллиарда рублей, в том числе разработка проекта — 9 мил-
лиардов рублей.

вмФ ЗаКаЗал  
бОльШОй ДеСантный 
КОрабль

на заводе «янтарь» началось строитель-
ство нового корабля проекта 11–711. ана-
лог большого десантного корабля «иван 
Грин» будет построен по заказу вмФ 
россии.
работы над первым серийным бДК бу-
дут идти быстрее и легче, чем строи-
тельство его предшественника.  
проект знаком специалистам: «иван 
Грин» — первый, головной корабль — 
сейчас уже находится на стапелях заво-
да. работы по его строительству также 
продолжаются.

ОКеанОГраФиЧеСКОе 
СуДнО Для мОряКОв

Для военно-морского флота россии на 
«янтаре» заложили головное океаногра-
фическое судно принципиально нового 
проекта.
Контракт с министерством обороны рФ 
на строительство корабля был подписан 
в феврале 2009 года. его проект разра-
ботан в центральном морском конструк-
торском бюро «алмаз» и включает в себя 
новейшие технические достижения рос-
сийских конструкторов. 

Океанографическое судно «Янтарь» 
будет оснащено современным ком-
плексом бортовой аппаратуры, кото-
рая позволит проводить исследования 
в толще мирового океана. Для этих це-
лей на «Янтаре» предусмотрено раз-
мещение двух глубоководных обитае-
мых аппаратов типа российских «Ми-
ров», способных опускаться на глуби-
ну до 6 тысяч метров. На судне также 
будет расположена площадка для при-
ема вертолета. Новый корабль может 
быть задействован и для поиска зато-
нувших объектов.  
Его водоизмещение составляет 5,2 ты-
сячи тонн, длина — 108,1 метра,  
ширина — 17,2 метра.

СевмаШ янтарь

рОССия ДОСтрОит СОбСтвенную  
леДОСтОйКую платФОрму

Строительство морской ледостойкой стационарной платформы (млСп) «приразлом-
ная» для одноименного месторождения в баренцевом море вышло на заключитель-
ный этап.
на «приразломной» завершена одна из важнейших операций — монтаж оборудова-
ния буровой вышки. С его помощью будет производиться бурение скважины на ме-
сторождении. работы по монтажу производит американская компания «Ind rill llc», 
выполняя весь комплекс работ по буровой вышке: проектирование, поставку, а те-
перь и монтаж оборудования.
в ноябре 2010 года платформу планируется отправить в Североморск для следую-
щего этапа строительства — балластировки. предполагается, что летом 2011 года 
платформу установят на постоянное место базирования в печорском море.
платформа представляет собой нефтепромысловое сооружение гравитационного 
типа, обеспечивающее бурение промышленных скважин, добычу, первичную обра-
ботку, хранение и отгрузку углеводородного сырья непосредственно на танкеры.
Заказчик — ОаО «Газпромнефть шельф».
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«тарКаШ» пОнравилСя ЗаКаЗЧиКам

в рамках реализации контракта, заключенного ФГуп «рособоронэкспорт» 
на поставку в индию фрегатов проекта 11356, на прибалтийском судостро-
ительном заводе «янтарь» в Калининграде спущен на воду современный 
фрегат проекта 11356, получивший название «таркаш» («Колчан»).
«Фрегаты проекта 11356 имеют улучшенные ходовые и боевые характери-
стики и готовы к ведению боевых действий в океанских и морских районах, 
поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок противника, 
противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороне бое-
вых кораблей и судов в море, поддержке боевых действий сухопутных войск 
и обеспечению высадки морских десантов», — отметил на церемонии спу-
ска генеральный директор ФГуп «рособоронэкспорт» анатолий исайкин.
по сравнению с ранее поставленными индии фрегатами состав вооруже-
ния претерпел изменения. в качестве противокорабельного ракетного ору-
жия здесь установлен комплекс индийско-российского производства «бра-
мос», а вместо зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Каштан» 
установлены две артустановки аК-630 м.

хабарОвСКий СуДОСтрОительный 
ЗавОД

СтОрОжевОй «ОГОнеК»  
Для пОГраниЧниКОв

хабаровский судостроительный завод передал кра-
евому пограничному управлению ФСб рФ четвертый 
по счету сторожевой корабль серии «Огонек».
принципиальное отличие нового «Огонька» от уже 
имеющихся односерийных аналогов — возможность 
вмораживания в лёд в зимний период.
Корабль «Огонёк» имеет водоизмещение 95 тонн, 
дальность хода — 500 миль, способен развивать 
скорость до 40 км/ч. Экипаж пСКр составляет 18 че-
ловек, которые могут нести службу в автономном 
режиме на протяжении месяца.

амурСКий СуДОСтрОительный 
ЗавОД

«нерпу» пОпрОСили в лиЗинГ

индийские вмС получили в лизинг на 10 лет рос-
сийскую атомную подводную лодку «нерпа» 
(«chakra»), построенную на амурском судострои-
тельном заводе.
апл «нерпа» относится к подлодкам третьего поко-
ления, была заложена в 1991 году, а в 2006 году спу-
щена на воду. введена в состав вмФ россии 28 де-
кабря 2009 года, успешно завершила испытания в 
полном объеме в начале июня 2010 года.

Водоизмещение субмарины составляет 8140/12770 
тонн, максимальная скорость — 30 узлов, макси-
мальная глубина погружения — 600 метров, ав-
тономность — 100 суток, экипаж — 73 челове-
ка. Всего с 1984 года были построены 15 кораблей 
этого типа. В настоящее время все многоцелевые 
атомные подводные лодки проекта 971 находятся 
в составе Северного (дислокация в бухте Ягель-
ная) и Тихоокеанского (поселок Рыбачий) флотов.

«СелиГер» буДет  
ГОтОв в 2011 ГОДу

на «янтаре» после установки двигателей на опытовое судно «Селигер» присту-
пили к монтажу генераторов. Корпус и надстройки корабля уже готовы. 

Головное опытовое судно «Селигер» 
проекта 11982 (ЦМКБ «Алмаз») было 
заложено 8 июля 2009 года. Передача 
его заказчику запланирована на 2011 
год. Длина «Селигера» составляет 59,7 
м, ширина – 10,8 м, водоизмещение — 
около 1,1 тыс. тонн. Одна из основных 
особенностей – чрезвычайно компакт-
ный винторулевой комплекс.
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ЗеленОДОльСКОе пКб

первый иЗ «ГепарДОв»  
СОверШил прыжОК в мОре

первый из построенных на «Зеленодольском заводе им. а. м. Горького» фрегатов про-
екта «Гепард 3.9» ушел на испытания в Кронштадт. Строительство фрегатов для вьет-
нама — первый экспортный контракт зеленодольского предприятия за постсоветский 
период. Конструктивно корабль выполнен с традиционной гладкопалубной архитекту-
рой с 10 водонепроницаемыми отсеками и надстройками из алюминиево-магниевых 
сплавов.
проект создается в рамках контракта ФГуп «рособоронэкспорт» с вмС вьетнама на 
строительство двух фрегатов «Гепард 3.9», это — развитие проекта 11661 (подобный 
корабль — «татарстан» — несет службу в Каспийской флотилии).

Фрегат проекта «Гепард 3.9» предназначен для выполнения таких задач, как поиск, 
слежение и борьба с надводными, подводными, воздушными целями, проведение 
конвойных операций и несение дозорной службы, а также охрана экономической 
зоны морских государственных границ. Полное водоизмещение судна — около  
2100 тонн, дальность плавания — около 5000 миль. Корабль оснащен мощным ра-
кетным, зенитно-ракетным, артиллерийским, противолодочным и противоторпед-
ным вооружением.

на амуре буДут  
выпуСКать  
аварийнО-
СпаСательные 
леДОКОлы

на амурском судостроительном заво-
де состоялась торжественная заклад-
ка многофункционального аварийно-
спасательного судна — ледокола мощ-
ностью 7 мвт проекта MPsV06 (строи-
тельный номер 360).
Судно строится в соответствии с Феде-
ральной целевой программой «развитие 
транспортной системы рФ на 2010–2015 
годы». Заказчик — Федеральное агент-
ство морского и речного транспорта мин-
транспорта российской Федерации.
планируется построить четыре ледокола 
мощностью 7 мвт для Дальневосточно-
го, Северного и балтийского бассейнов, 
четыре многофункциональных аварийно-
спасательных судна мощностью 4 мвт 
для Черноморско-азовского и Северо-
Каспийского бассейнов, четыре морских 
водолазных судна мощностью  
0,9 мвт, десять рейдовых водолазных ка-
теров мощностью 0,3 мвт, шесть спа-
сательных катеров-бонопостановщиков 
мощностью 0,3 мвт, а также четыре 
морских водолазных судна катамаран-
ного типа, четыре многофункциональ-
ных буксира-спасателя мощностью 2,5–3 
мвт, четыре противопожарных буксира, 
другие суда.
До 2020 года потребуется не менее 
19 многофункциональных аварийно-
спасательных судов, 12 судов обеспече-
ния и 30 водолазных судов, из них до 2015 
года — 38.

Многофункциональное аварийно-
спасательное судно проекта MPSV06 
представляет собой судно с усиленным 
ледовым классом с ледокольным фор-
штевнем и крейсерской кормовой око-
нечностью, с удлиненной двухъярусной 
надстройкой бака, носовым располо-
жением жилой надстройки и машинным 
отделением в средней части, с дизель-
электрической энергетической уста-
новкой, двумя полноповоротными 
винто-рулевыми колонками и носовыми 
подруливающими устройствами.

амурСКий СуДОСтрОительный 
ЗавОД

Зеленодольский завод имени а.м. Горького приступил к строительству малого ракет-
ного корабля проекта 21631. предприятие выиграло тендер на этот заказ среди девя-
ти судостроительных предприятий.  проект разработан Зеленодольским пКб.   Это уни-
кальный многоцелевой корабль класса «река-море», не имеющий аналогов в мире.

Основные характеристики судна: длина — 74,1 м, ширина — 11 м, высота на миде-
ле — 6,57 м, осадка — 2,6 м, водоизмещение — 949 т, скорость — 25 узлов. Назна-
чение малых ракетных кораблей проекта 21631 — охрана и защита экономической 
зоны государства.

КОрабли  
«реКа-мОре»  
нОвОГО пОКОления
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мОДерниЗируетСя пОДвОДный КрейСер 
«верхОтурье»

у причала северодвинского «центра судоремонта «Звездочка» ошвартовался ракет-
ный подводный крейсер стратегического назначения «верхотурье», построенный на 
«Севмаше» в 1984 году. предприятие вышло на завершающий этап работ по ремонту и 
модернизации атомного крейсера «новомосковск», спуск корабля на воду состоится 
осенью нынешнего года.
атомные ракетоносцы этого проекта, разработанного в цКб мт «рубин» под руковод-
ством выдающегося конструктора С. н. Ковалева, являются основой морских сил ядер-
ного сдерживания россии.
центр судоремонта «Звездочка» — единственная верфь россии, обеспечивающая бо-
евую готовность стратегических ракетоносцев этого проекта. в период с 1999 года по 
настоящее время корабелами выполнены ремонт и модернизация пяти кораблей — 
«верхотурье», «екатеринбург», «тула», «брянск» и «Карелия».

ЗвеЗДОЧКа

«СинДураКШаК»  
прибыл на ремОнт

центр судоремонта «Звездочка» в Севе-
родвинске принял дизель-электрическую 
подводную лодку (ДЭпл) «Синдуракшак», 
принадлежащую вмС индии, для ремон-
та и модернизации. подлодка s63 «Син-
дуракшак» построена в 1997 году на за-
воде «адмиралтейские верфи» в Санкт-
петербурге по проекту 887ЭКм (разрабо-
тан цКб «рубин») для вмС индии. 
предприятие, специализирующееся  
на ремонте и утилизации апл, начиная  
с 1997 года уже модернизировало че-
тыре ДЭпл «проект 887ЭКм» по заказу 
вмС индии — «Синдувир», «Синдурат-
на» , «Синдугош» и «Синдувиджай» .  
в процессе ремонта и модернизации 
было произведено довооружение дан-
ных пл российским противокорабель-
ным ракетным комплексом «Клаб-С» 
(разработчик ОКб «новатор»), дальность 
стрельбы которого составляет около 200 
км. «Звездочка» также продолжает ра-
боты по обеспечению ремонта и модер-
низации пл «Синдукирти» (s61, 1990 г.) в 
месте ее базирования— г. визакхапат-
нам. всего на вооружении вмС индии 
находится 10 пл «проект 887ЭКм» (по 
классификации натО — «Кило»). в том 
числе, кроме вышеперечисленных, «Син-
дудхвадж» (s56, 1987 г.), «Синдурадж» 
(s57, 1987 г.), «Синдукесари» (s60, 1988) и 
«Синдушастра» (s64, 2000 г).

Субмарины предназначены для борьбы 
с ПЛ и кораблями противника, а также 
для обороны ВМБ, береговых и мор-
ских коммуникаций, разведывательной 
и патрульной деятельности. ПЛ «про-
ект 887ЭКМ» имеют надводное водоиз-
мещение — 2 тыс. 325 т (подводное — 
3 тыс. 76 т), длину — 72,6 м, скорость 
подводного хода — 19 узлов, глубину 
погружения — 300 м, экипаж —  
52 человека (в том числе 13 офицеров), 
автономность плавания — 45 суток. 
На вооружении ПЛ в базовом варианте 
находятся 6 торпедных аппаратов ка-
либра 533 мм. В результате модерниза-
ции на подлодки, кроме ПКР «Клаб-С», 
устанавливается индийское оборудо-
вание — гидроакустический комплекс 
USHUS и система радиосвязи CCS-MK.

прОиЗвОДСтвО «арКтиЧеСКОй» выШлО  
на ФиниШную прямую

Строительство самоподъемной плавучей буровой установки (Спбу) «арктическая» вы-
шло на заключительный этап, подтверждает российский морской регистр судоходства 
(рС), который ведет техническое наблюдение за строительством. после этого соору-
жение отправят на швартовные испытания.
платформа строится на ОаО «цС «Звездочка» для разведочного и эксплуатационного бу-
рения нефтяных и газовых скважин глубиной до 6500 м при глубине моря от 10 до 30 м в 
печорском море. Это несамоходная установка на трех ферменных основах, с жилым мо-
дулем в носовой части, посадочной площадкой для вертолета и буровым блоком, разме-
щенным на выдвижной консоли в кормовой части установки.

Российский морской регистр судоходства является одним из ведущих классифика-
ционных обществ, основан в 1913 году. Вся деятельность РС направлена на обеспе-
чение безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни и на предотвраще-
ние загрязнения.
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ФОРУм ОТСЛУЖИЛИ  
НА «гАмБУРг мЕССЕ»
ОСК ПРИОБРЕЛА НОВЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЫТ —  
НА ВЫСТАВКЕ гРАЖДАНСКОгО СУДОСТРОЕНИя В гЕРмАНИИ

Объединенная судостроительная 
корпорация приняла в выставке ак-
тивное участие. Российская нацио-
нальная экспозиция была представ-

лена здесь восьмой раз.
За многолетнюю историю своего существо-

вания SMM завоевала репутацию ведущей от-
раслевой выставки. Она проходит с 1963 года 
каждый два года и располагается в 12 павильо-
нах выставочного комплекса компании «Гамбург 
Мессе». 

Основная задача выставки – обеспечение 
различных областей судостроительной про-
мышленности последней информацией каса-
тельно прогресса в развитии отрасли, иннова-
ций в дизайне и конструкции судов,  новейших 
разработок и услуг. 

Среди участников SMM-2010 были судоход-
ные компании, судостроители, проектные ком-
пании, поставщики морской продукции, обору-
дования и технологий, оффшоры.

Объединенная судостроительная корпорация 
была представлена своими крупнейшими пред-
приятиями: 

– ОАО «Адмиралтейские верфи»;
– ОАО «Северное проектно-конструкторское 

бюро»;
– ОАО «ЦС «Звездочка»;
– ОАО «ПСЗ «Янтарь»;
– ОАО «Средне-Невский судостроительный 

завод»;
– ОАО «Зеленодольское проектно-

конструкторское бюро»;
– ФГУП «Судоэкспорт».
ОСК представила на выставке наиболее пер-

спективные гражданские проекты. 
Во время выставки делегация ОСК провела 

свыше 140 встреч и переговоров с зарубежными 
и российскими компаниями. Переговоры велись 
по следующим темам: 

– сотрудничество в проектировании и построй-
ке гражданских судов и средств морской техники;

c 7 пО 10 Сентября 2010 ГОДа в ГамбурГе СОСтОялаСь 24-я межДунарОДная СпециалиЗирОванная  
выСтавКа СуДОСтрОения, маШиннОГО ОбОруДОвания и мОрСКих технОлОГий «sMM-2010»  
(shIPBuIlDIng, MachInery & MarIne technology – InternatIonal traDe FaIr) пОД патрОнажем 
ФеДеральнОГО Канцлера Германии Г-жи анГелы мерКель
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- изучение последних достижений в области 
проектирования и судостроения, современного 
оборудования для комплектации судов и обо-
рудования для развития/модификации произ-
водственных мощностей;

- поставка оборудования, материалов, запча-
стей и ПО для проектов, строящихся на пред-
приятиях корпорации;

- обсуждение возможностей сотрудничества 
в области совместных поставок комплектов 
движительных комплексов судов (ОАО «ЦС 
«Звездочка»);

- решение вопросов с компаниями-
партнерами по текущим контрактам (согласо-
вание технических вопросов, сервисного обслу-
живания, условий поставки, т.д.);

- обсуждение перспектив сотрудничества и 
коммерческих предложений;

- проведение презентаций предприятий и их 
возможностей в области строительства граж-
данских судов;

- обсуждение сотрудничества по вопросам 
модернизации судостроительных мощностей 
предприятий, входящих в состав корпорации;

- сотрудничество с целью организации со-
вместных предприятий по производству судо-
вого оборудования на территории РФ.

– Участие Объединенной судостроитель-
ной корпорации в выставке принесло ощути-
мую пользу, – отмечает начальник отдела граж-
данского судостроения ОСК Валерий Тимофе-
ев. – Переговоры, начатые в Гамбурге, продол-
жаются. У нас было много контактов с постав-
щиками основного судового оборудования, мы 
обсуждали возможность создания совместных 
предприятий для производства оборудования 
на территории России.  

Наименование модели Представлено

пассажирский катамаран 
«белые ночи» ОаО «Зеленодольское пКб»

танкер-битумовоз ОаО «Зеленодольское пКб»

пассажирский катер «Стриж» ОаО «Зеленодольское пКб»

Судно мониторинга морских  
биоресурсов «русич-3.2»

ОаО «Зеленодольское пКб»

морское пассажирское  
судно на аупК «изумруд»

ОаО «Зеленодольское пКб»

морское пассажирское  
скоростное судно  
«акваплан»

ОаО «Зеленодольское пКб»

плавучая  
автостоянка-аквапаркинг

ОаО «Северное пКб»

противопожарный катер ОаО «Северное пКб»

Газовоз ОаО «Северное пКб»

пожарно-спасательное  
судно проекта 04017  
“атаман” 

ОаО «Средне-невский   
судостроительный завод»

несамоходная плавучая  
заправочная станция  
проекта 2000 

ОаО «Средне-невский 
судостроительный завод»

танкер Mikhail ulyuanov ОаО «адмиралтейские верфи»

буксир svitzer Korsakov ОаО «адмиралтейские верфи»

научно-экспедиционное  
судно

ОаО «адмиралтейские верфи»

природоохранное  
судно «Спрут»  
проекта 6457С

ОаО «пСЗ «янтарь»

буксир типа «бизон» ОаО «пСЗ «янтарь»

Океанографическое судно ОаО «пСЗ «янтарь»

Опытовое судно  
для проведения  
исследований

ОаО «пСЗ «янтарь»

мОДЕЛЬНЫЙ РяД ПРЕДПРИяТИЙ 
ОСК НА ВЫСТАВКЕ SMM-2010
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технологическая  
обработка корпуса судна  
на «Средне-невском  
судостроительном  
заводе»



РОМАН ТРОЦЕНКО:

в комфортных  
                условиях

моряки должны служить« »
ГражДанСКие ДиЗайнеры уЧаСтвуют в КОнКурСе 
ДиЗайна вОенных КОраблей. в рОССии таКОГО 
еще не былО. преЗиДент ОбЪеДиненнОй 
СуДОСтрОительнОй КОрпОрации рОман трОценКО 
раССКаЗал наталье ЗиГанШинОй О тОм, КаК и, 
ГлавнОе, ЗаЧем рОССийСКОму вОеннОму ФлОту 
преДСтОит преОбраЗитьСя
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моряки должны служить»

— ОСК объявила первый Всерос-
сийский конкурс промышленного 
дизайна в кораблестроении «Стро-
им флот сильной страны». Для 
чего это нужно корпорации? Какой 
цели вы хотите достичь?

— В кораблестроении сложилась 
уникальная ситуация. Так получи-
лось, что первый раз за всю историю 
кораблестроения гражданское судо-
строение стало более передовым, чем 
военное. Такого не бывало! Плот-
ность конкурентной среды в граж-
данском судостроении сегодня гораз-
до выше, и в результате прогрессив-
ные преобразования там происходят 
значительно быстрее, чем в военном 
кораблестроении.

Требования конкурентной сре-
ды заставляют быстрее находить тех-
нические и дизайнерские решения, 
оптимизировать каждый процесс. 
Посмотрите на опыт Великобрита-
нии, Америки, Франции. С начала 
90-х годов в этих странах начинает-
ся волна отмен специализированных 
военно-морских стандартов в судо-
строении. Из-за чего? Из-за того, что 
гражданское судостроение стало бо-
лее передовым, из-за того, что каюта 
и интерфейс навигационных систем 
на пассажирском лайнере более удоб-
ные, а двигатель имеет больший ре-
сурс. Подобные преимущества мож-
но долго перечислять.

Мы сейчас в России решаем важ-
ные антикризисные задачи. Длитель-
ное время модельный ряд в отече-
ственном военном кораблестроении 
не обновлялся. И все понимают, что 
национальная школа и проектиро-
вания и строительства кораблей пе-
реживает не лучшие времена. Но это 
не означает, что нужно сидеть сло-
жа руки. Пришло время открыть но-
вые имена и найти тех людей, кото-
рые смогут принести в дизайн воен-
ного кораблестроения свежие и пере-
довые идеи.

ПОРАЗИТЬ,  
СДЕЛАТЬ КРАСИВО
— В России это первый открытый 

конкурс. Означает ли, что мы здесь и 
в самом деле первопроходцы? Име-
ется ли опыт проведения подобных 
конкурсов за рубежом?

— На Западе подобные конкур-
сы проходят регулярно — напри-
мер, по стрелковому оружию, по про-

ектам надстроек кораблей. Это об-
щемировая тенденция. И практика. 
В них могут принимать участие ди-
зайнеры со всего мира. Что же каса-
ется России, то такие открытые кон-
курсы в нашей стране не проводи-
лись никогда. Это первый подобный 
опыт. И нам бы хотелось, чтобы про-
фессиональное сообщество, дизайне-
ры, художники, вообще люди с твор-

ческим видением, откликнулись 
на нашу инициативу.

— Можете привести особенно 
удачный пример, когда подобный 
конкурс привел к конкретному ре-
зультату в военно-морском дизайне?

— Это, безусловно, знамени-
тый проект американского военно-
морского флота Independence, когда 
по дизайну победителя конкурса был 
сделан абсолютно футуристический 
корабль.

История его создания интересна. 
Американские коллеги решили рас-
ширить круг потенциальных испол-
нителей замысла и проанализиро-
вали — кто имеет опыт строитель-
ства кораблей с высокой скоростью 
и с уникальными качествами. Оказа-
лось, что такой опыт имеют не воен-
ные компании, а небольшие граждан-
ские. Вскоре был объявлен открытый 
конкурс, в результате которого побе-
дили две гражданских компании. По-
лучился уникальный проект. Он вы-
звал широчайший интерес в обще-
стве, общее количество кликов и за-
просов на сайт военно-морского 
флота равнялось всем предыдущим 
обращениям за всю историю военно-
морского флота. Таким образом, все-
го один корабль перевернул привыч-
ные представления о военных судах 
и вызвал общенациональный инте-
рес к флоту.

То, что удалось сделать нашим 
американским коллегам в сотрудни-
честве с гражданскими дизайнера-
ми, на сегодняшний день считается 
образцом военно-морского дизайна. 
В этом отношении мы не являемся 

первопроходцами, но это не снимает 
актуальности поставленной задачи.

— В русской истории военного ко-
раблестроения были удивительные и 
достойнейшие примеры. Школа рос-
сийского кораблестроения всегда 
была на высоте.

— Да, это правда: у нас с военно-
морским дизайном всегда было все 

очень здорово. Причем, дизайн не яв-
лялся отдельным направлением, 
это была общая работа проектно-
конструкторских бюро. Просто 
в группе проектантов всегда обнару-
живался человек, который имел лю-
бовь к воссозданию целостных внеш-
них образов.

Обычно самые интересные наход-
ки, которые были в подводном и над-
водном флоте, — это решения инже-
неров, которым просто нравилась их 
работа. Они ночью у себя дома рисо-
вали «почеркушки», приходили по-
том на работу и говорили: «А давайте 
угол надстройки сделаем вот такой!» 
Это были люди увлеченные, в чем-
то мальчишки в душе! Среди них 
было много тех, кто читал Шекспи-
ра и Гете в подлиннике, тех, кто се-
рьезно и глубоко увлекался историей 
искусства. С такой внутренней эсте-
тикой сделать некрасивый продукт 
было просто невозможно. Они сиде-
ли, «дотачивали» идею, и очень мно-
гие их находки, решения не имели 
под собой только лишь техническую 
составляющую. Стояла задача — по-
разить, сделать красиво. Так посте-
пенно рождались уникальные реше-
ния, это и была особенность русской 
школы военно-морского дизайна.

— А что же изменилось сейчас? 
Все ушлое в прошлое, в историю? 
Разве уже перевелись такие люди?

— К сожалению, произошел по-
коленческий разрыв, и получилось 
«два мира — два кефира». С одной 
стороны — дизайнеры старой шко-
лы, проектировщики, которым уже 
65–70 лет, с другой — молодые 

приШлО время ОтКрыть нОвые имена и найти тех 
люДей, КОтОрые СмОГут принеСти в ДиЗайн вОеннОГО 
КОраблеСтрОения Свежие и переДОвые иДеи
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25–30-летние ребята, которые толь-
ко пришли из технических вузов, 
и еще не имеют такого разносто-
роннего образования и житейско-
го опыта, как у старшего поколения. 
А среднее поколение в тяжелые для 
отрасли годы ушло. Вот и получает-
ся: те уже не могут, а эти еще не мо-
гут. Мы хотим заполнить эту нишу, 
привлекая различных субподряд-
чиков. В этом и есть главная задача 
конкурса.

— Почему вы решили привлечь 
к конкурсу не только профессио-
нальных дизайнеров, что было бы 
вполне логично, но и еще не вполне 
опытных студентов профильных  
ВУЗов?

— Мы хотим вовлечь в этот про-
цесс максимальное количество твор-
ческих сил по ряду объективных при-
чин. Не скрою, сначала, когда мы 
только думали, каким образом об-
новить модельный ряд кораблей, 
было несколько переговоров с круп-
ными российскими дизайнерскими 
бюро. Но вскоре мы поняли, что име-
ет смысл делать открытый конкурс, 
чтобы в нем могли принять участие 
все, кому это интересно, кто этим бо-
леет, у кого есть идеи.

Посмотрите, что происходит сей-
час в нашей стране с индустриаль-

ным дизайном: в основном, дизайне-
ры пробуют себя в малых формах — 
сувенирная продукция, полиграфия, 
логотипы, бытовая техника. Проры-
вов в крупных индустриальных фор-
мах не происходит. По понятным 
причинам. Это требует промышлен-
ного подъема, что, увы, наблюдается 
далеко не во всех отраслях.

Объявив этот конкурс, мы хотим 
решить сразу же две важных задачи: 
найти свежие и рациональные идеи 
для проектирования военных судов 
и поддержать направление отече-
ственного индустриального дизайна.

— Наверняка многие дизайнеры, 
которые проявили интерес к конкур-
су, задают этот вопрос: какая гаран-
тия, что идеи и решения победителя 
будут использованы?

— Гарантия 100-процентная! Надо 
сказать, что российское судострое-
ние достаточно конкурентоспособ-
ное. В год наша корпорация произ-
водит на 7 миллиардов долларов ко-
раблей и тридцать процентов из них 
идут на экспорт. Вы много знаете 
российского машиностроительного 
продукта, который продается в раз-
мере 2,5 миллиарда долларов на экс-
порт? Я знаю два: военные самоле-
ты (истребительная авиация) и судо-
строение.

Что мы обещаем? Первое — рабо-
ты победителей будут изданы в ката-
логе, второе — мы сделаем все воз-
можное для того, чтобы яркие идеи 
тех, кто принял участие в конкурсе, 
даже если они касаются незначитель-
ного элемента, не говоря уже о круп-
ных находках, использовать в произ-
водстве.

ТУШЕНКА,  
Х/Б И ДИЗАЙН
— Как Вы думаете, а нужны ли 

всякие изыски дизайна самим моря-
кам? Для них важно, чтобы техника 
была надежной, но не обязательно 
комфортной…

— Моряку нужны три вещи: ту-
шенка для питания, хлопчатобумаж-
ная одежда для защиты организма 
и дизайн для красоты. Тушенку он 
должен съесть, форму сносить, а ди-
зайну радоваться.

Если серьезно, я много време-
ни провожу с людьми, которые ра-
ботают на флоте, и они не перестают 
меня удивлять. Когда всплывает под-
водная лодка, выходит экипаж и ко-
мандир лодки подходит, целует ее 
в рубку и говорит: «Спасибо, ласточ-
ка, довезла». В такие моменты по-
нимаешь, что они действительно го-
товы умереть за страну, и это не вы-
сокие слова. Мы этих людей лю-

америКанСКие невОенные ДиЗайнеры Сумели 
СОЗДать абСОлютнО ФутуриСтиЧеСКий ОбраЗ 
вОеннОГО КОрабля XXI веКа

ИНТЕРВЬю
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бим, уважаем и, поверьте, — это са-
мые замечательные, цельные и чи-
стые люди, которых мне удалось уви-
деть в жизни. И они должны служить 
в комфортных условиях.

Мне кажется, что комфорт это та 
вещь, которая помогает сконцентри-
роваться на выполнении боевых за-
дач. Чтобы все было продумано, все 
было удобно. Чтобы, когда чело-
век спал, — он высыпался, и у него 
вентилятор в пятьдесят деци-
бел не шумел под ухом. Чтобы, ког-
да он по тревоге выходил, — не це-
плял плечами электрические шкафы, 
не рвал форму и экономил две секун-
ды на выходе.

Благодаря более умному проекти-
рованию численность экипажей суд-
на можно сократить. Мы считаем, 
что наша задача сделать корабли ком-
фортными и удобными. Сделать так, 
чтобы современным образованным 
людям хотелось служить на таких ко-
раблях.

— Почему Вы вынесли на главную 
номинацию конкурса только один ко-
рабль, и почему это именно корвет 
ближней морской зоны?

— Существует много типов и раз-
меров кораблей. Да, мы на конкурс 
выносим только один, и это — корвет 
ближней морской зоны. Это неболь-
шое судно водоизмещением от по-
лутора до двух тысяч тонн, которое 
строится большими сериями. Это бо-
лее простой и более массовый про-
ект, который нужен всегда и везде, 
и потом сорок лет на него люди бу-
дут смотреть. Надо сделать так, что-
бы было не стыдно.

Конечно, есть потребность обно-
вить и другие суда, но мы о них пока 
не говорим. Если мы увидим, что 
конкурс вызовет интерес у дизай-
нерского сообщества и что мы полу-
чим интересные решения, в дальней-
шем будем расширять количество се-
рьезных номинаций, вплоть до под-
водных лодок.

— В списках членов жюри нет 
ни одного дизайнера, ни маститых 

имен. Почему? Кто будет оценивать 
работы?

— Поясню. Оказалось, что при-
знанной элиты индустриального ди-
зайна сегодня у нас не существует, 
она не сформировалась. Много вы 
можете назвать имен в индустриаль-
ном дизайне в России? Увы, нет. Вто-
рая причина, по которой мы не ста-
ли брать дизайнеров в состав кон-
курсного жюри, — это желание до-
биться «чистоты эксперимента». Мы 
считаем, что это навело бы помехи 
на результаты конкурса и отпугну-
ло бы многих начинающих дизайне-
ров. Чтобы у нас в комиссии не сидел 
мэтр и не говорил: «Что вы мне тут 
шариковой ручкой «палку-палку-
огуречик» нарисовали, я так одной 
левой могу». Мы решили, что этого 
делать не надо.

У нас есть отдельная номинация, 
которая связана с призом дизайнер-
ского сообщества. К тому же, мы, бу-
дучи людьми промышленными и во-
енными, не пытаемся все сделать 
сами. Мы посмотрели: кто последова-
тельно и много лет занимается разви-
тием индустриального дизайна. По-
няли, что это — DESIGN ACT, приш-
ли к ним и сказали: «Ребята, помоги-
те нам сделать этот конкурс. Вы знае-
те сообщество, понимаете законы его 
жизни». И они согласились. Поэтому, 
хотя их нет в жюри, очень большое 

количество специалистов и людей, 
у которых наметан глаз на индустри-
альный дизайн, будут принимать уча-
стие в обсуждениях заявок и куриро-
вать конкурс на этапе предваритель-
ных отборочных туров.

— Как Вы сами представляе-
те корабль-победитель? Каким он 
должен быть?

— До сих пор, когда смотришь 
на военные корабли советской по-
стройки, — захватывает дух. Когда 
корабль встает на рейд, у людей му-
рашки по коже. От красоты. От ве-
личия. Этого мы и добиваемся. Надо 
возродить русский дизайн, нацио-
нальную школу и подход к воспри-
ятию образа военно-морского фло-
та. И, конечно, современные военные 
суда должны быть комфортными.

Поскольку весь период жизнен-
ного цикла корабля примерно 30–
40 лет, то мы понимаем, что милли-
оны человеко-часов и десятки тысяч 
человеко-дней проходят на кораблях 
и судах. И немаловажно, как и с ка-
ким качеством люди проводят время 
на судне. Есть любимая фраза Руз-
вельта: «Мы не имеем права строить 
плохие военные корабли в силу про-
стого обстоятельства — на них бу-
дут в море выходить люди, которые 
должны будут при необходимости от-
дать свою жизнь за страну».  

руССКая ШКОла КОраблеСтрОения  
вСеГДа была на выСОте, нО наДО иДти 
ДальШе



ОбЪеДиненная СуДОСтрОительная КОрпОрация ОбЪявила 
КОнКурС прОмыШленнОГО ДиЗайна в КОраблеСтрОении  
«СтрОим ФлОт СильнОй Страны». уЧаСтниКи — и прОФеССиОналы, 
и СтуДенты. КОнКурС приЗван выявить Свежие иДеи Для 
СОЗДания нОвОГО ОбраЗа СОвременнОГО ФлОта 

СТРОИм ФЛОТ  
СИЛЬНОЙ СТРАНЫ

В истории всех великих морских дер-
жав существует трепетное отношение 
к эстетике дизайна военных кораблей. 
Это национальная гордость, это сила 

и мощь. Боевые корабли всегда служили зримым 
символом престижа и влияния нации. 

Русская школа дизайна надводных и подво-
дных кораблей была выдающейся и дала уди-
вительные примеры, которые и спустя мно-
го лет не теряют актуальности. Строительство 
флота являлось и является значимым элемен-
том русской национальной дизайнерской куль-
туры. 

Сегодня время требует принципиально новых 
дизайнерских решений и подходов, том числе 

и к военному кораблестроению. И если во всем 
мире военные институты уже давно сотруднича-
ют с гражданскими дизайнерами, привлекая их 
к созданию военных кораблей, то в России этот 
опыт до недавнего времени оставался невостре-
бованным. 

Конкурс «Строим флот сильной страны» 
призван привлечь к строительству новых моде-
лей российских военных кораблей лучшие твор-
ческие силы страны.

Призы будут присуждаться раздельно в про-
фессиональной и произвольной программах. 
Номинации касаются дизайна корабля и его со-
ставляющих. 

Роман ТРОЦЕНКО, президент  
Объединенной судостроительной 
корпорации:

«Конкурс должен заново сформиро-
вать отношение к русскому фло-
ту, сделать так, чтобы люди опять 
гордились кораблями под российским 
флагом. Именно поэтому конкурс — 
национальный: мы хотим привлечь 
российскую талантливую молодёжь 

и дать ей возможность реализовать 
свои идеи. Конечно, кроме патрио-
тических целей мы стремимся ре-
шить и сугубо практические  
задачи: определить лучших специа-
листов и пригласить их к сотруд-
ничеству. Ведь любой корабль — это 
место, в котором от продуманно-
го дизайна — то есть от того, на-
сколько функционально решено про-
странство — напрямую зависит че-

ловеческая жизнь. В море пара ми-
нут, потраченных на сражение с не-
удобной дверной ручкой, могут сы-
грать роковую роль. ОСК — крупней-
шему производителю гражданских 
и военных судов России — не все рав-
но, какими они будут, и я хочу, что-
бы с помощью молодых российских 
дизайнеров создавались новые кораб-
ли, на которых морякам захочется 
служить».
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мНЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
ИЗВЕСТНЫХ мОСКОВСКИХ  
ДИЗАЙНЕРОВ 

Игорь гурович,  
лауреат профессиональных премий, 
арт-директор и один из создателей 
дизайн-бюро ostengruppe.

«Мне этот проект определенно очень 
интересен: это первый российский кон-
курс, в который заложена возможность 
дальнейшего практического сотрудниче-
ства и воплощения дизайнерских идей. Я 
считаю, что проектирование любого во-
енного корабля — это, в первую очередь, 
проблема компоновки различного рода 
полезной нагрузки по таким показателям 
как размеры, мореходность, мощность 
двигательной установки, дальность плава-
ния, условия обитания экипажа, уровень 
оснащенности вооружением и оборудова-
нием. Развитие стелс-технологий в кора-
блестроении приводит к появлению абсо-
лютно футуристических проектов: это со-
единение мощной агрессии и современно-
го дизайна. Уверен, что нас ожидают нео-
бычные и завораживающие дизайнерские 
решения».

Святослав Саакян,  
арт-директор и основатель  
студии промышленного  
дизайна slava’saakyan.  
преподавал в британской высшей 
школе дизайна и мГту имени баумана, 
а ранее — в мами,  
на кафедре «Дизайн».

«Такая инициатива не может не ра-
довать, ведь в последнее время дизайн 
в этой области был не сильно востребо-
ван. Корабельная тематика – это масштаб. 
Корабль очень сложный объект: внеш-

ний вид, интерьер, техническая, стиле-
вая, экономическая составляющие. Все 
это нужно увязать между собой. Ведь лю-
бая военная техника – это, в первую оче-
редь, рациональная конструкция в плане 
решения определенных военных задач. И 
насколько участники конкурса смогут по-
влиять на внешний вид совершенно ути-
литарной вещи, будет зависеть от про-
фессионализма дизайнера. Уверен, что, 
в первую очередь, нужно решать эргоно-
мические задачи, но нельзя забывать и о 
визуальных. При этом дизайнер не дол-
жен выпячивать свое «я» и делать какие-
то кричащие вещи. Именно поэтому ди-
зайн военной техники вдвойне интерес-
нее и сложнее, чем дизайн гражданской. 
Это должно быть продолжение славных 
традиций. У российской военной техники 
всегда был свой неповторимый стиль, и 
перед участниками конкурса стоит задача 
в его продолжении».

ярослав Рассадин,  
российский промышленный  
дизайнер, один из основателей  
бюро «Manworksdesign».  
в 2007 году был удостоен  
престижной награды  
«red Dot design award 2007»  
в номинации «Design concept»:

«Я инженер по образованию и имею 
опыт в создании дизайна для яхт, поэтому 
прекрасно понимаю, что в военном деле 
любая вещь должна быть прежде всего 
функциональной. Дизайн не идет впере-
ди. Он лишь должен гармонично допол-
нять то, что придумали военные инже-
неры и проектировщики. Военные суда 
созданы для того, чтобы выполнять бое-
вые задачи, но при этом никто не отменял 
комфорта и интересных стилевых реше-
ний».  

ЖюРИ КОНКУРСА

Троценко  
Роман Викторович,  
президент Объединенной 
судостроительной корпорации

Тюков  
Анатолий Павлович,  
вице-президент  
Объединенной 
судостроительной  
корпорации

Форафонов  
Сергей Николаевич,  
вице-президент  
Объединенной 
судостроительной  
корпорации

Шлемов  
Анатолий Федорович,  
руководитель департамента 
военного кораблестроения 
Объединенной 
судостроительной  
корпорации

Баранов  
Андрей Николаевич,  
руководитель департамента 
перспективных 
проектов Объединенной 
судостроительной корпорации

Спиридопуло  
Владимир Ильич,  
генеральный директор  
ПКБ «Северное»

Шляхтенко  
Александр Васильевич,  
генеральный директор — 
генеральный конструктор 
ЦМКБ «Алмаз»

Борисов Николай 
Константинович,  
заместитель главкома ВМФ

Стругов  
Леонид Васильевич,  
руководитель  
Департамента
судостроительной 
промышленности  
и морской техники 
Министерства 
промышленности  
и торговли РФ

ОСК №3, 2010 31



32 ОСК №3, 2010

РУКОВОДИТЕЛИ ПКБ ВЫШЛИ В ОТКРЫТОЕ мОРЕ

ТРЕНИНг НА СВЕЖЕм 
БАЛТИЙСКОм ВОЗДУХЕ

в наЧале Сентября 2010 ГОДа прОиЗОШлО СОбытие, КОтОрОГО в СОвременнОй иСтОрии 
вЗаимООтнОШений рОССийСКОГО ФлОта и СОЗДателей КОраблей, КаК ни СтраннО,  
не былО. руКОвОДители вСех СущеСтвующих СеГОДня Четырех «наДвОДных»  
пКб ОбЪеДиненнОй СуДОСтрОительнОй КОрпОрации — ДиреКтОра, ЗамеСтители, Главные 
КОнСтруКтОры, вСеГО 23 ЧелОвеКа, — прОШли вахту в мОре. на тех КОраблях, КОтОрые 
прОеКтирОвали

КОРПОРАТИВ



Антон НОСОВ

В течение трех дней 
конструкторы-надводники 
изучали быт, учебную рабо-
ту, комфорт и неудобства 

сторожевого корабля «Ярослав Му-
дрый» и корвета охраны водного рай-
она «Стерегущий». Семинар прошел 
на Балтийском флоте в тот момент, 
когда оба корабля проводили учебные 
маневры.

  Это не было каким-то новым, про-
двинутым вариантом «тимбилдин-
га» и уж тем более морской прогул-
кой. Это была встреча с клиентом.   
Что важно, главком ВМФ России Вла-
димир Высоцкий был одним из горя-
чих сторонников встречи офицеров 

и проектировщиков в «полевых усло-
виях». В семинаре принял участие ко-
мандующий Балтийским флотом Вик-
тор Чирков. 

  Руководители ПКБ во время вах-
ты услышали от офицерского состава 
кораблей примерно то, что выслуши-
вают продавцы в автосалонах от поку-
пателей. Параллель, конечно, касается 
тех автосалонов, в которых продают-
ся далеко не «бентли».

  Почему такая встреча назрела?
  Внимание руководства ВМФ Рос-

сии к западной военно-морской про-
дукции, в частности, к французско-
му «Мистралю», вызвано простой ве-
щью: «Мистраль» приспособлен к 
жизни военного состава на корабле 
куда больше, чем современные рос-

сийские корабли. В его проектирова-
нии использованы гражданские тех-
нологии, которые превратили воен-
ный корабль в комфортный дом для 
офицеров и матросов. 

  Превосходство гражданских тех-
нологий перед военными прояви-
лось только в последние годы: за счет 
того, что в гражданском секторе  вы-
сока конкуренция, в отличие от секто-
ра военного.

  Судя по всему, и в военном сек-
торе российские кораблестроители 
вступают в эпоху жесточайшей кон-
куренции. ПКБ предстоит конкури-
ровать уже не только друг с другом в 
борьбе за возможность реализовать 
проект, а верфям – построить корабль 
на своих мощностях. Но и с зарубеж-
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ными проектировщиками и готовой 
западной продукцией.

  Не менее важный фактор: созда-
вая корабль 21 века, надо понимать, 
что на нем будут служить професси-
оналы, так как переход на контракт-
ную основу в российской армии — не-
избежен, и требования личного соста-
ва корабля к качеству среды обитания 
будут высоки.

  В российском флоте, к сожалению, 
сегодня ни одного такого «удобного» 
корабля, как «Мистраль», нет. Но они 
неизбежно появятся: именно «Ми-
страль» стал причиной того, что глав-
комат ВМФ отменил более 7 000 ГО-
СТов, которые сковывали проектиро-
вочные возможности российских ко-
рабельных конструкторов. ГОСТы 
официально отменены с августа 2010 
года. Уверенность в этом есть не толь-

ко потому, что интеллектуальный по-
тенциал российских проектировщи-
ков – один из самых значительных в 
мире. Но и потому, что у них есть уни-
кальная возможность разговаривать с 
клиентом не просто на понятном – на 
одном языке. 

  Сегодня перед нашими конструк-
торскими бюро стоит простая и в 
чем-то приятная задача: создать про-
ект (ближайший — как раз проект 
корвета ОВР, за ним — корабль океан-
ской зоны и авианосец) с лучшим ка-
чеством судостроения. Качество судо-
строения – полное следование проек-
ту. Качество проекта – полное следо-
вание требованиям заказчика и всему 
лучшему, что есть сегодня на мировом 
рынке материалов и технологических 
решений. Теперь, нет сомнений, эти 
реалии гражданского проектирования 

перейдут в область военного корабле-
строения.

  Вот почему руководителям «над-
водных» ПКБ было необходимо выяс-
нить, что требуется экипажу, напря-
мую у тех, кто на корабле служит еже-
дневно и еженощно. И это в сентябрь-
скую вахту на Балтике удалось. Бо-
лее того проектировщики получили 
от морских офицеров обоих кораблей 
полную сводку их потребностей и за-
мечаний к кораблям.

В течение десяти дней после про-
хождения уникальной вахты ее 
участники составили сводный от-
чет замечаний и предложений по усо-
вершенствованию старых моделей и 
созданию новых. Следующая вахта 
пройдет на подводном флоте с уча-
стием руководителей «подводных» 
ПКБ.  

Руководители ПКБ надводного кораблестроения собрались  
вместе на корвете «Стерегущий»

КОРПОРАТИВ





ПОБЕЖДАюТ  
СИЛЬНЫЕ
И УмНЫЕ КОРАБЛИ
тенДенция на аКтивную Замену КОрабельнОГО СОСтава мирОвыми ФлОтами, в первую ОЧереДь 
Стран раЗвивающеГОСя мира, прОиСхОДит на ФОне неуКлОннОГО СОКращения ФлОтОв веДущих 
ГОСуДарСтв натО и рОССии. КаК ЭтО влияет на прОеКтные рабОты?

БЕСТСЕЛЛЕРЫ  
НА РЫНКЕ НАДВОДНОгО 
КОРАБЛЕСТРОЕНИя

Андрей ФРОЛОВ,  
научный сотрудник центра анализа 
стратегий и технологий

Основными поставщика-
ми новых боевых над-
водных кораблей (под-
лодки в данной ста-

тье не рассматриваются), как и пре-
жде, являются ведущие судострои-
тельные страны с «традиционными 
флотами»: США, Великобритания, 
Франция, Германия, Испания, Ита-
лия, Нидерланды, Швеция и Россия. 
Также следует отметить относитель-
ный успех китайских судостроите-
лей. На данный момент их достиже-
ния ограничиваются традиционными 
клиентами Поднебесной в странах 
Юго-Восточной Азии, но не вызыва-
ет сомнения значительный прогресс, 

проделанный китайцами в проекти-
ровании и строительстве различно-
го спектра боевых кораблей основ-
ных классов.

РОССИя: УДАЧНЫЕ  
эКСПОРТНЫЕ 
мОДИФИКАЦИИ 

Россия – один из ведущих экспор-
теров надводных кораблей в мире. 
Основные успехи пришлись на по-
ставки военно-морской техники в 
Китай и Индию. К этим двум странам 
в последние годы добавился и Вьет-
нам. Россия за последние 15 лет пре-
вратилась в крупнейшего экспортера 
эсминцев в мире, поставив в Китай 
двумя траншами четыре эскадренных 
миноносца проекта 956Э (1999—2000 
годы) и 956ЭМ (2005—2006 годы). 

Они стали самыми крупными из по-
строенных на экспорт в СССР и Рос-
сии. Оба эти контракта принесли 
России в общей сложности 2,3 мил-
лиарда долларов. 

Этот успех был подкреплен двумя 
контрактами с индийским флотом на 
поставку в общей сложности шести 
фрегатов проекта 11356 и 11356М. 
Уникальность данному контракту 
придает то обстоятельство, что эти 
корабли были спроектированы спе-
циально под требования заказчи-
ка и не имели однотипных аналогов 
в российском флоте. При постройке 
первой серии кораблей (1997—2004 
годы) были встречены определенные 
технические сложности, но это не по-
мешало индийской стороне в 2006 
году заказать у России вторую пар-

Российский боевой 
катер проекта 12411
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ПОБЕЖДАюТ  
СИЛЬНЫЕ
И УмНЫЕ КОРАБЛИ

Французский фрегат Lafayette
Российский фрегат 

проекта 11356

тию модернизированных кораблей, 
строительство которых еще продол-
жается. Интересно, что проект ока-
зался настолько удачным, что, воз-
можно, российский ВМФ приобретет 
три корабля данного типа для Черно-
морского флота.

Успех кораблей двух вышеупо-
мянутых проектов могут повторить 
корветы проекта 11661. Первые два 
таких корабля заказаны Вьетнамом в 
2006 году, и их передача заказчику за-

планирована на 2010 год. Ведутся пе-
реговоры и о закупке Вьетнамом еще 
двух однотипных кораблей, но уже, 
возможно, по модернизированному 
проекту.

Россия также выступает актив-
ным игроком на рынке боевых кате-
ров. Наиболее успешными стали про-
дажи ракетных катеров (РКА) проек-
та 12411 и модификаций. В 1990-х и 
2000-х годах для Вьетнама было по-
острено в общей сложности шесть 

РКА и еще 10 предполагалось по-
строить уже во Вьетнаме по лицен-
зии. Два катера проекта 12418 зака-
зал Туркменистан и три Ливия. 

ФРАНЦИя:  
ФРЕгАТЫ-НЕВИДИмКИ 
И СУПЕРКАТЕРЫ

Франция также один из активней-
ших акторов мирового рынка. Бес-
спорный успех французских корабле-
строителей – фрегат Lafayette, кото-
рый стал первым крупным боевым ко-
раблем в мире, построенным с ши-
роким использованием технологии 
Stealth. К настоящему времени фран-
цузам удалось заключить три кон-
тракта на поставку фрегатов данно-
го типа. Фрегаты вошли в состав ВМС 
Тайваня (шесть кораблей в 1996-1998 
годах), Саудовской Аравии (три еди-
ницы в 2002-2004 годах) и Сингапура 
(шесть фрегатов поставлены в 2006-
2009 годах). 

На замену Lafayette в качестве 
основного экспортного продукта 
французов в области боевого надво-
дного судостроения должен прийти 
фрегат типа FREMМ. В 2008 году был 
заключен первый контракт на строи-
тельство одного корабля для марок-

Французский фрегат типа FREMМ
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рОССия — ОДин  
иЗ веДущих  
ЭКСпОртерОв  
наДвОДных КОраблей  
в мире. ОСнОвные  
уСпехи приШлиСь  
на пОСтавКи  
вОеннО-мОрСКОй  
техниКи в Китай  
и инДию

Немецкий контейнеровоз 
серии «MEKO»

...и Nakhoda PagamБританские корветы Khareef...

канского флота (с постройкой к 2013 
году) и ведется весьма активный мар-
кетинг данного проекта.

Франция также проявляет сверхак-
тивность и на рынке боевых катеров. 
Для ОАЭ строятся ракетные корветы 
проекта Baynunah в количестве шести 
единиц (из них пять на верфи в самих 
ОАЭ). Строительство серии предпо-
лагается завершить в 2011-2014 годах. 
В 1997-2004 годах для Кувейта было 
построено восемь ракетных катеров 
проекта Р37BRL. 

Отдельно стоит упомянуть про-
ект авианесущего универсального де-
сантного корабля типа Mistral, кото-
рый активно предлагается на экспорт. 
Так, данный проект был представлен 
на тендере, объявленном ВМС Ав-

стралии на два подобных корабля, 
но проиграл испанскому предложе-
нию и является фаворитом в тендере 
на поставку четырех УДК российско-
му ВМФ.

ВЕЛИКОБРИТАНИя:  
СТАВКА НА КОРВЕТЫ

Великобритания активно пред-
ставлена на рынке корветов. В 1998 
году был заключен контракт на по-
ставку трех корветов типа Nakhoda 
Pagam для Брунея. За ними в 2007 
году последовал контракт на более 
крупные корветы типа Khareef для 
ВМС Омана (передача их заказчику 
ожидается в 2011 году). Кроме того, 
определенным потенциалом облада-
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ют новейшие эсминцы проекта 45, 
интерес к приобретению которых в 
количестве до четырех единиц выра-
зила Саудовская Аравия, но их экс-
портные перспективы в настоящий 
момент не ясны. 

гЕРмАНИя:  
КОНТЕЙНЕРНАя КОНЦЕПЦИя

Настоящим прорывом для Герма-
нии стало предложение на рынок ши-
рокой линейки проектов на осно-
ве контейнеризированно-модульной 
концепции MEKO. В 1990-е годы гер-
манские кораблестроители разработа-
ли новое поколение кораблей данной 
концепции (MEKO A). Так, по проек-
ту MEKO A100 строятся два корве-
та для ВМС Польши, в 2006-2009 го-
дах шесть корветов MEKO A100 в па-
трульном варианте были заказаны 
Малайзией. Более крупная модифика-
ция MEKO A200 заказана ВМС ЮАР 
(четыре единицы).

ИСПАНИя: ОТ АВИАНЕСУЩИХ  
КОРАБЛЕЙ ДО ФРЕгАТОВ

Испания является ведущим по-
ставщиком авианесущих кораблей на 
мировой рынок. В особенности по-
сле заключения контракта на строи-
тельство двух универсальных десант-
ных кораблей типа BPE для ВМС Ав-
стралии. Кроме УДК Испания актив-
но поставляет на экспорт крупные 
фрегаты на основе типа F-100. Пять 
кораблей в 2007-2010 годах были по-
строены для норвежского флота (тип 

Fritjof Nansen), в 2007 году с Австра-
лией было заключено соглашение на 
строительство к 2017 году трех фре-
гатов программы AWD, которые бу-
дут созданы на основе конструкции 
фрегата F-100.

КИТАЙ: ПЕРВЫЙ  
эКСПОРТНЫЙ УСПЕХ

Среди популярных на мировом 
рынке типов боевых кораблей следу-
ет отметить китайский проект фрега-
та F-22P (экспортный вариант проек-
та 053Н3). К настоящему моменту за-
ключен контракт на поставку четырех 
подобных фрегатов ВМС Пакистана, 
причем четвертый должен быть по-
строен в самом Пакистане. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что на мировом рынке в ас-
сортименте значится значительное 
количество боевых кораблей, ко-
торые массово закупаются различ-
ными флотами. При этом россий-
ские поставки выглядят довольно 
успешно. Однако для сохранения 
ведущих позиций на рынке надво-
дного кораблестроения следует ак-
тивнее продвигать корабли новых 
проектов и предлагать более гиб-
кие схемы (например, лицензион-
ное строительство или более мас-
штабную установку импортных об-
разцов вооружения и комплектую-
щих).  

Испанский фрегат Fritjof Nansen

Китайский экспортный фрегат
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цех цС  
«Звездочка» 
(Северодвинск)



мОРЕ 
НЕСПОКОЙСТВИя
КАСПИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ-2011

прОблема 
раЗДела КаСпия 
и ОКОнЧательнОе 
ОпреДеление еГО 
юриДиЧеСКОГО 
СтатуСа — ОДна  
иЗ ОСнОвных прОблем 
реГиОна. пОСле 
вСплеСКа интереСа 
К КаСпийСКОй 
тематиКе в СереДине 
прОШлОГО ГОДа, 
инициирОваннОГО 
аКтивнОСтью рОССии, 
в нынеШнем 2010 
ГОДу ажиОтажа 
ОбСужДений 
СтатуСных вОпрОСОв 
пОКа не наблюДаетСя. 
нереШеннОСть 
правОвых вОпрОСОв 
вОДОема ОтнюДь 
не меШает 
приКаСпийСКим 
ГОСуДарСтвам 
ОСваивать реСурСы 
мОря, еГО ШельФа  
и биОмаССы.
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Сергей мИХЕЕВ  
генеральный директор института 
каспийского сотрудничества

Трехсторонние договоренности 
Азербайджана, России и Казахста-
на, фактически поделивших между со-
бой участки морского шельфа и четко 
определивших границы секторов, пока 
интересны лишь Туркменистану, и то с 
некоторыми оговорками. Что же каса-
ется Ирана, то позиция этой страны и 
подходы к правовым аспектам раздела 
Каспия кардинально противоположны 
тройственному соглашению, а также 
различается от туркменского видения.

Переговорный процесс по межгосу-
дарственной каспийской конвенции за-
шел в тупик. Ожидать саммита глав го-
сударств, намеченного, согласно преж-
ним договоренностям, в Баку, и торже-
ственного подписания согласованного 
текста конвенции не приходится.

  Рабочие группы, детально идущие 
по параграфам будущей конвенции, 
смогли согласовать лишь три четверти 
документа. Самые острые вопросы — 
определение срединной линии и коор-
динат перехода границ секторов между 
Казахстаном и Туркменистаном, а так-
же Азербайджана с Туркменистаном и 
Ираном, остаются предметом обсуж-
дения. Политическая воля Ирана пока 
не расположена к компромиссам. Тур-
кменская сторона склонна договари-
ваться. Ее позиция все ближе к подхо-
дам России, Казахстана и Азербайджа-
на. Но окончательно слиться с трой-
кой мешает груз эмоциональных про-
блем, накопленных при прежнем руко-
водстве страны.

О ЧЕм СПОРяТ  
БАКУ И АШХАБАД
В ближайшее время основной упор, 

скорее всего, будет сделан на интенси-
фикации азербайджано-туркменского 
диалога. На этом фронте вполне ре-
зонны подвижки. Как в случае с Рос-
сией и Казахстаном, Азербайджан 
склонен договариваться один на один. 
Позиции Баку укрепляются поддерж-
кой Москвы и Астаны, а также преж-
ними форматами соглашений и систе-
ме разделения водной поверхности и 
шельфа, существовавшей в советское 
время.

  Ашхабад вполне определенно оби-
жен на Баку из-за того, что в середине 
90-х годов прошлого века последний 

самостоятельно, без оглядки на сосе-
дей начал разработки нефтяных место-
рождений на морском шельфе. Часть 
из этих месторождений Туркменистан 
считает своими и претендует на их 
собственность.

Новый президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов проявляет больше праг-
матичности, чем его предшественник 
Туркменбаши, но, несмотря на весь по-
зитив и адекватность отношения к ка-
спийским вопросам, он не всегда по-
следователен в своих действиях. С 
одной стороны, призывает к глубоко-
му диалогу по статусным вопросам, с 
другой — грозит Баку международным 
судом. 

Перспективы судебного разбира-
тельства Туркменистана и Азербайд-
жана в Гааге или Страсбурге, безу-
словно, туманны и призрачны. Пред-
полагать, что Азербайджан отступит 
от своих прав на блок месторожде-
ний «Азери-Чираг-Гюнешли», также 
не приходится. АЧГ давно находится 
в разработке международным консор-
циумом, включающим в себя ведущие 
страны. Для Баку это означает полное 
и безоговорочное мировое признание 
своих прав на эту часть шельфа. Оспа-
ривание их в международном суде не 
имеет никакой перспективы.

Азербайджан в переговорах с Тур-
кменией будет стараться закрепить 
нынешний статус-кво, однако пред-
ложить Ашхабаду взамен что-то адек-
ватное Баку не в состоянии. Делиться 
прибылью от торговли нефтью не вхо-
дит в планы азербайджанцев. Туркмен-
ская сторона чувствует себя обой-
денной и обиженной. Ее не интере-

суют иные экономические преферен-
ции вне добычных проектов на шель-
фе Каспийского моря. Легким утеше-
нием для нее может стать лишь пол-
ный отказ Баку от притязаний на ме-
сторождение «Кяпаз», в туркменской 
версии именуемое как «Сердар». Азер-
байджан не прочь уступить в этом во-
просе, поскольку ранее и так отказался 
от попыток соперничать с Туркменией 
из-за этого нефтегазового поля. Азер-
байджанским нефтяникам и без этого 
хватает точек приложения своих уси-
лий по разработке новых перспектив-
ных площадей.

Двум странам придется договари-
ваться между собой, и 2011 год выгля-
дит достаточно перспективным для 
развития этих переговоров. Россия и 
Казахстан могут помочь Азербайджа-
ну в диалоге с восточным соседом, ис-
пользуя свои способы убеждения тур-
кменистанцев. В частности, у Астаны 
есть личные интересы поскорее дого-
вориться с Ашхабадом, поскольку обе 
страны также пока не определили гра-
ницы на Каспии. Соглашение с Тур-
кменией полностью решит каспийский 
вопрос для Казахстана, причем также 
комфортно, как и для России.

  Казахстан предлагает применить 
аналогичный подход для раздела ме-
сторождений нефти и газа, который 
стал формулой в отношениях с Росси-
ей. В спорных случаях, когда углеводо-
родное поле находится на границе сек-
торов, стороны разрабатывают его со-
вместно.

Определение морской границы ка-
захстанского и туркменского секто-
ров позволит выйти на общую точку 

КАСПИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ-2011
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соприкосновения с азербайджанским 
сектором, что облегчит этапы согласо-
вания линии между Баку и Ашхабадом. 

ВОЗмОЖЕН ЛИ  
КОмПРОмИСС С ИРАНОм
Договорившаяся между собой трой-

ка стран явно стремится к тому, что-
бы Туркменистан примкнул к тройке, 
сделав ее четверкой, и тогда перегово-
ры с Ираном велись бы на ином ситуа-
ционном фоне. Прежняя попытка объ-
единиться в 2009 году была сорвана, 
поскольку постсоветские государства 
решили не искушать Иран, выступив-
ший с резкими заявлениями по факту 
встречи четырех президентов в Актау.

  В 2011 году попытки консолидации 
постсоветской четверки, скорее всего, 
будут повторяться вновь и вновь. Это-
му будует способствовать ухудшение 
общей ситуации вокруг Ирана. Серьёз-
ные проблемы во взаимоотношениях с 
Западом значительно отвлекают вни-
мание иранской дипломатии. У Мо-
сквы все меньше возможностей влиять 
и удерживать ситуацию в рамках удоб-
ных для Ирана. Все эти факторы неиз-
менно рано или поздно отразятся и на 
каспийской теме.

  В Москве все больше склоняются 
к формату переговоров 4+1, посколь-
ку нынешняя формула 3+1+1 не дает 
продвижения в определении статуса 
Каспийского моря. Не исключено, что 
встреча глав четвёрки может состо-
яться в рамках ближайшего саммита 
ОБСЕ, в которой в этом году председа-
тельствует Казахстан.

  В формате четверки стороны смо-
гут достичь консенсуса по тексту кон-
венции и уже с выработанным решени-
ем выйти к Ирану с требованием при-
знать существующий статус-кво. Ситу-
ация, которая может сложиться в 2011 
году, может вполне напомнить времена 
СССР, когда между Союзом и Ираном, 
к примеру, не регламентировались во-
просы работы на шельфе, тем не менее 
азербайджанские нефтяники успешно 
осваивали недра Каспия.

  Секторальное деление в корне не 
противоречит иранским позициям. 
Это подтверждают планы Ирана на-
чать разведочные бурения в своем сек-
торе Каспия. Кроме того, иранская га-
зовая компания владеет 10 процента-
ми участия в азербайджанском газо-
вом проекте «Шахдениз». Однако гра-
ницы своего сектора Иран видит в 

ином начертании, вклинившись в сек-
тора Азербайджана и Туркменистана с 
тем, чтобы общая часть акватории не 
оказалась меньше 20 процентов — пя-
той равной части всей поверхности 
Каспия. Тегеран и дальше намерен от-
казываться от согласования границы 
по прежней линии, отделявшей зону 
ответственности бывшего СССР, стре-
мясь расширить общую площадь свое-
го сектора до 20 процентов. 

  Предположить, что при разделе 
Каспия будут одновременно приме-
няться две модели — срединной линии 
и равной пятой части шельфа — для 
Ирана сложно, но не невозможно. Фак-
тически Тегеран может приобрести 
часть акватории лишь за счет Азер-
байджана и Туркмении. Компромисс 
может быть достигнут только через 
согласие на совместное освоение со-
держащихся в этой части шельфа за-
пасов углеводородов. Большие глуби-
ны на юге Каспия, достигающие тыся-
чи метров, усложняют разработку ре-
сурсов, соответственно увеличивают 
капиталоемкость работ. Вариант их со-
вместного освоения южной тройкой — 
Ираном, Азербайджаном и Туркмени-
ей — может стать эффективным ком-
промиссом.

ИДЕя СОЗДАНИя ОКэС  
НЕ УмЕРЛА
В качестве связующего звена мож-

но рассматривать и перспективы Ор-
ганизации Каспийского экономиче-
ского сотрудничества (ОКЭС). Рос-
сия, много рассуждавшая о потенци-
але этой новой структуры в прошлом 
году, вновь инициирует обсуждения 
об ОКЭС и наверняка постарается 
сдвинуть фазу образования структу-
ры в практическое оформление. Мо-
сква свободна от прямых сложно-
стей общения с каспийскими партне-
рами, поскольку для себя разрешила 
статусные вопросы. Идея ОКЭС по-
зволит закрепить это пространство в 
сфере влияния России, а также не до-
пустить в регион иных игроков, не 
примыкающих к каспийскому про-
странству.

  Отдельная проблема — это про-
должающаяся милитаризация Каспий-
ского моря. Каждая из стран наращи-
вает свою военную группировку на Ка-
спии и вводит в строй все новые силы. 
Причем предлоги для массированно-
го вооружения представляются самые 

разные: от защиты геологических ре-
сурсов до охраны транспортных ком-
муникаций и экологии.

Одновременно в 2011 году прика-
спийские стран и прежде всего Рос-
сия и Иран будут предпринимать все 
усилия для устранения влияния вне-
региональных игроков. США будут 
пытаться вклиниться в Каспий через 
Азербайджан. Предлогом как раз вы-
ступает охрана стратегических объ-
ектов, таких, как нефтегазодобыва-
ющие платформы и трубопроводные 
системы, проходящих по дну моря. 
Иных транскапийских трубопроводов 
в 2011 году не появится, хотя желание 
соединить восточный и западный бе-
рег моря присутствует у Азербайджа-
на и Казахстана. Этому будут препят-
ствовать жесткая позиция России и 
слабый интерес Азербайджана, кото-
рому предлагают вложиться в амби-
циозные проекты.

ТАНКЕРНЫЙ ФЛОТ  
БУДЕТ РАСТИ
Альтернативой трубопроводным 

проектам является развитие танкер-
ных перевозок. Это особенно хорошо 
осознаётся Азербайджаном. При раз-
деле советского имущества Баку до-
сталось большинство судов бывше-
го Каспийского морского пароход-
ства, и Азербайджан активно пользу-
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ется этим преимуществом. Более того, 
азербайджанцы явно стремятся стать 
монопольным и наиболее влиятель-
ным игроком в этой сфере на Каспии. 
В этом году в Баку заложен новый су-
достроительный завод, который по-
зволит Азербайджану строить соб-
ственные суда самых разных классов. 

  Попытки создания собственной су-
достроительной отрасли предприни-
мают и Казахстан с Туркменистаном. 
Казахстанская сторона начала строить 
судоремонтный завод в Баутино, а Аш-
хабад собирается для этих целей при-
влекать турецких специалистов. Од-
новременно и те, и другие заказывают 
суда в России. 

Что же касается России — наибо-
лее мощного игрока в прикаспийском 
регионе, — то пока её позицию в этой 
сфере можно оценить как недостаточ-
но активную. Если бы Россия не акти-
визировала создание Южного судо-
строительного центра в Астрахани, она 
рисковала бы довольно скоро оказать-
ся перед фактом значительного сниже-
ния своего влияния в этом стратегиче-
ски важном регионе мира. 

Если же говорить об Иране, то он 
предпочитает делать акцент на воен-
ном флоте. Только за последний год 
Тегеран спустил на воду несколько но-
вых военных судов на Каспии, включая 
эсминец и подводную лодку. 

Резюмируя подходы сторон 
к определению вопросов стату-
са и иных сопряженных вопросов, 
можно отметить:

1. Стороны имеют хорошую воз-
можность продвинуться в переговор-
ном процессе в 2011 году, посколь-
ку не дошли до критического состоя-
ния конфликта относительно имею-
щихся проблем и остаются в режиме 
диалога.

2. Все пять стран заинтересованы 
в суверенном принятии решения по 
статусу без навязывания его со сторо-
ны международных структур или не-
которых стран.

3. Азербайджан и Туркменистан 
при содействии Казахстана имеют 
возможность разрешить свои пробле-
мы и достичь согласия относительно 
имеющего формата определения ста-
туса моря на уровне тройки (что фак-
тически будет означать создание чет-
вёрки). Помимо этого может быть 
объявлено о создании азербайджано-
туркменского СП по совместной раз-
работке нефтегазовых структур в по-
граничном регионе.

4. В 2011 году окончательно мо-
жет оформиться четверка прикаспий-

ских государств, имеющих идентич-
ное представление о принципах раз-
деления моря и определения статуса 
Каспийского моря.

5. Иран в 2011 году может остаться 
в изоляции из-за своей строптивой и 
неуступчивой позиции относительно 
принципов раздела водоема.

6. Внерегиональные державы име-
ют шанс закрепиться на Каспии в слу-
чае ухудшения ситуации вокруг Ира-
на. Именно это ухудшение они и пы-
таются стимулировать всеми имею-
щимися средствами.

7. Идея ОКЭС получит новый 
импульс со стороны лоббирующей 
новую структуру России. Однако 
ОКЭС может стать осязаемой лишь 
при достижении консенсуса всеми 
пятью прикаспийскими странами, 
либо, что может стать промежуточ-
ным действием, постсоветской чет-
веркой.

8. Борьба за лидерство в судостро-
ении и развитии морского транспорта 
может стать серьёзным фактором по-
литики, экономики и безопасности на 
Каспии. Лидерство в этой сфере мо-
жет определить и лидерство в регионе 
в целом.  
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Центральное 
конструкторское 

бюро морской 
техники «Рубин»

Северное 
проектно-

конструкторское 
бюро

Центральное 
морское 

конструкторское 
бюро «Алмаз»

Санкт-Петербургское
морское бюро 

машиностроения 
«Малахит»

Невское 
проектно-

конструкторское
бюро

Центральное
конструкторское 
бюро «Айсберг»

Научно-исследовательское 
проектно-технологическое 

бюро «Онега»

Зеленодольское 
проектно-

конструкторское 
бюро

Центральное конструкторское
бюро по судам

на подводных крыльях
им. Р.Е.Алексеева

Светловское 
предприятие «ЭРА»

33 судоремонтный 
завод

Адмиралтейские
верфи

Прибалтийский 
судостроительный 

завод «Янтарь»

Средне-Невский 
судостроительный 

завод

Амурский судостроительный 
завод

Николаевский-на-Амуре 
судостроительный завод

Хабаровский 
судостроительный 

завод

30 судоремонтный 
завод

Восток-Раффлз

179 судоремонтный 
завод

92 ордена Трудового 
Красного Знамени 

судоремонтный завод

Дальневосточный 
завод «Звезда»

Холдинговая 
компания 

«Дальзавод»

178 ордена Трудового 
Красного Знамени 

судоремонтный завод

Западный
регион судостроения

Центр судоремонта 
«Звездочка»

35 судоремонтный 
завод

Производственное 
объединение «Северное 

машиностроительное 
предприятие»

Северный регион
судостроения и судоремонта

Дальневосточный центр
судостроения и судоремонта

ОБЪЕДИНЕННАЯ    СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ



Центральное 
конструкторское 

бюро морской 
техники «Рубин»

Северное 
проектно-

конструкторское 
бюро

Центральное 
морское 

конструкторское 
бюро «Алмаз»

Санкт-Петербургское
морское бюро 

машиностроения 
«Малахит»

Невское 
проектно-

конструкторское
бюро

Центральное
конструкторское 
бюро «Айсберг»

Научно-исследовательское 
проектно-технологическое 

бюро «Онега»

Зеленодольское 
проектно-

конструкторское 
бюро

Центральное конструкторское
бюро по судам

на подводных крыльях
им. Р.Е.Алексеева
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ОБЪЕДИНЕННАЯ    СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ



Судостроительный  
Северодвинск

РАКУРС






