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ОБНОВЛЕНИЕ
ФЛОТА
НАБИРАЕТ ХОД

Темпы строительства для Во-
енно-морского флота (ВМФ) России 
продолжают расти. Отечественные 
кораблестроители наладили ста-
бильные поставки кораблей и под-
водных лодок военным морякам, 
что свидетельствует о выходе отрас-
ли из затяжного кризиса.

Состав ВМФ РФ в этом году плани-
руется пополнить более чем 40 корабля-
ми и судами. Об этом сообщил начальник 
Главного штаба ВМФ России — первый 
заместитель главкома ВМФ Александр 
Витко.

7 мая 2021 года, в канун Дня Побе-
ды, в Северодвинске на АО «ПО «Сев-
маш» под руководством Главкома ВМФ 
России Адмирала Николая Евменова 
состоялась торжественная церемония 
приема в состав ВМФ атомного подвод- 
ного крейсера (АПК) 4-го поколения  
«Казань» проекта «Ясень-М» разработ-
ки АО «СПМБМ «Малахит». По контракту 
Министерства обороны России с Объ-
единенной Судостроительной Корпора-
цией (ОСК) северодвинская верфь стро-
ит целую серию АПК данного проекта. 
Так, до конца года ВМФ России получит 
в свой состав еще одну подводную лодку 
проекта «Ясень-М» — «Новосибирск».

Кроме того, в строй будет введен 
ракетный подводный крейсер страте-
гического назначения проекта «Бо-
рей» «Князь Олег», который разработан  
АО «ЦКБ МТ «Рубин» и также строит-
ся на предприятии «Севмаш». В этом 
году будут заложены еще два ракетных 
подводных крейсера стратегического 
назначения «Князь Потёмкин» и «Дми-
трий Донской».

Тихоокеанский флот (ТОФ) по-
полнится дизель-электрической под-
водной лодкой (ДЭПЛ) проекта 636.3  
«Магадан» разработки ЦКБ МТ «Рубин». 
«Магадан» — третья подводная лодка 
серии для Тихоокеанского флота РФ. 
До конца 2021 года запланирован спуск 
на воду четвертого корабля «Уфа». В те-
кущем году для подводных сил ТОФ на  
АО «Адмиралтейские верфи» будут за-
ложены ещё две дизель-электриче-
ские подводные лодки этого проекта —  
«Можайск» и «Якутск».

Черноморский флот (ЧФ) получит 
разработанный АО «ЦМКБ «Алмаз»  
корвет проекта 20380 «Ретивый»,  
строительством которого (как и фрега-
тов проекта 22350) занимается ПАО СЗ  
«Северная верфь». Это будет первый 
корвет данного проекта для Черно-
морского флота (ЧФ). ПАО «Амурский 

судостроительный завод» передаст Ти-
хоокеанскому флоту четвёртый корвет 
этого же проекта — «Резкий».

30 января 2021 года в Севастопо-
ле прошла церемония по приёму в со-
став Черноморского флота ВМФ России 
малого ракетного корабля (МРК) про-
екта 21631 (шифр «Буян-М») «Грай-
ворон». Это девятый малый ракетный 
корабль проекта 21631, построенный на  
АО «Зеленодольский завод имени 
А. М. Горького» (предприятие входит 
в состав АО «Судостроительная кор-
порация «Ак Барс» группы компаний  
АО «Холдинговая компания «Ак Барс»).

Черноморский флот, кроме того, 
получит патрульный корабль проекта 
22160 «Сергей Котов», который строит-
ся на судостроительном заводе «Залив» 
и первый для него МРК проекта 22800 
«Циклон» также производства керчен-
ской верфи.

АО «Средне-Невский судострои-
тельный завод» передаст ЧФ тральщик 
проекта 12700 «Георгий Курбатов».

Значимым событием для черномор-
цев и всего отечественного Флота станет 
принятие на вооружение судна тылового 
обеспечения проекта 23120 «Всеволод 
Бобров», строительство которого ведёт 
«Северная верфь».

Поставки кораблей Флоту, намеченные на этот год, идут по плану
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ЦКБ МТ «Рубин» в этом году 
вновь рад приветствовать деловых 
участников и гостей Международно-
го военно-морского салона и пред-
ставить свои проекты, среди которых 
как известная во всем мире военно-
морская техника, так и новинки.

В прошлом году наше конструк-
торское бюро отметило 120-летие. 
В далекие 1900-е годы, когда нача-
лась реализация планов Морского 
министерства России по созданию 
в составе российского флота «по-
луподводных судов», получивших 
в дальнейшем название «подводная 
лодка», едва ли было возможно пред-
ставить, какого уровня в дальнейшем 
достигнет этот класс боевых кора-
блей и какие задачи будет способен 
решать.

От первой боевой подводной лодки  
Военно-морского флота России 
«Дельфин» до стратегических атом-
ных подводных ракетоносцев — путь, 
пройденный первой в России профес-
сиональной организацией для про-
ектирования и постройки подводных 
лодок. По нашим проектам построено 
более 85 % из свыше 1100 подводных 
лодок, входивших в разные годы 
в состав отечественного Военно-мор-
ского флота. Это подводные лодки, 
воевавшие в Первой Мировой и Ве-
ликой Отечественной войне, четыре 
поколения атомных подводных крей-
серов стратегического назначения 
и дизель-электрических подводных 
лодок, а также несколько серий атом-
ных подводных лодок с крылатыми 
ракетами. Созданные по проектам 
«Рубина» корабли позволили России 
занять достойные позиции в про-
фильном сегменте внешнего рынка.

ЦКБ МТ «РУБИН»
120 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ 
И РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ

Генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит на церемонии подъема военно-
морского Андреевского флага на АПРКСН «Князь Владимир»



Прошлый год ознаменовался успешным завершением опытной эксплуатации неатомной подводной лодки «Санкт-Петербург» проекта 677

«Кронштадт» — первая серийная субмарина проекта 677
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В 2020 году произошло сразу не-
сколько значимых для нашего кон-
структорского бюро событий: передача 
Военно-морскому флоту головного 
ракетного подводного крейсера стра-
тегического назначения «Князь Вла-
димир» проекта 955А, успешное за-
вершение опытной эксплуатации 
неатомной подводной лодки «Санкт-
Петербург» проекта 677, погруже-
ние в Марианскую впадину авто-
номного необитаемого подводного 
аппарата (АНПА) «Витязь-Д». Аппарат 

«Витязь-Д» стал первым подводным 
роботом, покорившим эту впадину. 
Впервые в истории сверхглубоковод-
ный необитаемый подводный аппарат 
совершил многочасовую автоном-
ную миссию на предельной глубине 
Мирового океана, а контроль за его 
функционированием осуществлялся 
по гидроакустическим каналам свя-
зи. Во время погружения «Витязь-Д» 
выполнил задачи по картографирова-
нию, фото и видео съемке дна, а также 
изучению окружающей среды.

И в России, и в мире спрос на под-
водную необитаемую технику можно 
разделить на три сегмента — научный, 
коммерческий и военный. Во всех 
трёх сегментах востребованы самые 
разные аппараты — от малоразмер-
ных с малой дальностью действия 
до крупных, обладающих большой ав-
тономностью. Пока что особенностью 
российского рынка является пре-
обладание спроса со стороны сило-
вых ведомств. Однако именно проект 
«Витязь» показывает, что эта ситуа-

Подводные лодки серии «Варшавянка» пользуются повышенным спросом как у ВМФ России, так и за рубежом
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ция постепенно меняется и появляет-
ся спрос на научную подводную техни-
ку. Мы рассчитываем, что наши малые 
аппараты «Амулет» и «Талисман» 
за счёт своей компактности и невысо-
кой стоимости упростят формирование 
такого спроса. В марте 2021 года эти 
аппараты были успешно применены 
в рамках Комплексной арктической 
экспедиции Военно-морского флота 
«УМКА-21». На стыке научного и ком-
мерческого направлений находится 
вопрос разведки шельфовых место-
рождений нефти и газа в замерзаю-
щих морях — пока что это в основном 
научная проблема, но она имеет от-
чётливый коммерческий потенциал. 
Сегодня у нас в разработке находится 

целый комплекс необитаемых аппа-
ратов для подлёдной сейсморазведки, 
это направление мы считаем очень ин-
тересным.

Однако основным направлением 
нашей работы остается проектирова-
ние подводных лодок. В марте этого 
года спущен на воду «Магадан» — 
72-ая подводная лодка серии «Варша-
вянка», к которой относятся корабли 
проекта 877 и его развития, проекта 
636. Все корабли серии «Варшавян-
ка» передавались заказчикам в срок. 
Конструкторы «Рубина» изначально 
заложили в эту серию возможность 
глубокой модернизации, которая шла 
по пути обеспечения все более вы-
сокой скрытности, способности под-

водной лодки первой обнаруживать 
противника, удобства и безопасности 
в эксплуатации, а также все большего 
повышения боевой эффективности. 
Модернизационный потенциал под-
водных лодок серии «Варшавянка» 
после 40 лет развития не исчерпан, 
и лучшее тому подтверждение — заказ 
этих кораблей Военно-морским фло-
том России.

«Магадан» — третий корабль в се-
рии для Тихоокеанского флота, чье 
строительство на «Адмиралтейских 
верфях» обеспечивает «Рубин». Два 
первых корабля, «Петропавловск-
Камчатский» и «Волхов», был заложе-
ны в июле 2017 года и переданы за-
казчику с интервалом в год: в ноябре 
2019 года и октябре 2020 года. Это уже 
вторая серия, которая строится для го-
сударственного заказчика по проекту 
636.3. В 2010-2016 годах были спро-
ектированы, построены, прошли все 
виды испытаний и переданы заказ-
чику шесть подводных лодок проекта 
636.3 для Черноморского флота.

В 2020 году успешно завершил про-
грамму опытной эксплуатации голов-
ной корабль типа «Санкт-Петербург» 
проекта 677, соответствующий итого-
вый акт утвержден Военно-морским 
флотом РФ. Головная подводная лодка 
типа «Санкт-Петербург» хорошо себя 
показала в ходе испытаний как на Бал-
тике, так и в полигонах Северного фло-
та. На «Адмиралтейских верфях» стро-
ится серия подводных лодок этого типа 
по улучшенному проекту. Экспортный 
проект этого корабля, «Амур 1650», по-
стоянно совершенствуется в соответ-
ствии с новыми требованиями рынка.

Россия предлагает потенциальным иностранным заказчикам экспортную версию  
проекта 677 — подводную лодку «Амур 1650»

«Рубин» разработал для зарубежных заказчиков первую модификацию погружающегося патрульного корабля
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«Амур 1650» — следующее по-
коление. Он компактнее: при анало-
гичном составе вооружения (шесть 
торпедных аппаратов с боезапасом 18 
торпед и ракет) водоизмещение сни-
жено, для проекта 636 оно составляет 
около 2400 тонн, для проекта «Амур 
1650» — 1800 тонн. Численность 
экипажа за счет автоматизации со-
кращена с 52 до 35 человек. Главное 
преимущество российского предло-
жения — мощный торпедо-ракетный 
комплекс, способный наносить удары 
как по подводным и надводным це-
лям, так и по земле. Корабль отличает 
высокая скрытность, следовательно, 

преимущество в дуэльной ситуации. 
Скрытность обусловлена обводами 
корпуса подводной лодки, тщатель-
но спроектированным движителем 
(гребным винтом), низкооборотным 
малошумным гребным электродви-
гателем на постоянных магнитах, ис-
пользованием специально созданного 
оборудования с низким уровнем шума, 
широким применением современных 
средств акустической защиты. На-
ружное противогидролокационное по-
крытие снижает вероятность обнару-
жения подводных лодок надводными 
кораблями и противолодочной авиа-
цией. Носовая антенна «Амура 1650» 

почти не уступает по площади антен-
нам атомных подводных лодок, плюс 
наличие гибкой протяженной буксиру-
емой антенны, и современные методы 
обработки позволяют обнаруживать 
самые малошумные цели на значи-
тельных дистанциях. Системы венти-
ляции и кондиционирования воздуха 
рассчитаны на эксплуатацию подвод-
ной лодки в тропических районах.

Мы предлагаем также уменьшен-
ную версию «Амура» — «Амур 950», 
при сниженном водоизмещении он 
вооружен комплексом Club-S и пред-
лагает хорошее соотношение по кри-
териям «эффективность — стоимость».

В начале этого года мы предста-
вили первую модификацию погру-
жающегося патрульного корабля, со-
четающего преимущества подводной 
лодки и надводного патрульного ко-
рабля. Проект предназначен для за-
рубежных заказчиков и получил на-
звание «Страж» (Border and Offshore 
Submersible Sentry, BOSS).

Таким образом, «Рубин» не стоит 
на месте и ищет новые инженерные 
решения, чтобы воплотить их в созда-
ваемых проектах. Совместно с разра-
ботчиками и производителями обору-
дования, а также судостроительными 
заводами мы строим и модернизируем 
самую современную морскую технику. 
«Рубин» открыт к взаимовыгодному 
и долгосрочному сотрудничеству.

ЦКБ МТ «Рубин» обоснованно рассчитывает на повышенный спрос на научную подводную технику
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Разработанный «Рубином» комплекс «Витязь-Д» свидетельствует о сохранении Россией лидирующих позиций в области освоения 
Мирового океана
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Обширный научно-технический 
потенциал АО «ЦМКБ «Алмаз», ве-
дущего свою историю с 1949 г., бази-
руется на огромном опыте проекти-
рования, строительства и испытаний 
кораблей, высокой квалификации 
специалистов, тесном сотрудничестве 
с верфями и ведущими научно-иссле-
довательскими центрами России.

По разработанным фирмой проек-
там построено более 26 тысяч боевых 
катеров, кораблей и судов различного 
назначения. АО «ЦМКБ «Алмаз» по-
стоянно создает новые типы кораблей, 
которые вносят значительный вклад 
в развитие мирового судостроения. 
Подтверждением этого факта явля-
ется высокий экспортный потенциал 
российских кораблей и катеров, соз-
данных по проектам Бюро. С 1957 г. 
для флотов более 40 государств по-
ставлено более тысячи построенных 
по нашим проектам боевых кораблей 
и катеров.

В ходе МВМС 2021 «Алмаз» пред-
ставит свои наиболее перспективные 
проекты.

Многоцелевой корвет проекта 
20382 «Тигр» отличается оптимальной 
формой корпуса и пропульсивной уста-
новкой, обеспечивающими отличную 
мореходность, высокую скорость хода 
и дальность плавания; модульными 
принципами монтажа систем воору-
жения и боевого управления; исполь-
зованием наиболее современных си-

стем вооружения, корабельных систем 
и оборудования; возможностью осна-
щения по выбору заказчика комбини-
рованной дизель-дизельной (CODAD) 
или дизель-газотурбинной пропуль-
сивной установкой (CODAG / CODOG); 
применением технологии STEALTH; 
комплексной интеграцией и автома-
тизацией систем боевого управления, 
боевых систем и систем управления 
корабельными техническими сред-
ствами. Модульный принцип позволя-
ет удовлетворить любые требования 
заказчика в части систем вооружения 
и оборудования. Корабль может быть 
построен как на российских верфях, 
так и на верфи в стране заказчика с по-
ставкой российских систем вооруже-
ния и комплектующего оборудования 
как российского, так и иностранного 
производства.

Малый ракетный корабль проек-
та 22800Э «Каракурт-Э» вобрал в себя 
все новейшие достижения в области 
высокоточного оружия, средств само-
обороны, ПВО и кораблестроения Ко-
рабль предназначен для поражения 
критически важных объектов против-
ника, для уничтожения боевых над-
водных кораблей и судов и катеров. 
«Каракурт-Э» вооружен отлично заре-
комендовавшим себя ракетным ком-
плексом «Калибр», обладает высокой 
скоростью хода и большой дальностью 
плавания.

С момента своего основания 
АО «ЦМКБ «Алмаз» является ведущей 
в России организацией по проектиро-
ванию скоростных катеров с ракетным 
оружием. Визитной карточкой бюро 
являются ракетные катера семейства 
«Молния». Заложенная в проект вы-
сокая гибкость позволяет производить 
модернизацию ранее построенных ка-

ПРОЕКТЫ ЦМКБ «АЛМАЗ» 
ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА И БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ

Многоцелевой корвет проекта 20382 «Тигр» является экспортной версией корабля, серийно 
строящегося в интересах ВМФ России

Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз» 
Александр Шляхтенко
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теров с использованием самого совре-
менного вооружения, средств обнару-
жения и противодействия.

Коллектив Бюро освоил проектиро-
вание кораблей и судов ледового пла-
вания, и в этой области уже достигнуты 
существенные результаты. Для Берего-
вой охраны Пограничной службы Феде-
ральной службы безопасности постро-
ена серия пограничных сторожевых 
кораблей проекта 22100 «Океан».

Патрульные корабли пр. 23550 ле-
дового класса предназначены для ох-
раны исключительной экономической 

зоны РФ, участия в аварийно-спаса-
тельных операциях по поиску и спа-
сению терпящих бедствие судов, обе-
спечения действий подразделений 
специального назначения по борьбе 
с терроризмом, пиратством и кон-
трабандой. Ведется серийное стро-
ительство патрульных кораблей ле-
дового класса проекта 23550 в двух 
модификациях: «Арктика» для ВМФ  
и «Ермак» для Береговой охраны.

Проектирование патрульных ко-
раблей и катеров для ВМФ, погра-
ничной и таможенной служб, а также 

для других ведомств является одним 
из главных направлений деятельно-
сти АО «ЦМКБ «Алмаз».

С начала 1990-х гг. началось се-
рийное строительство патрульных 
сторожевых кораблей (ПСКР) проек-
та 10410. Оригинальные технические 
решения позволили упростить экс-
плуатацию, добиться высокой ско-
рости, большой дальности плавания 
экономическим ходом, улучшенной 
мореходности и обитаемости. Боевые 
и эксплуатационные качества кораб-
лей серии получили высокую оценку 
пограничников. В настоящее время 
эти ПСКР являются основой морских 
сил пограничной службы ФСБ России. 
Восемь ПСКР в экспортном варианте 
(пр. 10412) поставлены во Вьетнам 
и Словению.

В 1990-е гг. Бюро спроектиро-
вало семейства катеров нового по-
коления — «Мираж», «Соболь», 
«Мангуст» и «Ястреб». В патруль-
ном катере проекта 12200 «Соболь» 
применена система автоматических 
управляемых интерцепторов. Катер 
может эффективно использоваться 
не только для осуществления патруль-
но-полицейских и таможенных функ-
ций, но и для выполнения поисково-
спасательных операций в проливах, 
гаванях и портах. В проекте 12150 
«Мангуст» высокая скорость и море-
ходность достигнуты за счёт исполь-
зования обводов типа «глубокое V»  
в сочетании с высокоэффективной 
пропульсивной установкой с приво-
дом Арнесона или водомётом. Катера 
«Мираж» и «Соболь» строятся серий-
но для Береговой охраны ПС ФСБ Рос-
сии, а «Мангуст» и «Ястреб» также по-
ставляются МЧС России и некоторым 
правоохранительным ведомствам. 
По проектам Бюро построено более 
500 патрульных катеров, значительная 
часть которых поставлена на экспорт.

АО «ЦМКБ «Алмаз» являет-
ся ведущим российским проектан-
том десантных кораблей и катеров 
на воздушной подушке. С 1969 г. рос-
сийскому ВМФ передано 90 десантных 
кораблей и катеров восьми проектов 
водоизмещением от 27 до 550 т. До-
стигнутый уровень характеризуется 
проектом 12322 «Зубр» — крупнейшим 
в мире десантным КВП с выдающими-
ся параметрами грузоподъёмности, 
скорости и дальности плавания. ВМС 
Греции закупил четыре ДКВП типа 
«Зубр». Три ДКВП «Мурена» проекта 
12061Э построены для Южной Кореи.

Особым направлением деятель-
ности АО «ЦМКБ «Алмаз» является 
разработка проектов кораблей проти-

Разработка проектов кораблей противоминной обороны является особым направлением 
деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз»

«Полярная звезда» стала головным кораблем серии пограничных сторожевых кораблей  
проекта 22100 «Океан»

Малый ракетный корабль проекта 22800Э «Каракурт-Э» вызывает повышенный интерес 
у иностранных заказчиков в ходе международных выставок
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воминной обороны. Все корабли ПМО 
для ВМФ России спроектированы на-
шим Бюро. С 2017 года для Флота ве-
дется серийное строительство корабля  
противоминной обороны проекта 
12701 «Александрит». Корабль пред-
назначен для поиска и уничтожения 
морских мин в акваториях баз и иных 
районах ближней морской зоны. Ко-
рабль имеет корпус из монолитного 
стеклопластика, сформированный 
методом вакуумной инфузии, что по-
зволило снизить уровень физических 
полей и увеличить объём полезной 
нагрузки, повысить взрывостойкость 
и срок службы корпуса в сравнении 
с корпусами из маломагнитной стали. 
На корабле создан противоминный 
контур с применением новейших об-
разцов оружия, гидроакустических 
станций, движительно-рулевого ком-
плекса и автоматизированной си-
стемы управления противоминными 
действиями, впервые применена 
интегрированная система поиска 
и уничтожения мин.

В 2017 году ВМС Республики Ка-
захстан передан рейдовый тральщик 
«Алатау» проекта 10750Э, предна-
значенный для противоминных дей-
ствий на море в районе акваторий 
портов, баз, выходов из них, при-
брежной шельфовой зоны. Особенно-
стью рейдового тральщика является 
применение современных средств 
борьбы с минами, новейшие гидро-
акустические станции миноискания, 
телеуправляемые и автономные не-
обитаемые подводные аппараты. 
Экспортные варианты кораблей ПМО 
базовой и рейдовой зон предлагают-

ся с использованием противоминно-
го вооружения как российского, так 
и иностранного производства.

Отдельным направлением дея-
тельности Бюро является проектиро-
вание кораблей и судов специального 
назначения. Спасательное судно про-
екта 21301 полным водоизмещением 
около 5000 т оснащено глубоководным 
водолазным комплексом для про-
ведения работ на глубинах до 450 м 
и спасательным аппаратом с рабочей 
глубиной 720 м, а также поисковым, 
спасательным оборудованием. Суда 
специального назначения семей-
ства «Звёздочка» предназначены 
для транспортировки, буксировки, 
перегрузки, обеспечения испытаний 
морской техники, поиска, обследо-
вания и подъёма затонувших объек-
тов, обеспечения боевой подготовки 
флота, поисково-спасательных работ. 
Концепция модульного проектирова-
ния позволяет создавать суда различ-
ных типов, в том числе транспортные, 
научно-исследовательские и гидро-
графические, спасательные суда уси-
ленного ледового класса для арктиче-
ских районов и другие.

АО «ЦМКБ «Алмаз» разработан 
ряд проектов представительских мо-
торных яхт водоизмещением от 500 
до 1900 т. С 1959 г. построено более 20 
моторных яхт: проект 360 (150 т), про-
ект 1400А (36 т), проект 14670 «Гур-
зуф», правительственные яхты «Кав-
каз» и «Крым» проекта 1360 (256 т). 
В 2002 г. по проекту Бюро выполнена 
модернизация президентской яхты 
«Кавказ». Для командования ВМФ РФ 
по проекту 21270 построены предста-

вительские катера водоизмещением 
100 т. Катера этого проекта неодно-
кратно были задействованы в пред-
ставительских мероприятиях с уча-
стием Президента России.

По нашим проектам построены 
передаточные доки для крупнейших 
судостроительных предприятий Санкт-
Петербурга, Калининграда, Северо-
двинска и Комсомольска-на-Амуре, 
транспортные плавучие доки для ВМФ 
РФ и ремонтные плавучие доки для от-
ечественных и зарубежных судоре-
монтных предприятий. Всего построе-
но более 50 различных плавучих доков 
грузоподъёмностью от 400 до 60 000 т.

АО «ЦМКБ «Алмаз» вышло на но-
вый качественный уровень в раз-
работке бортовых и береговых ком-
плексных компьютерных тренажеров, 
создаваемых одновременно с проект-
ной документацией на корабли и суда. 
Комплексный компьютерный трена-
жер формируется в соответствии с бо-
евой и повседневной организацией 
корабля. На наших тренажерах впер-
вые в отечественном тренажеростро-
ении имитируются в полном объеме 
все основные системы и комплексы, 
устанавливаемые на корабле.

Мощная производственная база 
и кадровый потенциал позволяет Бюро 
оперативно реагировать на требова-
ния времени и потребности Заказчика, 
создавать высокотехнологичные, на-
укоемкие и конкурентоспособные про-
екты в области военного и гражданско-
го судостроения. АО «ЦМКБ «Алмаз» 
открыто для сотрудничества с судо-
строительными верфями и судоход-
ными компаниями.

Патрульные сторожевые корабли проекта 10410 составляют основу морских сил пограничной службы ФСБ России



198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7, 
тел.: + 7 812 786 10 10, факс: +7 812 786 04 59



15

Выставки: МВМС-2021

В последнее время для эффек-
тивности работы судостроительной 
и других отраслей промышленности 
государство ведет активную работу 
по созданию системообразующих 
предприятий, демонстрирующих 
хорошую динамику развития и вы-
сокую эффективность.

Ярким примером перспективно-
сти такого подхода является деятель-
ность Акционерного общества «Судо-
строительная Корпорация «Ак Барс».

Ключевыми направлениями де-
ятельности Корпорации, входящей 
в перечень ресурсных предприятий 
Российской Федерации, являются 

проектирование и строительство су-
дов, производство компонентов, су-
доремонт, электромонтажные рабо-
ты, обучение и сервис.

При этом компетенции Корпо-
рации значительно шире. Предпри-
ятия «Ак Барса» способны выполнять 
крупные заказы в области машино-
строения, металлургии, производства 
крупногабаритных металлоконструк-
ций и т. д.

Предприятия группы «Ак Барс» 
имеют многолетний опыт строитель-
ства кораблей, судов и катеров раз-
личного типа и назначения. Произ-
водственные мощности позволяют 
выпускать надводные корабли дли-
ной до 340 метров, шириной до 54 
метров и полным водоизмещением 
до 300 000 тонн. При этом обеспе-
чивается одновременная построй-
ка на стапеле 10 единиц кораблей 
и судов в год. Возможности в про-
ектировании не менее существенны 
и позволяют создавать различные 
проекты– от катера до авианосца, об-
ладающие хорошим экспортным по-
тенциалом.

КОРПОРАЦИЯ «АК БАРС»:
ОПЫТ, ПОТЕНЦИАЛ,
ИННОВАЦИИ

В Корпорации разработана линейка кораблей проекта 21635 САРСАР
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В ходе десятого, юбилейно-
го Международного военно-мор-
ского салона в Санкт-Петербурге  
АО «Судостроительная Корпорация 
«Ак Барс» представит свои основ-
ные проекты в судостроении, маши-
ностроении, приборостроении, ли-
тье и др.

Катер специального назначе-
ния проекта 21980Э

Катер предназначен для борьбы 
с диверсионно-террористическими 
силами и средствами в акватори-
ях пунктов базирования и ближних 
подходах к ним. Современное обо-
рудование и высокие мореходные 
характеристики катера позволяют 
ему решать широкий спектр задач, 
свойственных кораблям более высо-
кого ранга.

В настоящее время катера 
на базе данного проекта находятся 
на вооружении в составе Военно-

Морского Флота России и войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации.

Сегодня в Российской Федера-
ции, в том числе и на предприятиях 
«Ак Барс», ведется строительство 
серий катеров на базе данного про-
екта, что в свою очередь подтверж-
дает востребованность и работоспо-
собность катеров.

Линейка кораблей проекта 
21635 «САРСАР»

Корабли, представленные в мо-
дификациях малого ракетного, сто-
рожевого, малого противолодочно-
го и патрульного, предназначены 
для охраны и обороны территори-
альных вод и исключительной эко-
номической зоны государства, защи-
ты морских коммуникаций и ведения 
боевых действий в морских зонах 
государства как самостоятельно, так 
и в составе группировок разнород-

ных сил, отрядов кораблей, участия 
в выполнении задач мирного време-
ни в ближней морской зоне.

В ходе военной операции Рос-
сии в Сирии корабли аналогичного 
проекта, входящие в состав Воен-
но-Морского Флота России, из ак-
ватории Каспийского моря обстре-
ляли позиции террористической 
организации «Исламское государ-
ство» в Сирии по наземным целям.

Корабли данного проекта дока-
зали свою работоспособность и на-
значение, т. к. при небольшом водо-
измещении способны нести мощное 
ударное вооружение, позволяющее 
бороться с надводными кораблями 
противника, наносить удары по важ-
ным объектам в глубине территории 
противника, нарушать транспорт-
ные коммуникации, оказывать под-
держку действиям сухопутных войск 
на приморских направлениях. Также, 
учитывая небольшие главные раз-
мерения корабля проекта 21635, его 
применение возможно и в дельтах 
рек и на внутренних водных путях.

Малый ракетный корабль 
(малый корвет) проекта 22800Э 
«Каракурт-Э»

Корабль предназначен для ве-
дения боевых действий в ближней 
морской зоне и участия в выпол-
нении задач мирного времени. Ос-
новные боевые задачи корабля — 
это поражение критически важных 
объектов противника в береговой 
зоне, уничтожение боевых кораблей 
и судов, а также отражение ударов 
средств воздушного нападения про-
тивника собственными средствами. 
В настоящее время на предприятиях 
Корпорации ведется строительство 
серии малых ракетных кораблей 
аналогичного проекта в интересах 
Военно-Морского Флота России.

Фрегат проекта «Гепард-3.9» разработан на базе сторожевого корабля проекта 11661

Проект 21980Э представляет собой высокоскоростной маневренный катер многоцелевого 
назначения
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Патрульный корабль проекта 22160
Корабль предназначен для не-

сения погранично-патрульной служ-
бы по охране территориальных вод, 
патрулирования 200-мильной ис-
ключительной экономической зоны 
в открытых и закрытых морях, пре-
сечения контрабандной и пиратской 
деятельности, поиска и оказания 
помощи пострадавшим при морских 
катастрофах, экологического мони-
торинга окружающей среды, эскорта 
кораблей и судов на переходе морем, 

а также охраны военно-морских баз 
и водных районов. В настоящее вре-
мя корабли на базе данного проекта 
строятся серийно для нужд Военно-
Морского Флота России.

Фрегат «Гепард-3.9»
Теперь перейдем к кораблю, ко-

торый уже показал свой экспортный 
потенциал. В настоящее время в со-
ставе Военно-Морских Сил Соци-
алистической Республики Вьетнам 
несут службу четыре фрегата про-

екта «Гепард-3.9», разработанного 
на базе сторожевого корабля проек-
та 11661. Это многоцелевой корабль, 
предназначенный борьбы с надвод-
ным, подводным и воздушным про-
тивником самостоятельно и в со-
ставе группы, постановки минных 
заграждений, охраны и патрулиро-
вания морской государственной гра-
ницы и экономической зоны, участия 
в морских операциях, сопровожде-
ния и охраны конвоев, демонстрации 
флага в районах, представляющих 
государственный интерес. Поэтому 
вооружение корабля разнообразно 
и сбалансировано.

При наличии базовой платфор-
мы «Гепард» можно не ограничи-
ваться строительством только лишь 
многоцелевых кораблей, но можно 
также строить и корабли с усилен-
ным ударным, противолодочным 
и зенитно-ракетным вооружением, 
с самыми разнообразными энергети-
ческими установками и электронным 
снаряжением. С помощью той же 
платформы разработана модифика-
ция кораблей для патрулирования 
в открытом море, которые имеют 
большую автономность плавания. 
Отдельно стоит отметить, что семей-
ство «Гепард» выгодно отличается 
по стоимости от зарубежных конку-
рентных аналогов.Малый ракетный корабль проекта 22800Э
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Исторические корни Невского 
ПКБ тесно связаны с Кировским 
(бывшим Путиловским) заводом, 
одним из старейших в России 
крупных металлургических и машино- 
строительных предприятий, и Путило-
вской верфью, где берет свое начало 
история «железного» российского 
военно-морского флота.

С получением крупных заказов Мор-
ского министерства на строительство 
военных кораблей, «Общество Путилов-
ских заводов» построило в 1910-1912 гг. 
новую Путиловскую судостроительную 
верфь акционерного общества Пути-
ловских заводов с открытым эллингом, 
стапелями и двумя техническими конто-
рами (по судостроению и машинострое-
нию).

В 1927 г. из двух технических контор 
было образовано единое техническое 
бюро Северной Судостроительной верфи. 
В 1930 году из Технического бюро «Се-
верной верфи» было выделено Бюро 
специального проектирования судов, 
на которое возложили проектирование 
боевых кораблей и катеров для военно-
морских сил РККА.

В бюро специального проектиро-
вания Судопроверфи и находятся исто-
ки первого проектно-конструкторского 

бюро надводного судостроения, которое 
18 января 1931 года получило первона-
чально наименование «Центральное 
Конструкторское бюро спецсудостро-
ения», которое было переименовано 
в ЦКБС № I (Центральное конструктор-
ское бюро спецсудостроения № I), а за-
тем еще дважды переименовывалось:

— в 1936 г. — Центральное кон-
структорское бюро № 17 (ЦКБ-17)

— в 1966 г. — Невское проектно-
конструкторское бюро (НПКБ).

В послевоенные годы, в связи с бур-
ным развитием широкой программы 
военного кораблестроения, Невское 
проектно-конструкторское бюро ста-
ло основой для организации других КБ 
отрасли, большинство из которых, так 
или иначе, имеют свои корни в Невском 
ПКБ. Во исполнение приказа Народного 
Комиссара судостроительной промыш-
ленности № 1 / с от 15 февраля 1946 г. был 
создан филиал Невского проектно-кон-
структорского бюро (в то время — ЦКБ-
17), с размещением его на Северной Су-
достроительной верфи, для обеспечения 
строительства миноносцев и стороже-
вых кораблей. В филиал была переведе-
на на постоянную работу значительная 
часть инженерно-технических и руково-
дящих работников, во главе с главным 
инженером.

22 апреля 1946 г. этот филиал был 
преобразован в Центральное кон-
структорское бюро № 53 (в дальней-
шем Северное проектно-конструк-
торское бюро).

В том же 1946 г. для усиления 
работ по проектам тральщиков была 
передана Балтийскому заводу неко-
торая часть инженерно-технических 
работников во главе с Главным кон-
структором.

В дальнейшем, для проекти-
рования морских паровых котлов 
для кораблей и судов всех классов 
и назначений, было образовано Спе-
циальное конструкторское бюро кот-
лостроения (СКБК), ядро которого 
составили выходцы из Невского ПКБ. 
Для строительства тяжелых крейсе-
ров было организовано Центральное 
конструкторское бюро № 16 (в настоя-
щее время АО «СПМБМ «Малахит»), 
куда было переведено около 50 % 
наиболее квалифицированных ин-
женерно-технических и руководящих 
кадров из НПКБ.

Вновь организованные проект-
ные бюро с первых же дней своего 
существования становились полно-
ценными и работоспособными орга-
низациями, выполняя ответственные 
задачи по созданию кораблей ВМФ.

По проектам Невского ПКБ построено свыше 300 кораблей и судов 
различных типов и назначений

90 ЛЕТ НЕВСКОМУ ПКБ, 
СТАРЕЙШЕМУ БЮРО НАДВОДНОГО 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ РОССИИ

Крейсер «Михаил Кутузов» это один из кораблей, которым по праву 
может гордиться наша страна
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Ввиду особой важности решае-
мых задач, создаваемые бюро кораб-
ли и само бюро всегда были объектом 
пристального внимания руководи-
телей государства. На кораблях, по-
строенных по проектам Невского ПКБ, 
бывал Президент РФ В. В. Путин, руко-
водители иностранных государств.

В настоящее время АО «Невское ПКБ» 
является головным проектантом тяжелых 
авианесущих крейсеров и больших 
десантных кораблей, а также назем-
ных испытательных и учебно-трени-
ровочных комплексов корабельной 
авиации.

По проектам бюро на 16 заводах 
в 10 городах СССР построено свыше 
300 кораблей и судов различных типов 
и назначений.

Среди них те, которыми гордит-
ся наша страна. Это и знаменитый 
крейсер «Киров», крейсера проектов 
68 и 68биc, один из них — «Михаил 
Кутузов» сейчас в качестве филиала 
Центрального Военно-Морского Му-
зея можно увидеть в Новороссийске. 
В 60-ые годы 20 века бюро создало вы-
дающиеся по тем временам по своим  
качествам вертолетоносцы проекта 
1123. Тогда же бюро было поручено 
создание советского «космическо-
го флота». Один из представителей 
этой плеяды кораблей — знаменитый 
«Космонавт Владимир Комаров».

Семидесятые-восьмидесятые 
годы для бюро стали эпохой на-
пряженной работы сразу по трем 
направлениям — авианосцы, боль-
шие десантные корабли и суда 
специального назначения. В этот 
период были созданы авианосцы, 
начиная с «Киева» и заканчивая 
действующим «Адмирал Кузне-
цов», десантные корабли, среди 
которых выдающиеся по своим 
качествам десантники проектов 
1171 и 1174. Бюро создало первый 
в мире опытовый корабль носитель 
высокоэнергетического оружия 
«Диксон».

Сегодня АО «Невское ПКБ» — 
высокотехнологичная, динамично 
развивающаяся инвестиционно - 
привлекательная компания, успеш-
но реализующая корпоративные 
принципы ведения бизнеса и соци-
ального партнерства; центр гене-
рации инновационной продукции, 
обеспечивающий стратегическую 
конкурентоспособность технологий 
создания авианосцев и больших 
десантных кораблей в интересах 
национальной безопасности, а так-
же гражданских судов различного 
назначения.

Бюро встречает свой 90-летний 
юбилей в хорошей форме и с це-
лым спектром новых проектов.

За период 2011-2020 гг. бюро 
выполнило ряд выдающихся работ. 
Среди них авианосец «Викрама-
дитья» для Республики Индия, на-
земный испытательно-тренажерный 
комплекс для палубной авиации. 
Бюро, в части проектных работ, обе-
спечило эффективное использова-
ние авианосца «Адмирал Кузнецов» 
в Сирии. ВМФ России получили пер-
вые 2 новейших больших десантных 
корабля проекта 11711.

Во исполнение поставленной Пре-
зидентом задачи бюро видит среди 
своих приоритетов обеспечение по-
требностей отечественных компаний 
в перевозках по внутренним путям 
и в прибрежной морской зоне, а также, 
учитывая важность развития Арктики 
и Антарктики и увеличения присут-
ствия России в этих регионах, в соз-
дании судов различного назначения 
высокого ледового класса. За послед-
ние годы созданы проекты танкера –
химовоза проекта 00216 м (первые два 
из которых построены на АСПО), сухо-
грузов проектов 23640 и 23530 с инно-
вационными обводами. Разработана 
линейка проектов Научно-экспедици-
онных и Научно-исследовательских 
судов новых поколений, призванных 
продолжить славное дело, которое 
ныне выполняют НЭС «Академик Фе-
доров» и «Михаил Сомов».

Первый серийный БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» вобрал 
в себя самые современные технологии российского кораблестроения

Большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен»

Невское ПКБ обеспечило реализацию стратегически важного проекта по переоборудованию авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» 
в авианосец «Викрамадитья»
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2020 год стал особенным 
для ВМФ России по целому ряду при-
чин. Одна из них — успешное за-
вершение опытной эксплуатации 
неатомной подводной лодки (НАПЛ) 
«Санкт-Петербург» проекта 677. По-
пробуем разобраться в значении это-
го события для российского флота 
и отечественного кораблестроения.

Итак, длившаяся более 10 лет 
«Сага о Ладе» успешно завершена. 
Беспрецедентно долгая опытная экс-
плуатация первого отечественного ко-
рабля с неатомной двигательной уста-
новкой (ДУ) нового типа завершена 
подписанием соответствующего акта, 

утвержденного Главнокомандующим 
ВМФ России. По мнению разработчи-
ка корабля Центрального Конструк-
торского Бюро Морской Техники (ЦКБ 
МТ) «Рубин», лодка прекрасно проя-
вила себя как на Балтике, так и на по-
лигонах Северного флота. В акватории 
последних «Санкт-Петербург» сумел 
обнаружить иностранную АПЛ, часами 
оставаясь не замеченным противни-
ком.

В марте этого года Главком ВМФ 
России адмирал Николай Евменов за-
явил, что в ближайшей «перспективе 
ВМФ получит в свой состав неатомные 
подводные лодки типа Лада проекта 
677 «Кронштадт» и «Великие Луки». 

По словам Главкома, тактико-техни-
ческие характеристики и возможности 
НАПЛ проекта 677 улучшены по ре-
зультатам опытной эксплуатации го-
ловного корабля. Он также добавил, 
что в ближайшее время планируется 
строительство еще двух единиц дан-
ного проекта. По сути, короткое интер-
вью адмирала вдохнуло новую жизнь 
в реализацию проекта отечественно-
го подводного судостроения, которое 
наши «западные партнеры» считают 
одним из опаснейших видов обычного 
вооружения.

Высокая оценка подводной лодки 
Главкомом ВМФ имела последствия 
и на международной арене. В том же 

ЛАДА: ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НАПЛ ДЛЯ ФЛОТА
РОССИИ И ЭКСПОРТА

8 мая 2010 г. на ПЛ «Санкт-Петербург» был поднят флаг ВМФ России

Сергей Викторович Кузьмин
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месяце аргентинский интернет-ресурс 
Zona-Militar выдал сенсационную но-
вость: в ходе проведения VII встре-
чи Межправительственной комиссии 
по военно-техническому сотрудниче-
ству между Российской Федерацией 
и Республикой Аргентина, россияне 
передали аргентинской стороне тех-
ническое предложение по подводным 
лодкам «Амур-1650» в качестве воз-
можной альтернативы «восстановле-
ния полноценного состава подводного 
флота Аргентинской Республики».

Амур-1650 — это экспортная вер-
сия НАПЛ 677 проекта «Лада». Ха-
рактеристики проекта приводятся 
на сайте АО «Рособоронэкспорт»: 
водоизмещение нормальное — 1765 
тонн, длина лодки — 66.8 м, ширина — 
7.1 м, высота — 6.7 м. Заявленная глу-
бина погружения- 300 м, максимальная 
скорость хода под водой — 19 узлов, 
в надводном положении — 10 узлов, 
дальность плавания — до 6000 морских 
миль. В качестве вооружения приво-
дятся интегрированная ракетная си-
стема «Клаб-С» с дальностью стрель-
бы до 300 км, а также 18 торпед УГСТ 
калибра 533 мм с дальностью стрельбы 
до 50 км. В качестве основного обору-
дования лодки назван гидроакустиче-
ский комплекс «Лира» с буксируемой 
низкочастотной антенной и РЛС КРМ-
66Э. Численность экипажа «Амур-
1650» составляет 35 человек.

Главное преимущество нашего ко-
рабля — мощный торпедно-ракетный 
комплекс, способный наносить удары 
по подводным, надводным и наземным 
целям из всех морских и океанских 
районов, включая мелководные.

НАПЛ проекта 677 отличается 
от других ПЛ малой шумностью, позво-
ляющей иметь преимущество в дуэль-
ной ситуации с любым противником. 
Низкая шумность подводной лодки до-
стигается за счет обводов ее корпуса, 
тщательно спроектированным и изго-
товленным гребным винтом, единым 
электродвигателем, обеспечивающим 
надводный и подводный ход НАПЛ, 
использованием бортового оборудова-
ния с низким уровнем шума и повсе-
местным применением современных 
средств акустической защиты.

Основная антенна гидроакустиче-
ского комплекса «Лира» не уступает 
по эффективной площади антеннам 
АПЛ, а наличие гибкой протяженной 
буксируемой антенны и современные 
методы обработки гидроакустических 
данных позволяют обнаруживать лю-
бые малошумные цели на значитель-
ных дистанциях.

Системы жизнеобеспечения созда-
ют комфортные условия экипажу и рас-
считаны на эксплуатацию в любых рай-
онах, включая тропические.

Ряд «экспертов» критиковали 
Ладу за отсутствие воздухонезависи-
мой энергетической установки (ВНЭУ) 
и именно по этой причине отрицали 
принадлежность НАПЛ проекта 677 
к четвертому поколению конвенцион-
ных лодок. Однако наличие или отсут-
ствие того или иного признака любой 
системы не может определять ее при-
надлежность.

На самом деле отечественный флот 
обладает внушительным количеством 
подводных лодок с установками по-
добного типа. Просто все они атомные. 

Именно АПЛ решают стратегические 
задачи борьбы с океанским флотом 
вероятного противника и, при необхо-
димости, нанесения ракетно-ядерного 
удара возмездия. НАПЛ российского 
флота выполняют совершенно другие 
задачи. В первую очередь, они долж-
ны обеспечить надежное прикрытие 
основных баз флота от любых ПЛ про-
тивника и гарантировать выход АПЛ 
в районы боевого патрулирования. 
Для выполнения НАПЛ проекта 677 
боевых задач по предназначению ей 
вполне достаточно иметь запас вре-
мени подводного хода до 15 суток. Вы-
полнение боевых задач лодками про-
екта 636 в Восточном Средиземноморье 
с подобной обеспеченностью времени 
подводного хода подтвердило заданную 
эффективность их боевого примене-
ния. Если сравнить автономность НАПЛ 
с ВНЭУ, которая исчисляется 30 сутками 
с возможностями Лады, то получается, 
что НАПЛ 677 проекта за то же время 
должна будет всплыть не более одного-
двух раз. Любой опытный командир, 
обладая информацией о времени про-
лета вражеских спутников и самоле-
тов в регионе патрулирования, вполне 
способен найти время и место для без-
опасного кратковременного всплытия. 
При этом, апологеты ВНЭУ не учитыва-
ют резкого удорожания каждой едини-
цы построенной лодки и еще больший 
рост стоимости содержания подобного 
флота за счет операционных расходов 
и инфраструктуры.

В свое время СССР имел опыт 
постройки лодок, оснащенных ВНЭУ. 
Они относились к проекту «Катран» 
и проходили службу на Балтике и Се-

Подводная лодка «Санкт-Петербург» украсила Военно-морской парад в прошлом году и примет участие в МВМС-2021 (фото: Юрий Ласкин) 
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верном флоте. Стоимость его опера-
ционных расходов оказалась высока 
даже для Советского Союза, поэтому 
предложения об оснащении НАПЛ 
проекта 677 ВНЭУ не будут реализова-
ны из-за критерия «стоимость-эффек-
тивность». Что же касается возмож-
ных экспортных контрактов, то лодки 

проектов «Амур-1650» и «Амур-950», 
являющиеся уменьшенной версией 
вышеупомянутого проекта, вполне 
конкурентоспособны именно за счет 
своей боевой эффективности. Если же 
кто-то из иностранных заказчиков 
готов профинансировать разработ-
ку и содержание НАПЛ с ВНЭУ, то это 

будет их сознательный выбор, делаю-
щий создание ВНЭУ целесообразным.

Отсутствие ВНЭУ на Ладе в про-
цессе опытной эксплуатации не поме-
шало показать полное преимущество 
«Санкт-Петербурга» перед отечествен-
ными и иностранными подводными 
лодками. Говоря простым языком, Лада 
«видела и слышала» всех, а ее — никто. 
То есть, в реальной ситуации «Санкт-
Петербург» способен уничтожить лю-
бого противника, оставаясь для него 
незамеченным. Именно подобная 
боевая эффективность и определяет 
по-настоящему принадлежность систе-
мы к новому поколению вооружений.

Подводя итог, следует отметить, 
что опыт эксплуатации НАПЛ «Санкт-
Петербург» проекта 677 Лада дока-
зал свою высокую боевую эффектив-
ность и открывает новую страницу 
как в развитии ВМФ России, так и оте-
чественного подводного судострое-
ния. После запуска проекта в серию 
стоимость и время постройки каждой 
последующей единицы будет заметно 
снижаться, что позволит сделать про-
ект высокоэффективным и с экономи-
ческой точки зрения.

Об авторе
Сергей Викторович Кузьмин — ветеран ВМФ России, вице-адмирал. С 1977 по 2006 год — на различных долж-

ностях в частях и соединениях подводных лодок Северного флота. В 1988-1995 гг. — командир АПЛ «К-414» «Даниил 
Московский», водрузившей Государственный флаг России и Военно-морской Андреевский флаг на Северном полю-
се. В 1994 году удостоен звания Героя Российской Федерации. С 2006 по 2010 гг. — начальник Управления боевой  
подготовки ВМФ.

В настоящее время — начальник московского филиала АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», главный конструк-
тор гидроакустического комплекса «Лира».
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В целях совершенствования 
системы управления организациями 
морского приборостроения, сохра-
нения и развития их научно-
производственного потенциала, 
в России учреждена «Корпорация 
морского приборостроения».

Во исполнение Указа Президента 
в мае прошлого года Правительством было 
выпущено распоряжение об учреждении 
в Санкт-Петербурге АО «Корпорация мор-
ского приборостроения» с сохранением 
100 процентов его акций в федеральной 
собственности и «внесением в качестве 
вклада РФ в его уставной капитал» акций 
целого ряда предприятий отрасли. Кор-
порацию возглавил Леонид Васильевич 
Стругов, экс-глава департамента судостро-
ительной промышленности Минпром-
торга и бывший первый вице-президент  
Объединенной судостроительной корпора-
ции (ОСК). Сформирован совет директоров 

Корпорации, куда вошли, в частности, зам-
главы Минобороны и Минпромторга, руко-
водители крупнейших предприятий ВПК.

Корпорация морского приборостро-
ения создается на базе четырех кон-
цернов: НПО «Аврора», «Моринформ-
система-Агат», ЦНИИ «Электроприбор» 
и «Океанприбор», которые разрабаты-
вают и производят автоматизированные 
системы управления, навигационное 
и гидроакустическое оборудование.

Кроме того, в Корпорацию будут пере-
даны акции таких предприятий, как завод 
«Топаз», Акустический институт имени ака-
демика Андреева, АО «Водтрансприбор-
Пуск», завод «Прибор», Камчатский ги-
дрофизический институт, конструкторское 
бюро «Аметист», НИИ «Атолл», «Бриз» 
и «Штиль» научного-производственного 
предприятия «Салют», ПО «Бином», про-
изводственный комплекс «Ахтуба», АО 
«Северный рейд», Таганрогский завод 
«Прибой», ЦНИИ «Курс».

По мнению экспертов, объедине-
ние концернов позволит оптимизиро-
вать структуру профильных и непро-
фильных активов и сконцентрировать 
научные коллективы на решении задач 
гособоронзаказа, военно-техническом 
сотрудничестве и диверсификации, со-
средоточить и специализировать про-
изводственные мощности. Также будет 
исключено пересечение компетенций 
и дублирование выпускаемой продукции, 
конкурентоспособность единого холдинга 
вырастет. Сократятся расходы на закупки 
и вырастет кооперация между входящи-
ми в корпорацию концернами.

Эксперт Российского совета по меж-
дународным делам Илья Крамник отме-
чает, что с учетом давней проблемы РФ c 
радиоэлектронным оборудованием такая 
корпорация должна была появиться на-
много раньше. Главная задача сейчас 
— создать унифицированную линейку ра-
диоэлектронного оборудования и систем 
управления, считает господин Крамник.

Корпорации предстоит также ре-
шать сложную задачу снижения уровня 
импортозависимости в гражданском 
судостроении, где доля импортных си-
стем морского приборостроения очень 
высока.

Вопрос создания подобной Корпо-
рации обсуждался не один год. Рассма-
тривались разные варианты ее учреж-
дения, в том числе на базе «Ростеха». 
В конечном итоге принято наиболее 
сбалансированное решение. При этом, 
по словам неназванного представителя 
Минпромторга, вопрос дальнейшей ин-
теграции вновь создаваемой корпора-
ции в «Ростех» или Объединенную судо-
строительную корпорацию (ОСК) может 
быть рассмотрен не ранее чем через 
5-10 лет, после анализа ее работы и эф-
фективности выполнения задач.

Вице-Премьер Правительства Юрий Борисов и Главком ВМФ Николай Евменов беседуют 
на МВМС-2019 с Константином Шиловым, Генеральным директором АО «Концерн «НПО 
«Аврора», ключевым предприятием новой Корпорации

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ:
МОРСКОМУ
ПРИБОРОСТРОЕНИЮ БЫТЬ

Юрий Ласкин
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Морские робототехнические ком-
плексы (МРТК) легкого класса являются 
наиболее часто используемым видом 
робототехнических средств, применя-
емых для освоения Мирового океана 
и решения задач в интересах военно-
морских флотов наиболее развитых 
стран.

АО «Концерн «НПО «Аврора», в пе-
риод с 2015 по 2020 гг., в инициативном 
порядке создало универсальный мо-
дульный МРТК со сменной полезной на-
грузкой, способный эффективно решать 
широкий круг задач в районах с глуби-
нами до 1000 метров. Комплекс прошел 
все виды испытаний и готов к серийно-
му производству (рисунок 1).

Комплекс состоит из:
— поискового автономного необи-

таемого подводного аппарата (АНПА);
— обследовательского необитае-

мого подводного аппарата с возможно-
стью телеуправления по гибкому воло-
конно-оптическому кабелю (ТАНПА);

— комплекта судового оборудова-
ния;

— комплекта отсеков дополни-
тельной полезной нагрузки, состав и ко-
личество которых определяется в зави-
симости от нужд заказчика.

Концепция модульного комплекса 
представлена на рисунке 2.

Поисковый АНПА предназначен 
для проведения маршрутной или пло-
щадной гидролокационной съемки, 
а также измерения океанографических 
параметров водной среды.

Обследовательский ТАНПА предна-
значен для допоиска (обследования) об-
наруженных АНПА объектов с помощью 
гидроакустических средств и системы 
фото-видеорегистрации с возможно-

стью передачи оператору информа-
ции о подводной обстановке в режиме  
реального времени.

На рисунке 3 представлен состав 
отсеков комплекса с базовой полезной 
нагрузкой

Разработка комплекса сопрово-
ждалась проведением исследователь-
ского проектирования (2015-2017 гг.) 
с использованием имитационно-мо-
делирующего комплекса (рисунок 4), 
созданного на предприятии для инфор-
мационной поддержки разработчиков 
и сокращении сроков и стоимости раз-
работки. Использование технологий 
имитационного моделирования по-
зволило создать адаптивную к допол-
нительной полезной нагрузке систему 
управления роботизированными сред-
ствами, а использование унифици-
рованного межотсечного интерфейса 

Рисунок 4 — Рабочее место оператора ими-
тационно-моделирующего комплекса

РОССИЙСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ 
МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ЛЕГКОГО КЛАССА

Рисунок 1 — Изготовленные образцы «Риф-1» и «Риф-2»

Рисунок 3 — Состав отсеков комплекса 
с базовой полезной нагрузкой

Рисунок 5 — Полигонные испытания ком-
плекса

Рисунок 2 — Концепция создания модульного комплекса
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и единой бортовой сети позволяет доос-
нащать базовые образцы НПА дополни-
тельными отсеками полезной нагрузки 
массой до 20 кг.

Испытания комплекса проходили 
в 5 этапов (рисунок 5):

— стендовые испытания функцио-
нирования аппаратуры комплекса;

— гидравлические испытания кор-
пусных конструкций на воздействие 
повышенного гидростатического дав-
ления;

— бассейновые испытания аппа-
рата в сборе;

— полигонные испытания в мелко-
водном полигоне;

— полигонные испытания в глубо-
ководном полигоне.

Испытания АНПА проходили 
в 2018-2020 гг., испытания ТАНПА завер-
шаются в 2021 году. По итогам сравнения 
подтвержденных в ходе испытаний харак-
теристик (таблицы 1-2), созданные образ-
цы не уступают зарубежным аналогам.

Наименование параметра Значение

1 Рабочая глубина погружения АНПА, 
не более

1000 м

2 Рабочая температура окружающей 
среды

от минус 4 °С, 
до плюс 40 °С

3 Диаметр корпуса АНПА 200 мм

4 Длина, ширина и высота АНПА, не бо-
лее

2160×490×563 мм

5 Масса АНПА (с балластом для плава-
ния в пресной воде), не более

64,2 кг

6 Водоизмещение в надводном / подво-
дном положении*

64,2 / 65 дм3

7 Максимальная скорость подводного 
хода, не менее

2,5 м / с

8 Автономность АНПА при скорости 
1,5 м / с, не менее

6 ч

9 Дальность хода АНПА при скорости 
1,5 м / с, не менее

30 км

10 Дальность обнаружения препятствий 
гидроакустической системой навигаци-
онной безопасности АНПА, не менее

50 м

11 Дальность высокоскоростной радио-
связи АНПА, не менее

1500 м

12 Максимальная дальность системы 
гидроакустической связи АНПА, не ме-
нее

3,5 км

13 Величина энергоемкости АБ АНПА 
(при 100 % заряде) 

1200 Вт·ч

14 Точность счисления БИНС (при кор-
рекции скорости от ДЛ), не более

0,6 % от пройден-
ного пути

15 Рабочая частота доплеровского лага 600 кГц

16 Отстояние от дна при работе допле-
ровского лага в абсолютном режиме, 
не более

110 м

17 Дальность обнаружения объектов 
Rэ=0,2 м средствами ГБО, не менее

150 м

18 Ширина полосы съемки дна с помо-
щью ГБО (со 100 м), не менее

400 м

19 Частота излучения антенн ГБО 260 / 330 / 800 кГц

20 Частота работы многолучевого эхо-
лота (МЛЭ) **

400 кГц

21 Разрешение МЛЭ по глубине 10 мм

Примечание: 
*) Для регулировки плавучести и дифферента АНПА в зависимости от плотности воды 
предусмотрен твердый балласт 
**) опционально — поставляется в виде доп. отсека длиной 700 мм

Таблица 1 — Основные характеристики поискового АНПА

Наименование параметра Значение

1 Рабочая глубина погружения, не более 1000 м

2 Рабочая температура окружающей 
среды

от минус 4 °С, 
до плюс 40 °С

3 Диаметр корпуса 200 мм

4 Длина, ширина и высота, не более 3000×280×563 мм

5 Масса (с балластом для плавания 
в пресной воде), около

80 кг

6 Водоизмещение в надводном / подво-
дном положении*

80 дм3

7 Максимальная скорость подводного 
хода, не менее

2 м / с

8 Автономность при скорости 1,5 м / с, 
не менее

6 ч

9 Дальность хода при скорости 1,5 м / с, 
не менее

30 км

10 Дальность обнаружения препятствий 
гидроакустической системой навигаци-
онной безопасности, 
не менее

50 м

11 Дальность высокоскоростной радио-
связи, не менее

1500 м

12 Максимальная дальность системы 
гидроакустической связи АНПА, не ме-
нее

3,5 км

13 Величина энергоемкости АБ 
(при 100 % заряде) 

1200 Вт·ч

14 Точность счисления БИНС без кор-
рекции, не более

0,6 % от пройден-
ного пути

15 Дальность обнаружения объектов 
Rэ=0,2 м средствами ГБО, не менее

150 м

16 Ширина полосы съемки дна с по-
мощью ГБО

400 м

17 Поисково-обследовательское обо-
рудование:
— ГБО — частота излучения антенн
— активная система подводного 
видения (фото-видео, ч / б) — вниз 
смотрящая
— телевизионная система высокого 
разрешения, цветная — вперед смо-
трящая

300 / 700 кГц

Таблица 2 — Основные характеристики ТАНПА
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Выставка «Нева 2021», которая 
пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, 
без сомнения подтвердит свой статус 
общепризнанной международной пло-
щадки для делового сотрудничества 
и экспертного диалога специалистов 
судостроительной отрасли. Залогом 
этого является продуманная и целена-
правленная политика организаторов, 
демонстрирующая свою эффектив-
ность и результативность.

ООО «Нева-Интернэшнл», органи-
затор выставки и конференции «Нева», 
при поддержке Минпромторга и МИД 
России в период с ноября 2020 года 
по май 2021 года провело серию меро-
приятий в рамках программы междуна-
родных морских онлайн-конференций.

Таким образом, организаторы «Невы» 
выступили инициатором беспрецедентного 
по своему масштабу и содержанию проек-
та, который призван объединить ведущих 
экспертов в области судостроения по все-
му миру. В онлайн конференциях приняли 
участие отраслевые ассоциации, произ-
водители судов и оборудования, научные 
центры. Руководители компаний, инвесто-
ры и ученые из разных регионов России 
и стран мира обсудили самые актуальные 
тренды, обменялись опытом, обсудили 
наилучшие решения и технологии для раз-

вития отрасли. Среди стран, которые были 
представлены, — Республика Корея, Ис-
пания, Вьетнам, Португалия, Германия, 
Польша, Китай, Норвегия, Япония, Италия, 
Великобритания, Турция и другие.

По результатам мероприятий ряд 
стран приняло решение об участии в вы-
ставке «Нева». Среди недавних примеров 
можно назвать, в частности, подтверж-
дение того, что финские компании при-
мут участие в выставке «Нева» в фор-
мате национального павильона. Среди 
них — шесть известных по всему миру 
предприятий. Например, ABB — веду-
щий производитель комплексных систем 
электродвижения, энергоснабжения 
и автоматизации для судостроительной 
отрасли с сервисными центрами по всему 
миру, включая Мурманск и Сахалин. Про-
мышленный концерн Konepaja Häkkinen 
выполняет сварку и механическую об-
работку компонентов средней и высокой 
сложности, а также изготавливает кон-
струкции из листового металла и стали 
для нефтяной и газовой отрасли. Sabik 
Marine занимает лидирующие позиции 
в мировой индустрии средств навигаци-
онного оборудования. Lamor Corporation 
специализируется на операциях по лик-
видации аварийных разливов нефти 
(ЛАРН), сбору нефти и очистке окружаю-
щей среды в любой точке мира.

Свое участие в форуме в Санкт-
Петербурге с обширным стендом под-
твердила крупнейшая испанская су-
достроительная компания Navantia, 
которая является пятой в Европе и де-
вятой в мире. Росту интереса испанских 
судостроительных компаний и портов, 
представителей деловых кругов к вы-
ставке «Нева-2021» бесспорно будет 
способствовать и соглашение «Нева-
Интернэшнл» с национальным экспорт-
ным агентством Испании ICEX и круп-
нейшей морской выставкой Южной 
Европы Navalia, которая традиционно 
проводится в испанской Галисии.

Кроме того, организаторы провели 
переговоры с рядом российских и за-
рубежных отраслевых объединений 
и ассоциаций, научно-исследователь-
ских и учебных заведений. В результате 
были заключены соглашения о сотруд-
ничестве, в частности, с британским ко-
ролевским обществом кораблестроите-
лей (Royal Institution of Naval Architects 
International), международной ассо-
циацией по обслуживанию корабель-
ного состава (Ship Engineering Service 
Association (ISES)), Консорциумом про-
изводителей судового оборудования 
(АНО «Судпром»), Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом.

«НЕВА» ПОДТВЕРЖДАЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАТУС

Генеральный директор компании «Нева-Интернэшнл» Александр 
Ульянов посетил с деловым визитом Мадрид

Онлайн конференции стали эффективным инструментом привлече-
ния иностранных участников 
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Надводные корабли, в том чис-
ле малого водоизмещения, должны 
быть надежно защищены от ударов 
с воздуха.

Для обеспечения боевой устой-
чивости на уровне 0,95 допускает-
ся пропуск к обороняемому кораблю 
не более одной противокорабельной 

крылатой ракеты (ПКР) с вероятно-
стью 0,05. Так как для поражения 
надводного корабля малого водоиз-
мещения запускается как минимум 
две ПКР, то вероятность поражения 
каждой ПКР зенитными средствами 
корабля должна быть не ниже 0,98. 
Такой вероятности поражения ПКР 
можно достигнуть только при об-
стреле ее зенитными управляемыми 
ракетами (ЗУР) и зенитными автома-
тами (ЗА) на нескольких рубежах.

Единственные в мире комплек-
сы, совмещающие в единой башен-
ной установке мощное артилле-
рийское вооружение, эффективное 
многорежимное ракетное вооруже-
ние и интегрированную радиолока-
ционно — оптическую систему управ-
ления вооружением, — российские 

комплексы «Каштан», «Каштан-М» 
и «Панцирь-МЕ», разработанные 
тульским АО «КБП».

Боевая производительность 
и поражающий потенциал одного 
канала этих комплексов с ракетно — 
артиллерийским вооружением в 2-4 
раза выше, чем у комплексов толь-
ко с артиллерийским вооружением. 
Разница в эффективности увеличи-
вается с появлением перспективных 
целей.

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

Высокая эффективность пора-
жения ПКР этими комплексами обе-
спечивается за счет следующих осо-
бенностей:

— модульного принципа по-
строения (1 командный модуль и до 4 
боевых модулей в зависимости 
от класса корабля), что позволяет 
гибко строить его защиту;

— совмещения в одной ба-
шенной установке ракетного, ар-
тиллерийского вооружения и ин-
тегрированной радиолокационно 
— оптической системы управления 
вооружением позволяет повысить 
точность стрельбы и обеспечивает 
гарантированное уничтожение ПКР 
за счет уменьшения ошибок стрель-
бы артиллерийским вооружением;

— последовательного обстре-
ла цели двумя ракетами и достре-
ла в ближней зоне артиллерийским 
вооружением обеспечивает вероят-
ность поражения цели близкую к 1;

КОРАБЕЛЬНЫЕ ЗЕНИТНЫЕ
РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ «КАШТАН», «КАШТАН — М» 
И «ПАНЦИРЬ-МЕ»

Размещение корабельного ЗРАК «Панцирь-МЕ» на кораблях малого водоизмещения
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— создания высокоточных ин-
тегрированных систем наведения 
с радиолокационными каналами мм —  
диапазона волн и оптико-электронны-
ми каналами с автоматическим сопро-
вождением цели, способных обеспе-
чить наведение ЗУР на цель с высокой 
точностью при полете ее на любой вы-
соте;

— наведения ЗУР радиолока-
ционной системой управления бое-
вого модуля на низколетящую ПКР 
без ограничения высоты полета с вы-
сокой точностью;

— совместной обработки сигна-
лов от радиолокационных и оптиче-
ских каналов сопровождения цели 
и ЗУР с автоматическим выбором оп-
тимального режима придает высокую 
помехозащищенность комплексу;

— использования корреляцион-
но — контрастной обработки сигналов 
оптико-электронной системы с запо-
минанием образа цели обеспечивает 
надежное сопровождение при раз-
личной фоно — целевой обстановке;

— использования двух высо-
котемпных артиллерийских зенит-
ных автоматов с суммарным темпом 
стрельбы 10000 выстрелов в минуту 
позволяет втрое сократить длитель-
ность очереди, необходимой для по-
ражения цели (до 1,2 с) и в 1,5 раза 
сократить среднюю дальность об-
стрела цели к рубежу 300-500 метров, 
что повышает вероятность поражения 
в 1,5-2 раза;

— реализации полностью авто-
матического режима работы;

— использования динамичных 
малогабаритных ЗУР с осколочно-
стержневой боевой частью;

— каждый боевой модуль ком-
плектуется системой хранения и пе-
резаряжания на 32 ЗУР (из них 8 ЗУР 
находятся на башенной установке, го-
товые к пуску);

— в барабанах башенной уста-
новки находятся 1000 артиллерийских 
выстрелов калибра 30 мм.

Совмещение в одной башенной 
установке системы управления ракет-
ного и артиллерийского вооружения 
позволило сократить в 2-2,5 раза по-
требные площади и объемы для его 
размещения. На малых надводных ко-
раблях (водоизмещением 500-3000  т) 
любой из указанных комплексов, 
в составе командного модуля и одно-
го — двух боевых модулей, является 
достаточным зенитным средством 
для эффективной защиты корабля 
без привлечения других зенитных 
средств. На больших надводных кораб- 
лях (водоизмещением более 4000  т) ука-
занные комплексы выполняют функции 
зенитного комплекса малой дальности, 
поражающего средства воздушного на-
падения, пропущенные зенитными ком-
плексами большой дальности.

По нашей оценке, комплекс 
«Каштан-М» по боевой произво-
дительности превосходит комплекс 
Crotale Naval в 1,5-2 раза, комплекс 
Goalkeeper — в 2,5-3 раза.

Средства воздушного нападения 
на корабль постоянно совершенству-
ются: повышаются скорость полета, 

маневренность и тактика применения, 
уменьшается радиолокационная за-
метность, в связи с чем АО «КБП» со-
вместно с соисполнителями провело 
модернизацию комплексов «Каштан» 
(шифр «Каштан-М») и «Каштан-М» 
(шифр «Панцирь-МЕ»).

Основные направления модерни-
зации:

— использование командного 
модуля с собственной 3-координатной 
станцией обнаружения целей (СОЦ), 
что позволило сократить время допо-
иска цели в 3-5 раз;

— увеличение зоны поражения 
цели зенитной управляемой ракетой 
по дальности и по высоте;

— применение многофункцио-
нальной радиолокационной станции 
с фазированной антенной решеткой 
обеспечивает одновременный об-
стрел 4-х целей 4-мя ЗУР (в том числе 
поражение новых и модернизирован-
ных ПКР);

— использование наряду с теле-
визионно-оптической системой со-
провождения цели тепловизионной 
системы позволяет повысить частость 
применения комплекса;

— применение артиллерийского 
вооружения на базе зенитных авто-
матов ГШ–6–30КД позволило повы-
сить начальную скорость снарядов 
и применить бронебойно — подка-
либерные снаряды (БПС), повысить 
точность стрельбы и вероятность 
поражения цели за счет снижения 
минимально допустимой безопасной 
дальности поражения ПКР до 300 м 
(за счет детонации боевой части 
ПКР при ее обстреле БПС). Сниже-
ние минимально допустимой без-
опасной дальности поражения ПКР 
позволяет артиллерийской системе 
с темпом стрельбы 10000 выстр. / мин 
в автоматическом режиме обстрелять  
до 5-7 ПКР (до израсходования бое-
комплекта), следующих с одного на-
правления с интервалом 3-4 с;

В результате модернизации по-
ражающий потенциал комплек-
са «Панцирь-МЕ» увеличился  
в 2-3 раза по сравнению с комплексом 
«Каштан-М». Все это обеспечивает 
необходимую боевую устойчивость 
защищаемых кораблей от всех со-
временных средств воздушного на-
падения, в том числе низколетящего 
высокоточного оружия.

Однопостовые зенитные ра-
кетно-артиллерийские комплексы 
«Панцирь-МЕ», «Каштан-М» и «Каш-
тан» — наиболее совершенные систе-
мы подобного класса и не имеют ана-
логов в мире.Функциональная схема системы управления комплекса «Панцирь-МЕ»
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Участие в Международном воен-
но-морском салоне — один из наибо-
лее эффективных способов продемон-
стрировать выпускаемую продукцию 
профессиональному сообществу, укре-
пить имидж предприятия и сформи-
ровать новые направления в сфере 
военно-технического сотрудничества. 
Акционерное общество «Научноис-
следовательский институт морской  
теплотехники» традиционно участвует 
в МВМС, в нынешнем году предприятие 
представит перспективные разработки 
на объединенном выставочном стенде 
Корпорации «Тактическое ракетное во-
оружение».

АО «НИИ мортеплотехники», основан-
ное в 1948 году, специализируется на раз-
работке и производстве тепловых торпед 
и их энергосиловых установок, работающих 
на жидких и твердых топливах. В 2015 году 
институт, входящий в Концерн «Морское 
подводное оружие — Гидроприбор», был 
включен в состав интегрированной структу-
ры АО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», что позволило организовать 
эффективное взаимодействие с ведущими 
предприятиями отрасли и оптимизировать 
кооперацию при производстве торпед ка-
либров 324 мм и 533 мм для Военно-мор-
ского флота Российской Федерации.

На сегодняшний день АО «НИИ 
мортеплотехники» предлагает потенци-
альным заказчикам тепловые торпеды 
«УГСТ» и «МТТ», оснащенные аксиаль-
но-поршневыми двигателями, работаю-
щими на жидком монотопливе, по ряду 
ключевых параметров превосходящие 
зарубежные аналоги. Данные торпеды 
обладают высокими эксплуатационны-
ми характеристиками и предлагаются 
как часть комплекса вооружения россий-
ских экспортных надводных кораблей 

и подводных лодок, а также имеют воз-
можность адаптации под носитель тор-
педного оружия иностранного заказчика.

Разработанная высококвалифи-
цированными специалистами института 
Универсальная глубоководная самонаво-
дящаяся торпеда «УГСТ» калибра 533 мм 
предназначена для поражения подводных 
лодок и надводных кораблей различных 
классов, движущихся с высокой скоростью 
и неподвижных, а также для поражения бе-
реговых и стационарных морских сооруже-
ний. Экономичный двигатель в сочетании 
с эффективным малошумным водометным 
движителем обеспечивает дальность хода 
торпеды до 25 км при максимальной ско-
рости 50 узлов и до 50 км при скорости 40 
узлов на глубинах хода до 500 м.

Малогабаритная тепловая торпеда 
«МТТ» калибра 324 мм предназначена 
для поражения подводных лодок и мо-
жет применяться с надводных кораблей 
и подводных лодок, а также в качестве 
боевой части ракетного противолодочного 
комплекса. Компактный двигатель обе-
спечивает движение торпеды на глубинах 
до 600 метров со скоростью, изменяемой 
в диапазоне от 30 до 50 узлов при дистан-
ции хода 20 и 9 км соответственно.

Превосходящие мировые аналогии 
по показателю «эффективность — стои-
мость» торпеды «УГСТ» и «МТТ», пройдя 
большой объем стендовых и натурных мор-
ских испытаний, подтвердили заявленные 
тактико-технические характеристики, в том 
числе эксплуатационную безопасность, 
и пользуются заслуженным интересом на ми-
ровом рынке морского подводного оружия.

Наряду с продукцией военного назначе-
ния, определенный интерес для отечествен-
ного и иностранного заказчика представляют 
предлагаемые институтом автоматизиро-
ванные малогабаритные котельные установ-
ки «АМКУ-МТ», предназначенные для те-

плоснабжения жилых и производственных 
зданий, а также для выработки пара для тех-
нологических нужд. Уделяя особое внимание 
вопросам диферсификации производства 
и опираясь на уникальный опыт проектиро-
вания тепловых ЭСУ, руководство и специ-
алисты АО «НИИ мортеплотехники» про-
должают активную планомерную работу 
по налаживаю выпуска котельных установок, 
обладающих уникальными удельными ха-
рактеристиками основных параметров.

Для АО «НИИ мортеплотехники», об-
ладающего высоким научно-техническим 
потенциалом, современной производ-
ственной и технологической базой, все-
сторонней поддержкой Концерна «Мор-
ское подводное оружие — Гидроприбор» 
и Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», участие в Международном 
военно-морском салоне — это дополни-
тельная возможность продемонстриро-
вать открытость к полноценному военно-
техническому сотрудничеству и готовность 
к совместному решению актуальных за-
дач, стоящих сегодня перед предприяти-
ями оборонно-промышленного компекса 
России.

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

Торпеды УГСТ и МТТ

АО «НИИ МОРТЕПЛОТЕХНИКИ»: 
СТРЕМЛЕНИЕ К ЭФФЕКТИВНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
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В период с 22 по 28 августа 
2021 года во время проведения 
VII Международного военно-
технического форума «Армия-2021» 
развернется кластер Военно-
морского флота. Площадка будет 
предназначена для демонстрации 
новинок военно-морской техники 
Верховному Главнокомандующему 
РФ и руководству Минобороны 
России стратегических направлений 
развития ВМФ России, в том числе 
как элемента ядерной триады.

Основная комплексная экспози-
ция кластера расположится в пави-
льоне «С»: в составе стенд ГК ВМФ 
и стенды предприятий, работающих 
в интересах военно-морской промыш-
ленности. Своё участие в выставке уже 
подтвердили следующие крупнейшие 
организации: Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», 
Акционерное общество «Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей», Научно-производ-
ственное предприятие «Радар ммс», 
Концерн «Моринформсистема-Агат», 
Компания «Кронштадт», Центральное 
конструкторское бюро морской техни-
ки «Рубин» и другие.

Помимо этого, впервые на Фо-
руме будет представлена техника 
из наличия Минобороны России. Пла-
нируемыми к показу образцами ста-
нут: патрульный катер проекта 03160 
«Раптор», десантный катер проекта 
02510 «БК-16», скоростной десантно-
штурмовой катер открытого типа «БК-
10», бронированный катер огневой 
поддержки «БК-9», береговой ракет-
ный комплекс «Бал», береговой ра-
кетный комплекс «Бастион», машины 
морской пехоты БТР-80А и БТР-82А 
и другие.

В целях развития военно-мор-
ской промышленности ГУМВС МО 
РФ и АО «Рособоронэкспорт» орга-
низована работа по приглашению 
иностранных делегаций на форум 
«АРМИЯ-2021». Традиционно фо-
рум посетят иностранные военные 
специалисты сухопутных войск. 
В 2020 году, несмотря на всемирную 
пандемию, в КВЦ «Патриот» приеха-
ли представители 92-х государств, 
в том числе 18 делегаций высокого 
уровня, что полностью подтвержда-
ет международный статус Форума.

В рамках работы кластера ре-
ализуется и научно-деловая про-
грамма, которая будет проходить 
под Главным командованием Во-
енно-морского флота при непосред-
ственном участии в ее организации 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» и предприятий 
промышленности. Эксперты смо-
гут обменяются опытом и обсудить 

актуальные темы индустрии: на-
правление развития и строитель-
ства морской пехоты, обеспечение 
непотопляемости и пожарной без-
опасности, создание системы ис-
кусственного интеллекта поддержки 
принятия решений при управлении 
силами ВМФ, развитие водолазной 
техники и подводных технологий, 
а также пути повышения эффектив-
ности подготовки научных кадров 
сферы.

В открытые дни работы форума 
«АРМИЯ-2021» запланировано по-
сещение кластера ВМФ учащимися 
военно-морских училищ, кадетских 
корпусов, специализированных 
школ, и других организаций военно- 
патриотической и военно-техниче-
ской направленности, где проходят 
обучение юноши и девушки, мечта-
ющие о море и желающие избрать 
профессию военного моряка.

НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2021» 
ВО ВТОРОЙ РАЗ ОРГАНИЗУЮТ 
КЛАСТЕР ВМФ
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Северное производственное объ-
единение «Арктика» — крупней-
шее электромонтажное предприятие 
в России. Специалисты выполняют 
полный комплекс электромонтажных 
и регулировочно-сдаточных работ 
широкого профиля. Почти 70 лет  
СПО «Арктика» также занимается 
ремонтом сложной электротехники,  
изготавливает и ремонтирует различ-
ное электрооборудование.

Дело лидеров
Коллектив объединения уча-

ствовал в постройке, модернизации, 
переоборудовании более 300 надво-
дных и подводных кораблей, сдавал 
заказы для индийских и китайских 
военно-морских сил. Специалисты 
выполнили полный спектр электро-
монтажных работ на крупнейших 
гражданских заказах — МЛСП «При-
разломная» и СПБУ «Арктическая».  
Продукция СПО «Арктика» использует-

ся на космодромах «Плесецк» и «Бай-
конур».

Опыт, авторитет среди заказчиков 
и коллег, собственная база подготовки 
квалифицированных кадров — клю-
чевые аспекты, которые говорят о ли-
дирующих позициях СПО «Арктика» 
в области электромонтажного произ-
водства.

С 2008 года СПО «Арктика» стало 
частью Объединенной судостроитель-
ной корпорации. В холдинг входит 
около 40 проектно-конструкторских 
бюро и научно-исследовательских 
центров, верфей, судоремонтных и ма-
шиностроительных предприятий — это 
большая часть отечественного судо-
строительного комплекса!

И, как лидер отрасли, корпорация 
заинтересована в качественном оказа-
нии услуг в области электромонтажных 
работ и комплексных поставок элек-
тротехнической продукции. Для этого 
ОСК создаёт центр продуктовой спе-

циализации «ОСК-Электромонтажные 
работы» (ЦПС «ОСК-ЭМР»), где СПО 
«Арктика» станет головной органи-
зацией. Концепция уже одобрена ге-
неральным директором корпорации 
Алексеем Рахмановым, и объединение 
приступило к её реализации.

По всей России
Центр продуктовой специализа-

ции предполагает сеть компактных 
и эффективных производственных фи-
лиалов в контуре ОСК. Такая система 
позволит управлять жизненным ци-
клом продуктов и услуг центра «ОСК-
Электромонтажные работы» от стадии 
проектирования до содействия в экс-
плуатации.

СПО «Арктика» уже расширяет 
географию в регионах присутствия 
ОСК. В объединении работает более 
4 500 человек. Сейчас функционируют 
четыре обособленных подразделения 
в Снежногорске, Мурманске, Севасто-

СПО «АРКТИКА»:
ТАМ, ГДЕ ЭНЕРГИЯ

Подразделение АО «СПО «Арктика» в Калининграде (фото пресс-службы ПСЗ «Янтарь») 

Анна Соловьёва
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поле и Калининграде, а также пред-
ставительство в Санкт-Петербурге. 
Ко всему этому на базе представитель-
ства в северной столице России ведет-
ся создание инженерного центра.

В Снежногорске и Мурманске 
наши специалисты выполняют рабо-
ты на авианосце «Адмирал Кузнецов», 
атомных подводных лодках «Тигр» 
и «Тамбов». На Западе России, в Ка-
лининграде, у СПО «Арктика» подпи-
сываются договоры на выполнение 
полного комплекса ЭМР и регулиро-
вочно-сдаточных работ на двух боль-
ших десантных кораблях для ВМФ 
России и на двух фрегатах для ВМС 
Индии. Специалисты также примут 
участие в строительстве морозильного 
рыболовного траулера «Виктор Гаври-
лов». Примечательно, что это судно 
— самый большой траулер, который 
строится на российских верфях за всю 
их историю!

Продолжаются работы и на юге 
в Севастополе: там СПО «Арктика» 
ведет ЭМР на плавучем кране ПК-400. 
В ближайшее время планируется на-
чало ЭМР на втором плавучем кране, 
который строится для ПО «Севмаш» − 
ПК-700.

В Санкт-Петербурге спе-
циалисты инженерного центра 
СПО «Арктика» вскоре начнут под-
готовку рабочей конструкторской до-
кументации для пассажирского судна 
проекта А45–90.2.

Разумеется, несмотря на ра-
стущий портфель гражданских за-
казов, особое внимание получает 
гособоронзаказ. В Северодвинске 
продолжаются работы на АПЛ «Князь 
Олег», «Новосибирск» и других. От-
метим, что к середине 2021 года фло-
ту сданы головные корабли проектов 
«Ясень-М» и «Борей-А» − «Казань» 
и «Князь Владимир».

Для заказчика — лучшее
Во вновь создающемся Центре 

продуктовой специализации работа 
кипит! Что в итоге получат заказчи-
ки? Надежного поставщика продук-
тов и услуг в области электромонтажа 
и электрооборудования.

Свыше 30 % персонала СПО «Арктика» 
имеет высшее образование. Инжене-
ры осуществляют полную поддержку 
основного производства. Специали-
сты разрабатывают актуальную кон-
структорскую и технологическую до-
кументации, находят лучшие решения 
для каждого корабля в серии. Кроме 
того, объединение выступает за обмен 
опытом с коллегами. В 2020 году впер-
вые прошла всероссийская научно-
техническая конференция «Судовой 
электромонтаж», которую организо-
вало СПО «Арктика». Мероприятие 
должно стать ежегодным.

Северодвинское предприятие 
производит судовое электрооборудо-
вание. Почти для всех кораблей и су-
дов предприятий ОСК поставляется 
продукция объединения. Часть из-
делий уникальна: СПО «Арктика» — 
их единственный поставщик в отрас-
ли. Как производитель, предприятие 
гарантирует высокое качество за счёт 
собственной системы управления 
организацией, сертифицированной 
по международным стандартам.

Благодаря многолетнему парт-
нёрству как с госзаказчиком, так 
и по линии военно-технического со-
трудничества, концентрации луч-
ших практик электромонтажных 
предприятий России, СПО «Арктика»  
располагает передовым мировым 
опытом в области ЭМР и готово при-
менить его на заказах любой сложно-
сти по всей стране.Упаковка линии технологического освещения для авианосца «Адмирал Кузнецов» (фото 

Анны Соловьёвой) 

Подъём Андреевского флага на АПЛ «Казань» (фото Олега Кулешова) 
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Руководство компании придер-
живается принципа — ставить за-
дачи сверх своих возможностей. 
Амбициозные планы помогают до-
стигать большего, быстрее двигать-
ся вперед.

При этом приоритетными 
для предприятия являются обяза-
тельства по выполнению гособорон-
заказа. В прошлом году, несмотря 
на непростые условия распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции, Научно-технический центр 
«ЭЛИНС» исполнил гособоронза-
каз на 100 %. В этом году объем ГОЗ 
на предприятии вырос, и у компании 
есть все возможности для его успеш-
ной реализации.

АО «НТЦ ЭЛИНС» — это доста-
точно молодой коллектив с огромным 
творческим потенциалом и желани-
ем работать, вкладывать силы в ин-
тересное и важное дело. Кадровый 
потенциал — один из важнейших 
факторов, определяющих дальней-
шее развитие и планируемые темпы 
роста производства в условиях де-
фицита высококвалифицированных 
кадров на рынке труда. На пред-
приятии удалось создать атмосферу, 
которая позволяет молодым специ-
алистам находить применение своим 
талантам, самореализовываться, за-
ниматься работой с удовольствием, 
как любимым хобби. То, что сегодня 
компания выпускает конкурентоспо-

собную продукцию, — заслуга всего 
коллектива.

Компания давно и успешно за-
нимаемся модернизацией военной 
техники. Это направление имеет 
большой потенциал и неоспоримые 
преимущества, начиная от относи-
тельно небольшого временного цик-
ла, который проходит от возникно-
вения идеи до получения готового 
изделия, и заканчивая меньшей сто-
имостью работ, экономией ресурсов.

Применение современной элек-
троники в системах управления ог-
нем позволяет существенно повы-
сить технические характеристики 
имеющейся военной техники, вплоть 
до уровня новых образцов.

АО «НТЦ ЭЛИНС» —
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
С БОЛЬШИМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ

В. Н. Тикменов, Генеральный директор 
АО «НТЦ ЭЛИНС»

СТТ на Тунгуска-М1

«Наша компания участвует в программах модернизации старой военной техники, внедряет передовые научно-тех-
нические решения с применением элементов искусственного интеллекта, ведет работы по созданию системы про-
граммируемого дистанционного подрыва боеприпасов, а также продолжает дальнейшее развитие в области создания 
автоматизированных систем управления различными видами техники, в том числе беспилотными».

Генеральный директор АО «НТЦ ЭЛИНС» Тикменов В. Н.
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Система тепло-телевизионная (СТТ)
В рамках дальнейшей модерниза-

ции ЗСУ «Тунгуска-М1» была разрабо-
тана СТТ. Это полностью цифровая си-
стема технического зрения, в которой 
прием, передача, обработка и вывод 
изображения выполняются исклю-
чительно в цифровом виде, без про-
межуточных преобразований. В ре-
зультате минимизировано влияние 
внешних помех при одновременной 
работе СТТ и другого радиоэлектрон-
ного оборудования ЗСУ.

Особенность изделия, выгодно 
отличающая его от ближайших от-
ечественных и зарубежных аналогов, 
состоит в том, что для пеленгации ра-
кеты и сопровождения цели исполь-
зуются видеоизображения с одной 
и той же камеры — широкого или уз-
кого поля зрения соответственно. Это 
позволяет повысить точность наведе-
ния на цель.

Результаты испытаний подтвер-
дили заявленные характеристики СТТ 
и показали, что они превышают пара-
метры ближайших аналогов при рабо-
те в сложной фоноцелевой обстановке 
и в условиях применения ложных те-
пловых помех.

Системы управления огнем (СУО)
Разработкой СУО занимается 

не одно предприятие. Что же отличает 
предложение АО «НТЦ ЭЛИНС»? На-
пример, для БМП-3 инженеры компа-
нии в инициативном порядке разра-
ботали полностью цифровую систему 
управления огнем.

Она обеспечивает управление 
боевым отделением БМП-3, ее во-
оружением, а также сетевой интегра-

цией в единую боевую систему. В СУО 
реализованы самые передовые на-
учно-технические и технологические 
решения с применением элементов 
искусственного интеллекта. Также 
в СУО встроена функция дистанцион-
ного управления боевым отделением 
по беспроводному и / или проводному 
каналам связи. Система управления 
выполнена в виде открытой архитек-
туры, обеспечивающей дальнейшее 
расширение ее функциональных воз-
можностей и дополнительную модер-
низацию.

Кроме этого, масса оборудова-
ния боевого отделения уменьшена 
на 180 кг.

Противодействие БПЛА
Опыт локальных конфликтов по-

следних лет показал, что малоразмер-
ные БПЛА составляют значительную 
часть средств воздушного нападения. 
Использование зенитных управляе-
мых ракет для борьбы с такими аппа-
ратами в случае их массированного 
применения экономически нецеле-
сообразно. Стоящие на вооружении 
российской армии средства артилле-
рии используют осколочно-фугасные 
и бронебойно-трассирующие снаря-
ды. Для поражения малоразмерных 
БПЛА требуется прямое попадание 
в цель. Вероятность прямого попада-
ния штатными зенитными боеприпа-
сами по малоразмерной цели ничтож-
но мала.

Альтернативой является исполь-
зование для борьбы с малоразмер-
ными БПЛА зенитной артиллерии, 
которая должна стать полноправным 
элементом системы войсковой ПВО. 

Зенитные комплексы (установки), 
оснащенные системой программиру-
емого дистанционного подрыва бое-
припасов, будут способны создавать 
облако поражающих элементов, обе-
спечивая гарантированное уничтоже-
ние малоразмерных БПЛА.

Следует отметить, что решать 
проблему борьбы с малоразмерными 
БПЛА нужно быстро и бюджетно, мо-
дернизируя имеющиеся средства во-
оружения и не ломая сложившуюся 
структуру войсковой ПВО. В настоя-
щее время АО «НТЦ ЭЛИНС» в иници-
ативном порядке ведет работы по соз-
данию системы программируемого 
дистанционного подрыва боеприпа-
сов и ее внедрению в штатные зенит-
ные средства войсковой ПВО, в том 
числе проводит модернизацию 23-мм 
осколочно-фугасного снаряда путем 
замены штатного взрывателя на про-
граммируемый.

Дальнейшее развитие 
предприятия

Основной приоритет компании — 
выполнение гособоронзаказа. Поми-
мо уникальных систем управления, АО 
«НТЦ ЭЛИНС» уже начинает разра-
ботку вооружения, боевых комплексов 
с дистанционным управлением. Вый-
ти на этот уровень компании позволил 
имеющийся у неё задел и собствен-
ные наработки.

Планируется разработать и ис-
пытать специальные боеприпасы 
калибров 23-, 30- и 57-мм с готовы-
ми поражающими элементами типа 
«шрапнель» и донным подрывом.

Для внедрения в состав штатных 
средств вооружения системы про-
граммируемого дистанционного под-
рыва также необходимо провести 
модернизацию системы управления 
огнем. Цель модернизации — обеспе-
чение программатора времени под-
рыва исходной информацией.

Впереди много интересных задач, 
и у компании есть необходимый опыт, 
знания, а главное — желание их ре-
шать.

До встречи на десятом между-
народном военно-морском салоне 
МВМС 2021, где мы представим боль-
шое количество образцов нашей со-
временной продукции, расскажем 
и покажем, как и где она может при-
меняться. Павильон G, стенд № 601.

www.elins.ru

СУО ВИТЯЗЬ на БМП-3
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Participation in the International 
Maritime Defence Show is one of the 
most effective ways to demonstrate 
manufactured products to the pro-
fessional community, strengthen the 
company's image and form new direc-
tions in the field of military and techni-
cal cooperation. The JSC «Research & 
Design Institute of Sea Thermal Engi-
neering» traditionally participates in 
the IMDS, this year the company will 
present its advanced developments 
at the joint exhibition stand of the JSC 
«Tactical Missiles Corporation».

JSC «Research & Design Institute 
of Sea Thermal Engineering», founded 
in 1948, specializes in the development 
and production of thermal torpedoes 
and their power plants operating on 
liquid and solid fuels. In 2015, the Insti-
tute, which is part of the JSC Concern 
«Sea Underwater Weapon — Gidropri-
bor», was included in the integrated 
structure of JSC «Tactical Missiles 
Corporation», which made it possible 
to organize effective interaction with 
leading enterprises in the industry and 
optimize cooperation in the production 
of torpedoes of 324 mm and 533 mm for 
the Russian Navy.

Nowadays JSC «Research & Design 
Institute of Sea Thermal Engineering» 
offers potential customers thermal the 

UGST and MTT torpedoes equipped 
with axial piston engines operating on 
liquid monopropellant, surpassing fo-
reign analogues in a number of key pa-
rameters. These torpedoes have high 
performance characteristics and are 
offered as part of the weapon system 
of Russian export surface ships and 
submarines, and also have the ability 
to adapt to the carrier of a foreign cus-
tomer's torpedo weapon.

Developed by highly qualified spe-
cialists of the institute, the UGST uni-
versal deep-water homing torpedo of 
533 mm is designed to destroy sub-
marines and surface ships of various 
classes, moving at high speed and sta-
tionary, as well as to destroy onshore 
and permanent offshore facilities. An 
energy-efficient engine in combination 
with an efficient low-noise water jet 
propeller provides a torpedo range of 
up to 25 km at a maximum speed of 50 
knots and up to 50 km at a speed of 40 
knots at running depths of up to 500 m.

The MTT small-sized thermal tor-
pedo of 324 mm is designed to destroy 
submarines and can be used from sur-
face ships and submarines, andas a 
warhead of an anti-submarine missile 
system. A compact engine ensures the 
movement of a torpedo at depths of up 
to 600 meters at a speed varying in the 
range from 30 to 50 knots at a running 
distance of 20 and 9 km, respectively.

The UGST and MTT torpedoes sur-
passing world analogies in terms of 
«effectiveness — cost», having passed 
a large volume of rig and full-scale 
sea tests, have confirmed the declared 
performance characteristics, including 
operational safety, and enjoy a well-
deserved interest in the world market 
of sea underwater weapons.

Along with military products, the 
automated small-sized boiler plants 
AMKU-MT (offered by the Institute) 
can be of certain interest for domestic 
and foreign customers. It is designed 
for heating residential and indus-
trial buildings, as well as for genera- 
ting steam for process needs. Pay-
ing special attention to the issues of 
diversification of production and re-
lying on the unique experience in the 
design of thermal power plants, the 
management and specialists of JSC 
«Research & Design Institute of Sea 
Thermal Engineering» continue ac-
tive systematic work to establish the 
production of boiler plants with unique 
specific characteristics of the main 
parameters.

For JSC «Research & Design In-
stitute of Sea Thermal Engineering», 
which has a high scientific and tech-
nical potential, a modern produc-
tion and engineering capabilities, the 
comprehensive support of the JSC 
«Concern «Sea Underwater Weapon 
— Gidropribor» and the JSC «Tactical 
Missiles Corporation», participation 
in the International Maritime Defenсe 
Show is an additional opportunity to 
demonstrate openness to full-fledged 
military and technical cooperation and 
readiness to jointly solve urgent prob-
lems facing the enterprises of the mi-
litary industrial sector of Russia today.

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

JSC «RESEARCH & DESIGN INSTITUTE 
OF SEA THERMAL ENGINEERING»: 
STRIVING FOR EFFECTIVE INTERACTION

The UGST universal deep-water homing 
torpedo
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This year JSC Severnoe Design 
Bureau celebrates glorious Jubilee 
commemorating the year of its estab-
lishment — 1946. What are the main 
achievements and prospective plans 
that the Bureau encounters for the up-
coming 75th anniversary?

Severnoe Design Bureau (SDB) was 
established as a design bureau with the 
major activity direction — building of 
destroyers and patrol ships for fleet of 
the Soviet Union. In the course of time 
the scope of tasks had expanded sig-
nificantly. The vast experience and high 
qualification skills of our specialist and 
experts allowed the Bureau to create 
surface combatants of almost all clas-
ses as well as of any displacement ran-
ging from patrol ships to nuclear missile 
cruisers. Notable saying, that today the 
22350 Project frigates are of high signifi-
cance as they have gained the glory to be 
the first large surface combat ships built 
at Russian shipyards after the collapse 
of the USSR. In Russia the Frigates of 
22350 Project became the first national 
ships with detail design documentation 
developed in Foran CAD system.

Lead frigate of 22350 Project Admi-
ral Gorshkov was delivered to Navy of 
the Russian Federation in 2018, while 
the first serial frigate Admiral Kasa-
tonov became part of the Navy in 2020. 
The second follow-on frigate Admiral 
Golovko became the first ship of this 
Project with a completely Russian-made 
power plant.

In 2019 Admiral Gorshkov per-
formed round-the-globe cruise as part 
of support ships and vessels of the 
Northern Fleet. This cruise was recog-
nized as a remarkable achievement and 
later set as a record in Armed Forces 
Record Book of the Russian Federation. 

In 2020 the first successful launch of hy-
personic missile Zirkon was performed 
from the marine platform of Admiral 
Gorshkov. In the same year specialists 
of SDB were awarded Russian Federa-
tion Government Prize in Science and 
Technology for designing 22350 Project 
frigates.

At the present time 6 frigates of the 
same series are under construction at 
the Shipbuilding plant Severnaya verf.

Starting from the fifth ship the next 
ones will be built according to the modi-
fied design.

Another essential activity direction 
of the Bureau is repair and moderni-
zation of ships of the Navy. In 2020 the 
modernization of the large anti-sub-
marine ship Marshal Shaposhnikov of 
Project 1155 was completed. Deploy-
ment of new weapons has significantly 
increased the combat capabilities of the 
Project and enabled the ship to fulfill 
the tasks as an attack ship of the ocean 
zone.

Another remarkable anniversary 
is on the horizon — 65 years since Sev-
ernoe Design Bureau has entered into 
military and technical cooperation with 
foreign countries, which was laid in 
1957. What are the key milestones of 
this international relationship?

Severnoe Design Bureau has been 
designing and delivering the ships to 
the foreign Navies since 1957. Our ships 
were commissioned by the Navy of Bul-
garia, Poland, East Germany, Egypt, In-
donesia, Finland.

Cooperation with India is of particu-
lar note. It is not an exaggeration that 
the formation of the Indian Navy is the 
merit of the specialists of SDB.

In the second half of the 70-s the 

61ME frigate project was created spe-
cifically for the Indian Navy. For the 
first time in the practice of national 
shipbuilding such large warships were 
designed and built for a foreign cus-
tomer. In total 5 ships of this Project 
were transferred to India. It seems fair 
to say, that at that moment the Soviet 
Union achieved a new level of military 
and technical cooperation with foreign 
countries as it was established a new 
product design based on the specific re-
quirements of the customer.

Another significant direction of SDB 
is operation as a system integrator. At 
the request of the Indian Government 
the specialists from SDB together with 
representatives of the Navy defined 
specific military weapons and technical 
equipment to be installed on the ships 
designed in India. Consequently, the 
ships such Projects as 15, 15 A, 16, 16 A, 
25 and 25 A were built at the customer's 
shipyard due to the support of the Rus-
sian side and delivered to Navy, while 
the weapons were designed in Russia, 
India and the third world countries.

Ships of the 17 Project of Shivalik 
type were also created with technical 
assistance of our Bureau.

SEVERNOE DESIGN BUREAU:
CELEBRATING
GLORIOUS JUBILEE

General director of the Severnoe Design 
Bureau Andrey Diachkov
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In the late 1990s technical docu-
mentation was developed for the now 
well-known 11356 Project frigates 
which gained the highest mark in the 
Indian Navy.

Specialists from Severnoe Design 
Bureau paid a great tribute to the Navy 
of China. In the late 80-s Chinese naval 
doctrine began to be developed. The de-
mand in new modern technologies was 
high. Naval technologies were not an 
exception.

In 1999-2000 China received two de-
stroyers of 956 Project which were elabo-
rated according to the Project 956E. As 
an outcome of a successful cooperation 
in January 2002 a new contract was con-
cluded on procurement of two more ships 
according to the modified Project 956 EM.

Experience of JSC Severnoe Design 
Bureau as a system integrator enabled 
to carry out work in accordance with a 
contract signed in 2001 on technical as-
sistance during mounting of armament 
systems and equipment on Chinese de-

stroyers of 052 B Project. A large num-
ber of systems installed on Project 956 
ships, were used on these ships. In this 
regard, in the West they were named as 
«Chinease Sovremenny» after the lead 
ship of Project 956 «Sovremenny». This 
ship became a platform for developing 
of a Chinese destroyer of 052 C Project.

In April 2002 an intergovernmental 
agreement and a contract were signed 
to provide technical assistance for the 
installation of Russian equipment on 
Chinese destroyers of Project 051 C.

Earlier you noted that it was not 
an exaggeration that «the formation of 
the Indian Navy is the merit of the spe-
cialists of Severnoe Design Bureau». 
Cooperation with India is featured as 
sustainable and multi-directional.  
Please say a few words about promis-
ing areas of work with the Indian Navy. 

Technical documentation for Talwar 
frigates of 11356 Project was developed 
in the late 90-s. Ships earned a high es-

teem for the service period in the Indian 
Navy. As a result of this cooperation 
the Sides signed a contract for further 
building of ships of this project.

Surface ship is a complex struc-
ture with a long service life. In order 
to ensure ships» service life and com-
bat capabilities, all the world leading 
fleets provide upgrading of the main 
ship equipment by replacing a number 
of systems with modern ones featuring 
updated performance characteristics.

In the past two decades since the 
documentation of Project 11356 fri-
gates was developed, the first ships 
have encountered the demand for re-
placing the obsolete weapon systems 
arranged onboard with the newer and 
more up-to-date ones, which enable 
these ships to perform their battle mis-
sions in an appropriate manner yielding 
to no other ships of a later construction. 
This is the highest potential to be ful-
filled, which is unalterably embodied in 
all the projects of our Bureau.

Project 22350 multi-purpose frigate is the first large surface combatant designed in Russia after breakup of the Soviet Union

Project 22160 patrol ship is the first Russian ship designed with the use of modular concept
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The procedures of contract execu-
tion for construction of follow-on ships 
are currently in progress. It would be 
reasonable to use the middle repair 
works period to enhance the level of 
armament and equipment of the ships 
which are currently in service to the con-
dition of the ones being constructed at 
the present time. Their combat capabili-
ties will be increased while conjoint ser-
vice and maintenance of the new and old 
ships will be simplified.

Severnoe Design Bureau has ex-
perience of cooperation with Vietnam. 
According to your opinion, what areas 
of cooperation with Hanoi may be pro-
spective and attractive for the Vietnam-
ese Navy?

In 1993 SDB elaborated a missile 
patrol ship design of the SRK 2100 Pro-
ject for the Republic of Vietnam and the 
following year the Bureau received an 
order for implementation of preliminary 
design, technical and detail designs of 
this ship. However, the Vietnamese Side 
made a decision to build patrol ships ac-
cording to the PS-500 Project (also de-
signed by the SDB). In this regard the 
detail drawings of the SRK 2100 Project 
were not implemented.

The patrol ship of the PS-500 Project 
was built at the Vietnamese shipyard in 
Ho Chi Minh City with the technical sup-
port of the Russian side which also pro-
vided working documentation and sup-
plied the customer with equipment, units 
and assemblies. The ship was launched 

in 1999 and transferred to the Vietna-
mese Navy in 2001.

It is worth noting that a number of 
innovative requirements which were 
implemented on this small ship, fur-
ther have been widely adopted in world 
practice. For example, the hull of ships of 
this class and displacement was shaped 
as «deep V» in order to obtain increased 
seaworthiness, which appeared to be the 
first in history. Moreover, two water jets 
with reverse steering devices were used 
as propulsions that allowed to forget 
traditional rudders. Another prominent 
point to note is that the hull and super-
structures of the boat were made entire-
ly of steel without the use of light alloys, 
which provided increased survivability.

With reference to prospective coop-
eration with Vietnamese partners, we 
proudly announce that today our Bureau 
provides the main line of projects and, 
in addition, we present an improved up-
dated version of a medium landing ship. 
Indeed, this ship may be in high demand 
for many potential customers whose 
naval forces operate in waters teeming 
with small islands, atolls where there 
is a need for delivery of goods to the un-
equipped coast.

The project has been finalized tak-
ing into account the urgent tasks of vari-
ous humanitarian missions that many 
fleets of the world are facing today. For 
this purpose, the ship is equipped with 
its own crane equipment, which makes 
it possible to operate with standard sea 
containers that can be placed both on the 

upper deck and in the hold. The hold is 
equipped with a mechanized container 
movement system for loading and un-
loading operations. The ship can also 
transport wheeled and tracked vehicles 
(up to 16 units), which can be unloaded 
onto the unequipped coast through the 
forward ramp. In addition, two transport 
and landing boats of 17 meters each 
can be used to deliver cargo to the un-
equipped coast. The total transportation 
weight is 400 tons of various cargoes and 
capacity of 170 people.

The armament is presented with 
modern complexes with calibre 30 and 
57 mm, autonomous combat modules 
with calibre 12.7mm automatic artillery.

In the aft part there is a platform for 
a medium helicopter (weighing up to 12 
tons) or rotary wing UAV. There is also a 
hangar with a slip for two Project 02800 
assault boats, which can be launched 
and recovered the ship's motion — such 
boats are used on Russian ships of Pro-
ject 22160.

Undoubtedly, after Admiral Gor-
shkov ship finished its round-the-world 
cruise, it attracted the attention of Viet-
namese sailors. We expect that this in-
terest will lead to a fruitful cooperation.

The patrol ship of Project 22160 
has become a permanent participant in 
the naval part of the Rosoboronexport 
exposition at the largest international 
exhibitions. What are the key specific 
features and main advantages of the 
project?

Severnoe Design Bureau has been entering the market with an improved version of a medium landing ship
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It is no coincidence that each of our 
projects is somewhat innovative, em-
bodied in metal into the recognizable 
brand of SDB.

Ships of Project 22160 intended for 
operating in the blue water zone, are 
known as the first Russian ships de-
signed using modular concept. Part of 
the armament is mounted at the con-
struction stage and does not change 
throughout the entire service life. The 
remaining reserved areas and spaces 
can be used to accommodate additio-
nal weapons during repairs or up-
grades. In addition, there are special 
places for removable multipurpose 
modules of container design, which 
can be changed during operation de-
pending on the tasks.

At the design stage there has al-
ready been envisaged the possibility 
to offer these ships for export as the 
experience of designing and operating 
such ships, both in the Russian Navy 
and abroad, was studied in details and 
taken into account. The ship is a base 
platform which can be equipped with 
various devices or armaments. The 
specialists of SDB designed different 
ship configuration options that we are 
ready to offer to the customer. Among 
them there is a cheapest anti-subma-
rine patrol ship and a light corvette 
which can be equipped with various 
types of missile weapons.

The specific peculiarity of the Pro-
ject 22160 ship's hull is in its displace-
ment: when it is less than 2 thousand 
tons, the seaworthiness features of 
the ship is similar to a vessel of much 
larger displacement. The ship has a 
long cruising range of about 6,000 nau-

tical miles due to a cost-efficient diesel 
power plant.

In addition, there is an option to ar-
range armament at the customer's re-
quest. Such as missile strike weapons 
with other various weapons, helicopter 
and special equipment, including an 
assault boat to be located in a special 
hangar in the stern. This possibility 
significantly expands the range of com-
bat missions.

An important point is that that 
this ship is currently under serial pro-
duction for the Russian fleet and has 
passed the test at the sea. This impor-
tant fact makes the project extremely 
attractive. To date, three ships of the 
series have already entered the Navy 
whereas other three are at various 
construction stages.

As an argument of the keen inter-
est driven to our ship from the foreig-
ners, we can cite the fact that in Sep-
tember 2020 the Chinese media called 
the project 22160 «An unexpected 
trump card of the Russian Navy.»

In 2004-2005 by order of Kazakh-
stan, the Bureau designed a project of 
a supply boat for cargo and personnel 
transferring to the Caspian drilling 
platforms. Please share your opinion, 
what are the cooperation prospects 
in this direction? Are there any other 
working spheres to share with other 
countries of the Caspian region (Iran, 
Azerbaijan, Turkmenistan)?

The experience of working with 
the Republic of Kazakhstan has proved 
well the ability of our Bureau to work 
in different areas. The supply boat of 
Project 22180 is a civil vessel, which 

was created according to civil design 
standards. What matters here is that 
our proposal portfolio contains other 
more civil projects. Among them there 
are high-speed patrol and rescue ves-
sels as well as fire-fighting vessels, 
gas carriers, multipurpose floating fa-
cilities. We will present these projects 
at the upcoming NEVA-2021 exhibition.

It is evident that the demand for 
small patrol ships has increased dra-
matically due to a number of objective 
reasons. These cost-effective ships 
of small displacement, but tightly 
equipped with weapons and various 
auxiliary equipment, can effectively 
solve multiple tasks.

One of the most modern ships of 
this class is the patrol ship of 22460E 
Project, an updated version of which 
we present today at the Maritime De-
fense Show. Ships of Project 22460 are  
being serially built for the Russian  
Border Guard Service. Thirteen ships 
have already been delivered to the cus-
tomer while another one is currently 
undergoing state trials.

The border guard service has highly 
appreciated the excellent performance 
of the ships they operated. Whereas op-
eration in various weather and climate 
conditions starting from the Black and 
Barents Seas to the Far East has proved 
perfect habitability and seaworthiness.

The updated version of the ship fea-
tures enhanced artillery armament. In 
addition to the 30-mm automatic guns, 
the ship has a 57-mm cannon, which 
has seriously increased the ship's ca-
pabilities. On the ship there is a pos-
sibility provided for deployment of a 
light-weight helicopter and unmanned 
aerial vehicles as the relevant tests 
were successfully carried out on ships 
of the main series. In addition, there 
is also provided a storage for 8 tons of 
aviation fuel.

Despite the change in the layout 
and the installation of additional wea-
pons on the ship, an inclined slip in the 
aft part was also preserved. But now 
ship is equipped with an assault boat 
of project 02800 instead of a rigid-in-
flatable boat. It provides the possibility 
of launching and recovering the ship on 
the move. These boats were thorough-
ly tested and taken into service by the 
Russian Navy. It is important to add, that 
they have also proven well on the Pro-
ject 22160 ships.

Obviously, our proposal for 22460E 
Project is not limited only by the Caspian 
region. Such ships may enhance the po-
tential capacity of the coast guard ser-
vice of any country to a new quality level.

The Bureau updated Project 22460 patrol ship serially manufactured for the Russian Border 
Guard Service
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Vast scientific and technical po-
tential of the Almaz Central Marine 
Design Bureau, which traces back to 
1949, is based on great value experi-
ence in the design, manufacture and 
testing of vessels, as well as highly 
qualified specialists, and close co-
operation with shipyards and leading 
research centers in Russia.

More than 26 thousand combat 
boats, ships and vessels for vari-
ous purposes have been built by the 
Almaz-developed projects. Over thou-
sand warships and boats were ex-
ported to the Navies of more than 40 
countries. During the IMDS 2021, the 
Almaz CMDB will present its most 
promising developments.

A Project 20382 Tiger multipur-
pose corvette features the optimal 
hull form and propulsion, which en-
sure excellent seaworthiness, high 
speed and long range; modular prin-
ciples of installing weapons and com-
bat control systems; availability of the 
most modern weapons systems, ship 
systems and equipment; the possibi-
lity of equipping at customer's request 
with a combined diesel-diesel (CO-
DAD) or diesel-gas turbine propulsion 
unit (CODAG / CODOG); employment of 
STEALTH technology; full integration 
and automation of combat control sys-
tems, combat and sensors control sys-
tems. The modular principle enables 
to meet any customer requirements 
in terms of weapons and equipment 
installation. The ship can be manufac-
tured either at Russian shipyards or at 
a shipyard in the customer's country 
with the supply of Russian weapons 
systems and equipment of both Rus-
sian and foreign design.

THE ALMAZ CENTRAL MARINE
DESIGN BUREAU DEVELOPMENTS
FOR THE RUSSIAN NAVY
AND COAST GUARD

Russian Navy operates corvettes of Project 20380 which served the basis for the Tiger ship 
development

Project 22800E combines great combat capabilities with low displacement
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Project 22800E Karakurt-E small 
missile ships have incorporated all the la-
test achievements in the fields of high-pre-
cision weapons, self-defense, air defense 
systems and shipbuilding technologies. 
The ship is designed to engage enemy's 
critical land facilities, surface ships, ves-
sels and boats. The Karakurt-E is armed 
with the combat-proven Kalibr missile sys-
tem, features high speed and long range.

Since its foundation, the Almaz Cen-
tral Marine Design Bureau has been the 
leading organization in Russia for the de-
sign of the missile high-speed boats, the 
Tarantul-class missile boats being the 
trademark of the Bureau.

The Almaz CMDB team has mastered 
the design of the ice-class vessels reach-
ing impressive results in this area. For the 
Russian Coast Guard a series of Project 
22100 Ocean border guard patrol ships 
have been built. Serial construction of 
the Almaz-design Project 23550 ice-class 
patrol ships is underway in two modifica-
tions: the Arktika for the Navy and the  
Ermak for the Coast Guard.

Development of the patrol ships and 
boats for the Navy, Coast Guard and Cus-
toms services remains one of the main ac-
tivities of the Almaz Central Marine Design 
Bureau. Since the early 1990-s, the serial 
construction of Project 10410 patrol ves-
sels was started. Nowadays, patrol vessels 
of this class form the backbone of the Rus-
sian Coast Guard fleet. Eight export ver-
sion Project 10412 vessels were delivered 
to Vietnam and Slovenia.

In the 1990-s, the Bureau has de-
signed new generation families of boats, 
such as Mirage, Sobol, Mangust and Yas-
treb. A Project 12200 Sobol patrol boat em-
ploys system of automatic controlled inter-
ceptors. The boat can be effectively used 
not only for law enforcement operations, 
but also for search and rescue operations 
in straits, harbors and ports. High speed 

and seaworthiness of the Project 12150 
Mangust boats are achieved through the 
employment of the «deep V» hull shape in 
combination with highly efficient propul-
sion unit equipped with the Arneson drive 
or a waterjet. More than 500 the Almaz-de-
sign patrol boats have been manufactured 
by now, significant number being exported.

The Almaz Central Marine Design 
Bureau is Russia's leading designer of air 
cushion landing vessels. Since 1969, 90 
landing ships and boats by eight Projects 
with a displacement range from 27 to 550 
tons have been handed over to the Russian 
Navy. The achieved level is characterised 
by Project 12322 Pomornik, the world's 
largest amphibious assault landing ship 
with outstanding performance in carry-
ing capacity, speed and range. The Hel-
lenic Navy purchased four Pomornik-class 
ships. Three Project 12061E air cushion 
vessels have been built for the Republic of 
Korea.

Development of the mine counter-
measures (MCM) vessels contributes to 
the special area of the Bureau's activity. 
All the MCM vessels for the Russian Navy 
have been designed by the Almaz CMDB. 
Since 2017, serial build of the Project 
12701 Alexandrite coastal mine counter-
measures vessels for the Russian Navy 
has been launched. The ship is designed 
to combat sea mines close to naval bases 
and in littoral areas. The ships of this class 
have the largest hull in the world made of 
monolithic FRP, formed by vacuum infu-
sion technique. The advantage of such a 
hull is in its high strength and invisibility for 
magnetic mines, which ensures the mine 
resistance of the ship. Such a hull offers 
a longer service life (over 30 years) than 
a hull made of low-magnetic steel and is 
much lighter than its counterparts. The 
vessel's mine countermeasures contour 
was created by using the most advanced 
weapons, sonars, propulsion and steering 

systems and an automated counter-mine 
control system, while an integrated mine 
search and destruction system was intro-
duced in the Navy for the first time.

In 2017, the Navy of the Republic of 
Kazakhstan was handed over the Project 
10750E inshore minesweeper Alatau de-
signed for mine countermeasures opera-
tions at sea near ports, bases, their exits, 
coastal shelf zone. The minesweeper fea-
tures employment of modern mine combat-
ting equipment, the latest mine detecting 
sonar, remote-controlled and autonomous 
unmanned underwater vehicles. Export 
versions of the MCM vessels can be option-
ally equipped with mine protection assets of 
both Russian and foreign designs.

The Almaz Central Marine Design Bu-
reau is also involved in developing ships 
and special purpose vessels. The Project 
21301 submarine rescue vessel of about 
5000 tons total displacement is equipped 
with a saturation diving suite for carrying 
out works at depths of up to 450 m and a 
rescue vehicle with a working depth of 
720 m, as well as other search and rescue 
equipment. Special purpose vessels of the 
Zvezdochka family are designed for trans-
portation, towing, reloading and testing of 
marine equipment, search, survey and sal-
vage of sunken assets, ensuring combat 
training of the Navy, and search and res-
cue operations. The modular design con-
cept enables to create vessels of various 
types, including transport, research and 
hydrographic vessels, rescue vessels of 
the reinforced ice class for the Arctic ope- 
rations and the like.

The Bureau has also developed repre-
sentation boats of projects 360 and 1360. 
Besides, the Almaz CMDB developed Pro-
jects of transfer floating docks for the larg-
est shipyards in St. Petersburg, Kalinin- 
grad, Severodvinsk and Komsomolsk-on-
Amur, of transport floating docks for the 
Russian Navy and repair floating docks for 
domestic and foreign ship repair compa-
nies. In total, more than 50 different float-
ing docks with a carrying capacity of 400 to 
60,000 tons have been built.

The Almaz Central Design Bureau 
has reached a new level of expertise in 
designing onboard and onshore integrated 
computer simulators, developed simulta-
neously with the design documentation for 
ships and vessels.

Powerful production base and per-
sonnel potential allows the Bureau to 
be ahead of time and meet the Custo- 
mers' requirements, to develop high-tech, 
knowledge-intensive and competitive pro-
jects in the field of naval and civil shipbuild-
ing. The Almaz Central Marine Design Bu-
reau is open for cooperation with shipyards 
and shipping companies.

The Project 12701 ship provides for mine hunting by an advanced method using remote operated 
vehicles searching for mines ahead of the ship
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«Severnaya verf» is the succes-
sor of the Putilovsky shipyard, which 
was founded in 1912 for construction 
of combat surface ships. For more than 
a century, the shipyard has built about 
300 ships, which were and are now the 
basis of the Navy of the USSR and the 
Russian Federation.

Production capacities
The production capacities of the 

shipyard are intended for serial ship-
building, ship repair and modernization 
of destroyer, frigate, corvette classes for 
the Navy, as well as for manufacturing 
commercial vessels with deadweight up 
to 12 000 tons. The shipyard has all nec-
essary facilities to arrange the simulta-
neous construction of 30 various ships 
and vessels of different projects.

The shipyard has 4 slipways in a 
covered heated berth, which ensures 
the construction and repair of ships 
and vessels (with maximum length 170 
m and breadth 21 m) irrespectively of 

weather conditions. Each slipway in the 
covered berth is equipped with 2 tra-
velling cranes with lifting capacity 50 t 
each, which allows to ensure launching 
of the ship with technical readiness — 
85-90 %. There are 3 open slipways with 
dimensions 170x27 m equipped with 
cranes with lifting capacity up to 100 t, 
fixed scaffoldings and energy commu-
nications at the shipyard. Transborder 
platform with lifting capacity 4 800 t 
moves ship's hull along rails to any slip-
way.

Floating dock (lifting capacity — 
10 000 t, length of the deck — 150 m, 
breadth — 29 m) equipped with 2 cranes 
with lifting capacity 15 t each, can move 
between slipways by its own. The outfit-
ting berth with the length of 870 m is 
equipped with cranes with lifting capa-
city up to 32 t, depth of the water area 
is 10 m.

After the new shipbuilding complex's 
complete construction, «Severnaya verf» 
will receive a new large covered berth 
with equipped slipways, a launching de-
vice, modernization of the hull-assembly 
production and new machine tools. After 
the construction of the complex is fin-
ished, the shipyard will get the opportu-
nity to build large-capacity vessels with 
a launch weight of up to 25 thousand 
tons. These can be Aframax-class tank-
ers, ice-class supply vessels and ocean-
going ships.

Surface ships for the Russian Navy
Orders from the Ministry of De-

fense still occupy a significant share in 
the shipyard's production plan. At the 
moment «Severnaya verf» is building 
corvettes of projects 20380, 20385 and 
20386. One of them, «Retivyj» corvette, 
will be commissioned by the end of this 

year. The Russian Navy operates four cor-
vettes of project 20380 («Steregushchiy», 
«Soobrazitelniy», «Bojkiy» and «Stojkiy»)  
and one corvette of project 20385 
(«Gremyashchiy»), manufactured by  
«Severnaya verf».

The effectiveness of multi-purpose 
corvettes of these projects against sur-
face ships, submarines and aerial tar-
gets has been proven. The ships are 
capable of destroying critical land facili-
ties and combat ships with a strong air 
defense.

Besides, the shipyard is construct-
ing a large series of frigates of project 
22350. In 2018 the lead ship «Admiral of 
the Fleet of the Soviet Union Gorshkov», 
after almost two years of sea trials and 
state tests, came into service with the 
Northern Fleet.

Hi-tech frigate of the new modifi-
cation, comprising power, functionality 
and eye-catching design. Tested dur-
ing transoceanic trips and perfectly 
adapted for distant sea and ocean mis-
sions. Provides reliable air, underwater 
and anti-ship defense of big ships, ves-
sels and convoys. Capable of destroying 
critical land facilities, combat surface 
ships, including those with a strong air 
defense. Ensures effective protection of 
the State's interests at seas and oceans.

The first serial frigate of this pro-
ject, «Admiral of the Fleet Kasatonov», 
was handed over to the Navy on July 21 
of 2020, the birthday of the outstanding 
Soviet naval commander Vladimir Kasa-
tonov, after whom the ship was named. 
The same day, July 21, during the com-
missioning ceremony held in Saint-Pe-
tersburg, St. Andrew's flag was hoisted. 
Just like «Admiral Gorshkov», «Admi-
ral Kasatonov» is also operated by the 
Northern Fleet.

SEVERNAYA VERF —
RUSSIA'S LEADING SHIPYARD
IN SURFACE SHIPBUILDING

Igor Orlov, General director of Severnaya verf
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The second serial frigate «Admiral 
Golovko» is also being built for the Northern 
Fleet and was launched in May, 2020. «Ad-
miral Golovko» is the first ship of this pro-
ject with a completely Russian-made power 
plant. Besides, «Severnaya verf» is build-
ing the following frigates: «Admiral of the 
Fleet of the Soviet Union Isakov», «Admiral 
Amelko», «Admiral Chichagov», «Admiral 
Umashev» and «Admiral Spiridonov».

Military-technical cooperation
Rosoboronexport presents the ship-

yard's promising projects at international 
exhibitions and negotiations. The multipur-

pose corvette of project 20382 «Tiger» and 
multipurpose frigate of project 22356 draw 
attention and detailed interest of potential 
customers.

Multipurpose corvette of project 20382 
«Tiger»

It is an analog of the corvettes of pro-
jects 20380 and 20385, capable of effectively 
operating against surface ships, submarines 
and air targets. The ship is capable of de-
stroying critical land facilities, combat sur-
face ships, including those with a strong air 
defense. Project 20382 can as well provide 
effective fire support for the army and land-

ing of the troops on the coast. Due to brand 
new technologies the combat potential of 
project 20382 is not inferior to frigate class.

Multipurpose frigate of project 22356
Hi-tech frigate is an analog of project 

20350, comprising power, functionality and 
eye-catching design, perfectly adapted for 
distant sea and ocean missions. Provides 
reliable air, underwater ad anti-ship defense 
of big ships, vessels and convoys. Capable of 
destroying critical land facilities, combat sur-
face ships, including those with a strong air 
defense. Ensures effective protection of the 
State's interests at seas and oceans.

The «Admiral Kasatonov» frigate is operated by Northern fleet The «Gremyashchiy» corvette is operated by Pacific fleet

Main characteristics

Full displacement, t 2430

Main dimensions (length, beam, draft), m 104,5 х 13,0 х 3,7

Maximum speed / economical speed, kts 26 / 14

Range, miles 4000

Seaworthiness, points 8

Armament

Club-N integrated missile system:
Range of fire, km
Missile load, missiles

300
8

RIF-M multichannel ADMS:
Range of fire, km
Ammunition load, missiles

40
16

A-190E artillery gun mount 1x1 100 mm:
Range of fire, km 22

Two AK-630M 1x6 30 mm artillery gun 
mounts:

Range of fire, km 5

Two Paket E / NK anti-submarine systems 
with 327 mm torpedoes:

Range of fire, km 20

Zaslon-MFR multipurpose radar:
Detection range, km:
active channel
passive channel

200
300

Zarya ME-03 sonar

A hangar
and a helipad for a 12 t helicopter

Main characteristics

Full displacement, t 4350

Main dimensions (length, beam, draft), m 135 х 16,4 х 4,66

Maximum speed / economical speed, kts 29,5 / 14

Range, miles 4500

Seaworthiness, points 8

Armament

Club-N integrated missile system:
Range of fire, km
Missile load, missiles

300
16

RIF-M ADMS:
Range of fire, km
Ammunition load, missiles

40
32

A-192 artillery gun mount 1x1 130 mm
Range of fire, km 22

Palma anti-aircraft artillery and missile 
system:

Range of fire of missiles / artillery, km 10 / 5

Paket E / NK anti-submarine torpedo 
system 2x4 327 mm:

Range of fire, km 20

Furke 2M radar:
Air target detection range, km 200

Zarya ME-03 sonar

A hangar
and a helipad for a 12 t helicopter
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Surface ships, including small-
displacement ships, must be reli-
ably protected against air strikes.

In order to ensure combat stabi-
lity at the level of 0.95 only one anti-
ship missile is allowed to approach 
defended ships with probability of 
0.05. Since to engage a small-dis-
placement surface ship at least two 
anti-ship missiles are launched, the 
probability of killing each such mis-
sile with air-defense assets of the 
ship shall not be less than 0.98. This 
level of probability to kill an anti-ship 
missile can be achieved only when it 
is engaged with SAMs and AA guns at 
several lines of approach.

The only systems in the world 
that combine within a single turret 
mount a powerful artillery arma-
ment, efficient multi-mode missile 
weapon and an integrated radar-op-
tical weapon control system are the 
Russian Kashtan, Kashtan-M and 
Pantsir-ME developed at Tula-based 
KBP, subsidiary of the High Precision 
Weapons holding.

Target handling capability and 
killing potential of one channel of 
these systems with missile-gun 
weapon is 2-4 times higher than the 
same of the systems with only artil-
lery armament. The difference in ef-
ficiency has increased with the ad-
vent of advanced targets.

The specified systems have 
passed a big number of trials at 
shore positions as well as compre-
hensive ship tests.

At present, the systems are 
mass produced and used on a num-
ber of ships in Russian Navy as well 
as supplied abroad.

SHIP-BASED AIR DEFENSE
MISSILE-GUN SYSTEMS
KASHTAN, KASHTAN-M
AND PANTSIR-ME

Deployment of Pantsir-ME missile-gun ADs on a ship
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High efficiency of killing anti-
ship missiles is ensured owing to 
the following peculiarities of these 
systems:

— modular design principle 
(1 command module and 4 fight-
ing modules depending on the ship 
type) allows flexible arrangement of 
its protection;

— combination within a single 
turret mount of missile and artillery 
weapons and the integrated radar-
optical weapon control system al-
lows increasing of firing accuracy 
and provides assured destruction of 
anti-ship due to reduction of errors 
of artillery weaponry firing;

— successive fire at a target 
with two missiles and final engage-
ment in the close zone with artillery 
armament ensure the kill probabi-
lity close to 1;

— development of high-preci-
sion integrated guidance systems 
with radar mm-band channels and 
optronic channels with automatic 
target tracking capable of guiding 
the SAM at a target with high accu-
racy during flight at any altitude;

— guiding a SAM with radar 
uplink system of the fighting mod-
ule to a low flying anti-ship missile 
without limitation of the flight alti-
tude with high accuracy;

— co-processing of signals 
from the radar and optical chan-
nels of target and SAM tracking with 
automatic selection of an optimum 
mode ensures high jamming immu-
nity of the system;

— implementation of correla-

tion-contrast processing of signals 
from the optronic system with capa-
bility to memorize the target patter 
ensures reliable tracking in differ-
ent target environments;

— use of two super high-rate 
AA automatic guns with the total fire 
rate of 10000 rounds per minute al-
lows reducing of burst duration re-
quired to kill a target by a factor of 
3 (down to 1.2 sec) and reducing of 
mean range of target engagement 
by a factor of 1.5 to the 300-500 me-
ters target line which increases the 
kill probability by 1.5-2 times;

— implementation of fully auto-
matic operation mode;

— use of agile small-size SAMs 
with the fragmentation-rode war-
head.

— each fighting module is out-
fitted with storage and reloading 
system containing 32 SAMs (8 SAMs 
are on the turret mount ready for 
launch).

Combination within a single tur-
ret mount of missile and artillery 
weapons allowed for 2-2.5 old re-
duction of required space and vol-
umes for its installation.

On small surface ships (dis-
placement 500-3000 t) any of the 
given systems within the command 
module and one — two fighting 
modules is a sufficient air-defense 
asset for efficient ship protection 
without assistance of other air-
defense means. On large surface 
ships (displacement over 4000 t) the 
given system fulfills the functions 
of a short-range AD system capa-

ble of killing air threats that passed 
through long-range AD systems.

Air threats to ships are ev-
er-improving: flight velocity in-
creases, maneuverability and ap-
plication tactics improve, radar 
observability decreases, where-
fore KBP jointly with co-contrac-
tors upgraded the Kashtan (code 
name Kashtan-M) and Kashtan-M 
(code name Pantsir-ME) systems.

Basic line of modernization:
— use of a command module 

with its own 3D search radar (SR), 
which allowed for decrease of fi-
nal targeting time by 3-5 times;

— expansion of engagement 
envelope in range and in altitude 
of SAM;

— use of multi-functional ra-
dar with phased antenna array en-
sures simultaneous engagement 
of 4 targets with 4 SAMs (inclu-
ding engagement of new and mo-
dernized anti-ship missiles)

— use of a thermal-imaging 
system along with a TV-optical sys-
tem of target tracking allows for in-
crease of system application rate;

— use of the artillery weapon 
based on the GSh-6-30KD AA auto-
matic guns has enabled to increase 
the muzzle velocity of the projec-
tiles and to apply APDS rounds, to 
increase the firing accuracy and 
target kill probability owing to re-
duction to 300 m of the minimum 
permissible safe kill range of the 
anti-ship missile (owing to deto-
nation of the anti-ship missile 
warhead when fired by the APDS 
round). Reduction of the anti-ship 
missile minimum permissible safe 
kill range down to 300 m allows 
the artillery system with the 10000 
rds / min rate of fire engage in the 
automatic mode up to 5-7 anti-
ship missiles (before ammunition 
is expended) that approach from 
the same direction at 3-4 sec. in-
tervals.

The results of the moderni-
zation the killing potential of the 
Pantsir-ME system per time unit 
increased by 2-3 times as com-
pared to the Kashtan-M system.

All that ensure combat readi-
ness of protected ships against all 
modern air threats including low-
altitude high-precision weapons. 
The Pantsir-ME, Kashtan-M and 
Kashtan single-post air defense 
missile-gun systems are the most 
advanced systems of such type and 
have no counterparts worldwide.Functional diagram of Pantsir-ME guidance system
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Combat diver units appeared in 
our country in the late sixties of the 
20-th Century. In 1967 an Inshore Un-
dersea Warfare Unit was organized 
(IUWU) at the Black Sea fleet.

Modern marine special forces are 
multifunctional because they mostly 
comprise universal combat divers ca-
pable of performing any tasks: under-
water sabotage in enemy's seaports, 
protection of water areas against 
enemy underwater swimmer sabo-
teurs and while doing so, act as nor-
mal scout saboteurs on land. Russian 
and foreign experience of using by 
such units confirms that they fulfill 
their tasks on land in 80-90 % cases. 
Therefore, such units required to have 
special multipurpose (underwater and 
above water) in-service weapon, a sort 
of universal amphibious rifle. Its fi-
ring effectiveness (accuracy, grouping, 
armor penetration), however, must 
equal the 5.45mm АK-74 assault rifle 
on land and 5.66mm APS assault rifle 
under water.

In 2007, Tula-based KBP's subsi-
diary TsKIB SOO (members of the High 
Precision Weapons holding) complet-
ed development of the 5.45mm ADS 
special amphibious assault rifle, de-
signated as ADS that solved the prob-
lem of firing under and above water.

The objective of developing the 
ADS assault rifle was to create a spe-
cial amphibious assault rifle and spe-
cial underwater cartridge to replace 
the in-service APS assault rifle as a 
combat weapon for special forces of 
the Russian Navy.

The assault rifle is designed for 
enemy manpower engagement and 
fire weapon neutralization:

UNLIMITED APPLICATIONS
OF THE ADS
ASSAULT RIFLE
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— on land — when firing assault 
rifle with any standard 5.45х39mm 
cartridges and under-barrel grenade 
launcher with standard 40mm VOG-25 
and VOG-25P rounds;

— under water — when firing spe-
cial underwater 5.45х39mm cartridges.

It was made possible by develop-
ing a new underwater cartridge with the 
same overall dimensions as standard 
land cartridges.

The ADS special amphibious as-
sault rifle with integrated under-barrel 
grenade launcher features bull-pup 
layout that enables shorter assault rifle 
length in comparison to conventional 
layouts (with the same barrel length), 
enhanced maneuverability, better ba-
lance and eliminates unfolding / folding 
of the buttstock.

Forward ejection of fired cases with 
sealed receiver reduces gas contamina-
tion at shooter's face, prevents from in-
juring by a case when working in a group, 
also (unlike sideward ejection) makes it 
possible to fire by a left or right-handed 
shooter without swapping any parts.

Use of impact-resistant plastic, 
special materials and coatings contri-
butes to enhanced corrosion resistance 
and lower weight of the weapon.

A gas regulator added to the gas 
system enables to switch between «wa-
ter» and «air» gas operation.

At present, the ADS assault rifle is 
being tested by marine special forces 
subunits of the Northern, Black Sea and 
Pacific fleets of Russia. It has been posi-
tively evaluated by the units employing it 
for its versatility and compact size.

For the first time in global practice, 
one weapon allows the combat diver to 
perform missions under water and on 
land.
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Navy Seeks Amendment to 
30-year Submarine Plan

The Indian Navy has approached 
the Narendra Modi government for ap-
proval to make changes in the Cabinet 
Committee of Security (CCS) approved 
30-year submarine building plan by re-
placing six conventional attack vessels 
with nuclear powered platforms in the 
context of changing strategic scenario 
in Indo-Pacific.

The 30-year submarine plan was 
approved by Atal Bihari Vajpayee gov-
ernment in July 1999 for induction of 
24 diesel attack submarines. As of now, 

the Indian Navy has 12 ageing conven-
tional attack submarines plus three 
new Kalvari class submarines.

It is understood that the Navy has 
sought the Cabinet approval to allow it 
new submarine force levels of 18 con-
ventional diesel attack submarines 
including those with air independent 
propulsion and six nuclear attack sub-
marines or SSNs.

As of now, the India has one Akula 
class submarine INS Chakra on lease 
from Russian Federation and one bal-
listic missile firing submarine INS 
Arighat.

According to national security plan-
ners, once the Modi government approves 
the changes to the 30-year-old plan, the 
Indian Navy will move the Defence Min-
istry for acceptance of necessity (AON) 
before inviting request for proposals from 
the key allies for joint development and 
building of the six nuclear powered sub-
marines under the Atmanirbhar Bharat 
route. The project will take a minimum of 
10 years to complete as per Indian Navy 
estimates.

With the Defence Research and 
Development Organization (DRDO) be-
ing able to indigenously develop the AIP 

INDIA'S
NAVAL NEWS
DIGEST

Nuclear attack submarine is a very potent platform with the capacity to stay below surface for months and only surface for crew change and 
logistics

Published 
by Indian Defence News
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technology, all the INS Kalvari class sub-
marines will be retrofitted with the new 
technology during upgrades or mid-life 
refits. The Indian Navy too will be tak-
ing an orbital jump by moving from die-
sel submarines to nuclear powered and 
conventional cruise missile equipped 
platforms.

Krivak Forever
India has completed the complex 

process of purchasing M90FR maritime 
gas turbine engines from Ukraine and 
delivering of these engines to a Russian 
shipyard that is building two of the four 
advanced P-17 «stealth» Talwar class 
frigates for India.

Despite the potential difficulty in 
getting engines for the advanced Tal-
wars, the purchase was an admission of 
failure by India which expected to be ca-
pable of building all its own warships by 

now. That turned out not to be the case. 
While two of these Talwars will be built in 
India, the first two will come from Russia 
and there will be substantial purchases 
of Russian shipbuilding technology to 
enable India to build the other two Tal-
wars.

Once all four of these Advanced Tal-
wars are in service India will begin con-
struction of seven larger Nilgiri class 
frigates based on the Talwar frigates. 
The 6,600-ton Nilgiris are larger than 
the original Talwars India ordered in the 
1990s and based on the design of the 
Stealthy Talwars planned to build itself 
in 2001. India began building the first of 
three stealth Talwar (Project 17) ships in 
2001 and realized it was going to have a 
difficult time given the current state of 
Indian warship construction capabili-
ties. India built three of these Project 17 
stealth ships but it took nine years for 

each one to get into service. India de-
cided to solve the shortcomings of its 
warship construction capabilities by pur-
chasing more experience and manufac-
turing equipment from Russia. This was 
done via the 2018 advanced Talwar deal.

Meanwhile, India was building its 
own large warships. In July 2014 the In-
dian Navy received the first (INS Kamor-
ta) of three Indian made corvettes. These 
are the first locally built modern surface 
warships for India. The Kamortas, opti-
mized for anti-submarine warfare, are 
3,100-ton ships that are 109 meters long 
and have a top speed of 59 kilometres an 
hour. By 2017 three Kamortas were in 
service with another under construction. 
India than plans to order eight more. 
Before the first three Kamortas were fi-
nished it was obvious that Indian warship 
tech and capabilities needed more help. 
One problem with the Kamortas was that 
construction was delayed by inexperi-
ence and also took about nine years per 
ship. China can put similar ships into 
service in three years.

At that point, India realized that it 
needed to obtain more help with ship-
building techniques and technology and 
halted its plan to stop buying foreign 
(Russian) warships. More ships and 
shipbuilding tech would be purchased 
from Russia until India felt its own ship-
yards could do the job at least as well as 
the Russians. This now includes aircraft 
carriers and nuclear submarines as well 
as frigates and corvettes.

Russian Team Inspect Gujarat Shipyard
Industrialist Navin Jindal's Jindal 

Steel and Power Limited and Russian 
government-owned United Shipbuilding 
Corporation have carried out an inspec-
tion of the Anil Ambani Group's Reliance 
Naval and Engineering Limited's (R-Na-
val) Gujarat-based Pipavav Shipyard for a 
potential buy-out.

The Pipavav Shipyard had earlier 
received interests from Chowgule Indus-
tries of Goa, APM Terminals Company 
and Invent ARC. All potential bidders 
want assurances from the Defence Min-
istry and the Indian Navy, besides the 
Coast Guard, that orders will be given 
to the new buyer in order to pay for their 
risk and investment.

The reason why the USC is interested 
in R-Naval is because the Russian firm 
has been eyeing the Indian Navy's long-
pending Project 75 India, under which six 
conventional submarines with Air-Inde-
pendent Propulsion (AIP) System are to 
be built. If USC acquires R-Naval, it can 
build new submarines in India itself, un-
der the Make in India initiative.

The Indian Navy is likely to get its first two advanced Talwar class frigates by 2022

Indian high-ranking delegation inspects the frigates' construction at a Russian shipyard
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Light maritime robotic systems (MRS) 
are the most frequently used type of robot-
ic facilities, employed for development of 
the global ocean and solution of problems 
to the benefit of the navies of the most de-
veloped countries.

During the period from 2015 to 2020 
the JSC Concern Avrora Scientific and Pro-
duction Association has created, in a pro-
active manner, a multipurpose modular 
MRS with replaceable payload, capable of 
effective solution of a wide variety of prob-
lems in the areas with a depth of up to 1000 
meters. The system has passed all kinds 
of tests and is ready for series production 
(Figure 1).

The system consists of the following: 
autonomous unmanned undersea search 
vehicle (AUUV); autonomous unmanned 
undersea survey vehicle with capability 
of control via a flexible fiber-optic cable 
(teleoperated TAUUV); set of seaborne 
equipment; set of sections with additional 
payload, which composition and quantity is 
determined depending on the needs of a 

customer. Concept of a modular system is 
presented in the Figure 2.

Search AUUV is designed to carry out 
a route and areal sonar survey, as well 
as measurement of oceanographic para- 
meters of water environment.

Teleoperated survey TAUUV is de-
signed for additional search (survey) of 
objects, located by an AUUV, by means 
of sonar facilities and photo- and video- 

recording system with capability of real-
time transmission of information about 
underwater situation to an operator.

Development of the system was ac-
companied by design studies (2015-2017) 
with the use of simulation and modeling 
facility (Figure 4), created at the enterprise 
for information support of designers and 
reduction of time and cost of development. 
Use of technologies of simulation mod-

RUSSIAN LIGHT
MODULAR MARITIME
ROBOTIC SYSTEM

Figure 1 Product samples of robotic facilities displayed at exhibition

Figure 2 Concept of creation of a modular system

Figure 3 Range trials of the system
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eling allowed to create a payload-adaptive 
control system of robotic facilities, and use 
of a common intersection interface and 
single onboard network makes it possible 
to equip additionally the basic samples of a 
UUV with supplementary sections of pay-
load of up to 20 kg.

Testing of the system was carried out 
in 5 steps (Figure 5): bench tests of the 
system's equipment operation; hydraulic 
tests of hull structures for high hydrostatic 
pressure; tests of assembled system in 
a test tank; shallow-water range trials; 
deep-water range trials.

AUUV has been tested during the pe-
riod from 2018 to 2020, TAUUV tests will 
be finalized in 2021. As per the results of 
comparison of technical specifications, 
confirmed during the tests (Tables 1-2), 
the created products are not inferior to for-
eign analogues.

Specifications Values

1 Maximum operating depth of AUUV 1000 m

2 Operating ambient temperature from minus 4 ºC, to 
plus 40 ºC

3 AUUV hull diameter 200 mm

4 Maximum length, width and height of 
AUUV

2160×490×563 mm

5 Maximum AUUV weight (with ballast for 
operation in fresh water) 

64.2 kg

6 Displacement for surface / submerged 
condition*

64.2 / 65 dm3

7 Maximum speed in submerged position, 
not less than

2.5 m / s

8 Endurance of AUUV at 1.5 m / s speed, 
not less than

6 h

9 AUUV range at 1.5 m / s speed, not less 
than

30 km

10 Acoustic range of AUUV navigational 
safety system, not less than

50 m

11 Range of AUUV high-speed 
radiocommunication, not less than

1500 m

12 Maximum range of AUUV sonar 
communication, not less than

3.5 km

13 Capacity of AUUV storage battery 
(with 100 % charge) 

1200 W·h

14 Accuracy of inertial navigation 
system's dead reckoning (with correction 
of speed from DL), not less than

0.6 % of mileage

15 Operational frequency of Doppler log 600 kHz

16 Distance of Doppler log from a seabed 
during its operation in absolute mode, not 
less than

110 m

17 Side-scanning sonar range Re=0.2 m, 
not less than

150 m

18 Width of seabed surveillance 
by a side-scanning sonar (from a distance 
of 100m), not less than

400 m

19 Side-scanning sonar emission 
frequency

260 / 330 / 800 kHz

20 Operational frequency of multi-beam 
echo sounder **

400 rHz

21 Depth resolution of multi-beam echo 
sounder

10 mm

Note:
*) For adjustment of AUUV buoyancy and trim, depending on water density, solid ballast 
is provided
**) optional — is supplied as a supplementary 700 mm long section

Table 1 — Main specifications of search AUUV

Specifications Values

1 Maximum operating depth 1000 m

2 Operating ambient temperature from minus 4 ºC, to 
plus 40 ºC

3 Hull diameter 200 mm

4 Maximum length, width and height 3000×280×563 mm

5 Weight (with ballast for operation in 
fresh water), approximately

80 kg

6 Displacement for surface / submerged 
condition*

80 dm3

7 Maximum speed in submerged position, 
not less than

2 m / s

8 Endurance at 1.5 m / s speed, not less 
than

6 h

9 Range at 1.5 m / s speed, not less than 30 km

10 Acoustic range of navigational safety 
system, not less than

50 m

11 Range of high-speed 
radiocommunication, not less than

1500 m

12 Maximum range of sonar 
communication, not less than

3.5 km

13 Capacity of storage battery (with 100 % 
charge) 

1200 W·h

14 Accuracy of inertial navigation 
system's dead reckoning, without 
correction, not less than

0,6 % of mileage

15 Side-scanning sonar range Re=0.2 m, 
not less than

150 m

16 Width of seabed surveillance by a 
side-scanning sonar

400 m

17 Search and survey equipment:
— side-scanning sonar — emission 
frequency
— active system of imaging system 
(photo, video, black and white) — 
downward
— high-resolution television system, 
color — forward looking

300 / 700 kHz

Table 2 — Main specifications of survey TAUUV






