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Дорогие читатели! 

Этот номер корпоративного журнала Объединенной су-
достроительной корпорации посвящен преимущественно 
темам российско-индийского взаимодействия по военно-
морской тематике. Символично, что он выходит в канун 
важного события — 50-летнего юбилея начала военно-тех-
нического сотрудничества между Индией и СССР, — кото-
рое на протяжении десятилетий стало крупным фактором 
не только мирового рынка вооружений, но и глобальной 
политики. 

Плодотворное сотрудничество наших стран по линии 
ВТС, не раз игравшее важную роль в предотвращении 
угроз и эффективном разрешении вооруженных конфлик-
тов, в начале ХХI века вышло на новое качество. Сложив-
шиеся за годы тесного партнерства высокое взаимопони-
мание, в том числе на рабочем уровне, и взаимное доверие 
позволяют России и Индии от прежнего взаимодействия 
в формате покупатель-продавец, заказчик-исполнитель 
переходить к совместным разработкам перспективных об-
разцов вооружений и военной техники.

Именно этот формат современного привилегирован-
ного партнерства обещает нашим странам синергию, 
способную обеспечить прорыв к лидирующим рубежам 
по целому ряду направлений ВТС, в том числе в сфере со-
вместного проектирования и производства эффективной 
военно-морской техники для удовлетворения нужд нацио-
нальных вооруженных сил, а также успешной конкуренции 
на мировом рынке.   

Мы в ОСК уверены, что дальнейшее развитие отноше-
ний стратегического партнерства между нашими страна-
ми, в том числе в сфере военного кораблестроения, позво-
лит наиболее эффективным и взаимовыгодным образом 
обеспечить защиту суверенитета и реализацию националь-
ных интересов Индии и России в ХХI веке. 

Президент Объединенной  
судостроительной корпорации  

Роман Троценко
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ОСК И «МАГНИТКА» СТАЛИ 
ПАРТНЕРАМИ
 МОСКВА, 29 ноября 2011 г.  ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» и ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» подписали меморандум о 
стратегическом сотрудничестве.
Стороны договорились наладить 
совместное научно-техническое 
сотрудничество по используемым 
и новым видам продукции в судо-
строении, а также оптимизировать 
логистические цепочки доставки 
металлопродукции с площадки 
ММК на предприятия ОСК.
«Как известно, судостроительная 
отрасль, пожалуй, самый метал-
лоемкий сектор промышленности. В этой связи Объ-
единенная судостроительная корпорация полагает, что 
стратегическое сотрудничество российских корабелов с 
Магнитогорским металлургическим комбинатом будет 
способствовать развитию здоровой конкуренции на  
отечественном рынке судовой стали, что особенно важно 
в условиях стабильного роста объема судостроительных 
заказов в России»,— отметил президент Объединенной 
судостроительной корпорации Роман Троценко. Гене-
ральный директор Магнитогорского металлургического 
комбината Борис Дубровский, в свою очередь, заявил: 
«ММК, обладая самыми современными технологиями 
производства толстолистового проката на стане 5000, 
намерен осваивать рынок поставок для судостроителей. 
Такая возможность сегодня есть, и мы рады достигнутым 
договоренностям с ОСК. ММК способен в полной мере 
удовлетворить потребности судостроительной отрасли 
России, которая в ближайшее  время станет локомоти-
вом отечественной экономики».

ИНДИЯ: НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
 НЬЮ-ДЕЛИ, 30 ноября 2011 г. (АРМС-ТАСС).  В Индии рас-
сматривается вопрос о создании воздухонезависимой 
энергетической установки (ВНЭУ) для неатомных под- 
водных лодок (НАПЛ). 
Предложение о создание ВНЭУ было инициировано Ор-
ганизацией оборонных исследований и разработок DRDO 
(Defense Research and Development Organization) в рамках 
поиска технологий по снижению уязвимости группировки 
НАПЛ ВМС Индии. 
Исследовательская лаборатория материальных средств 
ВМС NMRL (Naval Material Research Laboratory), входя-
щая в структуру DRDO, ведет работы по демонстрацион-
ному технологическому проекту «Разработка наземного 
прототипа ВНЭУ» для главной энергетической установки 
НАПЛ. 
Уязвимость НАПЛ может быть снижена за счет увели-
чения длительности пребывания лодки в подводном 

положении. Электрические дизель-генераторы НАПЛ 
используют заряд аккумуляторных батарей для привода 
двигательной установки в режиме подводного хода. Для 
зарядки батарей лодке требуется всплытие на поверх-
ность. В случае применения ВНЭУ AIP (air-independent 
propulsion) зарядка аккумуляторных батарей может про-
изводиться без всплытия НАПЛ. 
Работа наземного прототипа ВНЭУ в Индии может быть 
продемонстрирована к 2015 году.
 

ИСПАНИЯ ЛОББИРУЕТ ПОСТАВКУ 
БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ БРАЗИЛИИ
 29 ноября 2011 г. (ЦАМТО).  Завершился визит в Брази-
лию исполнительного директора испанской судострои-
тельной компании Navantia Луиса Качо, в ходе которого 
он провел переговоры с руководством Минобороны, 
МИД, ВМС и ОПК крупнейшего южноамериканского 
государства с целью поддержки предложения в рамках 
программы PROSUPER (Programa de Obtencao de Meios 
de Superficie).
Кроме того, руководитель Navantia встретился с послом 
Испании в Бразилии для координации усилий с диппред-
ставительством по поддержке предложения компании.
Напомним, что на первом этапе программы PROSUPER 
Бразилия, стремящаяся к усилению возможностей по 
защите оффшорных нефтяных промыслов, планирует 
приобрести 11 боевых кораблей — пять 6000-тонных фре-
гатов, пять 1800-тонных патрульных кораблей прибреж-
ной зоны и один корабль материального обеспечения, 
которые должны быть построены победителем тендера 
на территории страны совместно с бразильскими компа-
ниями. 
По заявлению Navantia, ее предложение имеет два 
основных преимущества: наличие необходимых ВМС 
Бразилии проектов испытанных кораблей трех классов 
(фрегат, патрульный корабль и корабль материального 
обеспечения AOR), а также большой опыт по передаче 
технологий строительства ряду стран, включая Австра-
лию, Индию и Норвегию. 
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Navantia уже заручилась полной поддержкой проекта со 
стороны правительства, Минобороны и ВМС Испании. 
Обязательства сторон были закреплены в меморанду-
ме о взаимопонимании, подписанном в декабре 2010 
года оборонными ведомствами Бразилии и Испании.

«БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»  
ЗАРАБОТАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ
 2 декабря 2011 г. (сайт Председателя Правительства
 Российской Федерации).   По итогам совещания, состо-
явшегося на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, 
в присутствии премьер-министра В.В.Путина были под-
писаны следующие документы:
—  контракт на строительство ледокола мощностью 

25 МВт (срок окончания строительства — октябрь 
2015 года);

—  контракты на строительство трех ледоколов мощно-
стью 16 МВт со сроками окончания постройки в мае, 
августе и октябре 2015 года;

—  субподрядный контракт на строительство ледокола 
мощностью 25 МВт со сроком окончания строитель-
ства в октябре 2015 года;

—  соглашение о подготовке к строительству серии 
атомных ледоколов мощностью 60 МВт;

—  соглашение об использовании мощностей «Балтий-
ского завода» при изготовлении плавучих частей 
корпуса двух десантно-вертолетных кораблей-доков 
типа «Мистраль».

ЗАКОНЧИЛ ИСПЫТАНИЯ 
РОССИЙСКИЙ ФРЕГАТ  
ДЛЯ ВМС ИНДИИ 
 МОСКВА, 7 декабря 2011 г. (РИА Новости).  Первый 
из трех фрегатов, предназначенных для ВМС Индии, 
успешно прошел последние испытания перед его пере-
дачей индийской стороне.
«Фактически прошла завершающая стадия испытания 
фрегата Тег («Сабля») проекта 11356. Далее начнется 
процесс приема-передачи первого из трех фрегатов 
индийской стороне», — сообщил пресс-секретарь 
Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» 
Сергей Михайлов. По его словам, в апреле следующего 
года фрегат должен быть передан ВМС Индии.
Контракт на строительство второй партии из трех фре-
гатов был подписан 14 июля 2007 года в Дели. По перво-
му контракту, заключенному в 1997 году, были построены 
и переданы индийским ВМС фрегаты «Табар» («Секи-
ра»), «Тришул» («Трезубец») и «Талвар» («Меч»).
Строящиеся на «Янтаре» фрегаты по основным харак-
теристикам практически ничем не будут отличаться 
от полученных Индией ранее. Изменения произошли 
лишь в составе вооружения кораблей. В частности, 
они будут вооружены сверхзвуковой крылатой ракетой 
«БраМос» с дальностью полета до 300 километров.

ВЬЕТНАМ ПОЛУЧИТ ЕЩЕ ДВУХ  
«ГЕПАРДОВ»
 7 декабря 2011 г. (ЦАМТО).  Вьетнаму будут поставлены 
дополнительно два фрегата проекта «Гепард 3.9», сооб-
щил заместитель директора по ВЭД Зеленодольского 
завода им. Горького Сергей Руденко. В части воору-
жения двух новых фрегатов основной акцент будет 
сделан на возможности проведения противолодочных 
операций.
Вьетнамская сторона уже достаточно давно высказыва-
ла намерение приобрести еще два аналогичных корабля.
Детальные параметры заключенного контракта в дан-
ный момент не оглашаются.

Поставка фрегатов является 
самым крупным совместным 
проектом России и Вьетнама 
в сегменте боевых надводных 
кораблей основных классов. 
В 2006 году «Рособоронэк-
спорт» заключил с ВМС Вьет-
нама контракт на поставку двух 
фрегатов проекта 11661 «Ге-
пард-3.9». Разработчиком про-
екта является Зеленодольское 
ПКБ. Исполнитель контракта —  
ОАО «Зеленодольский судостро-
ительный завод».
В основу модернизированной 
версии проекта 11661 «Ге-
пард-3.9» положен сторожевой 
корабль «Татарстан». «Гепард» 
для Вьетнама построен по 
технологии «стелс». Корабль  
имеет на вооружении зенитный 
комплекс «Пальма-СУ» с новой 
оптико-электронной системой 
наведения и ракетным ком-
плексом «Уран».
В настоящее время оба фрега-
та проекта 11661 «Гепард-3.9» 
переданы ВМС Вьетнама. 

Фрегаты проекта 11661 
предназначены для поиска, 
обнаружения и уничтожения 
надводных, подводных и воз-
душных целей, а также реше-
ния конвойных и патрульных 
задач. 
Водоизмещение кораблей со-
ставляет 2100 т, скорость — 28 
узлов, автономность морского 
перехода — 20 суток. В состав 
вооружения входят две счет-
веренные ПУ ПКР «Уран-Э»,  
76-мм артиллерийское орудие 
АК-176М, две 30-мм артилле-
рийские установки AK-630M и 
533-мм торпедные аппараты. 
На фрегате могут базировать-
ся вертолеты Ка-28 или Ка-31.
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АВСТРАЛИЯ ПОТРАТИТ 30 ЛЕТ  
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПОДЛОДОК
 14 декабря 2011 г. (Lenta.Ru).  Министерство обороны Австралии 
объявило тендер на разработку и поставку 12 новых подводных 
лодок. Приглашения к участию в конкурсе получили французская 
компания DCNS, производящая подлодки типа Scorpene, испанская 
Navantia, выпускающая корабли проекта S-80, и немецкая HDW, 
разработавшая подводные лодки классов Type 212 и Type 214. Рас-
четная продолжительность проекта составляет 30 лет. 
Конкретные параметры программы создания новых подлодок для 
ВМС Австралии пока не определены. По словам министра мате-
риального обеспечения вооруженных сил Австралии Джейсона 
Клэра, в проект будут вовлечены сотни компаний и тысячи рабо-
чих. «Некоторые из важных знаний есть у зарубежных компаний, 
другие мы должны получить самостоятельно. Настало время 
разработать план, который позволит нам обзавестись навыками, 
необходимыми для проектирования и строительства подлодок», — 
отметил Клэр. 
В настоящее время на вооружении ВМС Австралии состоят шесть 
дизель-электрических подводных лодок типа Collins. Они поступили 
на вооружение с 1996-го по 2003 годы. 
В Австралии с 2009 года действует масштабная программа перево-
оружения, объем финансирования которой оценивается в $70 млрд. 
Эти средства планируется потратить в ближайшие 20 лет на созда-
ние и покупку новой техники для сухопутных войск, военно-воздуш-
ных и военно-морских сил. 

ОСК  
И АРКТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
СОЗДАДУТ НОВЫЙ  
ВУЗ

12 декабря 2011 г. (REGNUM). 
Северный (Арктический) 
федеральный университет 
и Объединенная судострои-
тельная корпорация подписа-
ли соглашение о реализации 
программы создания инсти-
тута судостроения и морской 
арктической техники.
Как сообщили в пресс-
службе САФУ, новый инсти-
тут будет создан в Северо- 
двинске на базе Севмашвту-
за, который должен войти в 
состав Северного федераль-
ного университета к маю 2012 
года.
ОСК создаст на базе САФУ 
три тренировочных класса по 
судостроительным специаль-
ностям.  Соглашением пред-
усмотрено несколько направ-
лений сотрудничества —  в 
частности, создание системы 
мониторинга потребностей 
предприятий группы ОСК в 
подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации 
специалистов; развитие 
системы профориентации 
молодежи, включающей 
пропаганду судостроитель-
ных профессий, организа-
цию кружков технического 
творчества, проведение кон-
курсов по судостроительной 
тематике; развитие целевой 
контрактной подготовки 
и переподготовки кадров; 
корректировка и разработка 
образовательных программ; 
развитие учебно-матери-
альной базы САФУ; развитие 
системы базовых кафедр и 
учебных центров универси-
тета на предприятиях ОСК.
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АВИАНОСЕЦ ВМС КИТАЯ, 
ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ  
ИЗ «ВАРЯГА», ПРИСТУПИЛ  
К ИСПЫТАНИЯМ
 ГОНКОНГ, 22 декабря 2011 г. (АРМС-ТАСС).  Китайский  
авианосец, построенный на базе бывшего советского 
тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», вышел в 
третье испытательное плавание в Желтом море, рас-
считанное на 9 дней. 

Предыдущий этап испытаний прошел с 29 ноября по  
11 декабря. По данным источников, во время того пла-
вания проводились учебные тренировки с привлечением 
истребителей J-15 («Цзянь-15»). Они отрабатывали вза-
имодействие с авианосцем, но не имели технической 
возможности садиться на палубу из-за отсутствия 
аэрофинишеров. Проектирование и производство этого 
компонента является весьма сложной задачей. А приоб-
рести аэрофинишеры за рубежом, в том числе в России, 
по сообщениям, Китаю не удалось. 
Первый в КНР авианосец был построен на базе тяжелого 
авианесущего крейсера «Варяг», выкупленного у Укра-
ины в 1998 году по цене металлолома. Предполагается, 
что этот корабль будет использоваться в китайских ВМС 
прежде всего как база для испытаний и подготовки лет-
чиков палубной авиации. 

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ЭКСПОРТ 
ДОСТИГ 12 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
 25 января 2012 г. (Lenta.Ru).  Военный экспорт России по 
итогам 2011 года составил около 12 миллиардов долла-
ров. Об этом заявил генеральный директор госкорпора-
ции «Ростехнологии» Сергей Чемезов, отметив, что по-
ставки военной продукции по линии «Рособоронэкспорта» 
в прошлом году составили 10,7 миллиарда долларов. «В 
этом году будет за 12 миллиардов. Это точно», — сказал 
С. Чемезов, добавив, что такой прогноз позволяет опреде-
лить текущий объем портфеля экспортных заказов. 
В настоящее время портфель заказов на российскую 
военную продукцию составляет $30-35 млрд. «Задел у 
нас достаточно большой, и он фактически не уменьша-
ется. Есть определенные колебания: обычно к концу года 
снижается, в начале года опять повышается. Но в целом 
тенденция положительная», — рассказал Чемезов. 
По объемам продаж военной техники Россия занимает 
второе место в мире после США. В начале декабря 2011 
года Управление военного сотрудничества (DSCA) Пента-
гона объявило, что американский военный экспорт в 2011 
году составил $34,8 млрд. 
 

ТАИЛАНД ГОТОВ ЗАКУПАТЬ ДЭПЛ
 26 января 2012 г. (ЦАМТО).  Новый министр обороны Та-
иланда главный маршал авиации Сакампол Суванатат 
заявил о намерении продолжить обсуждение с прави-
тельством страны вопроса о необходимости закупки 
подводных лодок.
Выступая в своем ведомстве 24 января, министр сооб-
щил, что планирует возобновить ряд нереализованных 
проектов, включая закупку дизель-электрических под-
лодок. По данным зарубежных СМИ, командующий ВМС 
адмирал Суразак Рунроенгром направит новый запрос 
правительству в течение следующего месяца. Он будет 
настаивать на закупке ДЭПЛ в связи с ростом количества  
подводных лодок, состоящих на вооружении ВМС госу-
дарств Юго-Восточной Азии. В частности, в декабре 2011 
года Индонезия подписала контракт на поставку трех 
ДЭПЛ Type 209 в Республике Корея. Намерение приобре-
сти подводные лодки высказала и соседняя Камбоджа.
Командование ВМС Таиланда стремится ввести в со-
став флота подводные лодки уже на протяжении 15 лет, 
однако программа до сих пор не была реализована из-за 
отсутствия необходимых финансовых средств. Прави-
тельство страны впервые одобрило приобретение трех 
ДЭПЛ стоимостью $800 млн. в 1995 году. ВМС выбрали 
дизель-электрические подводные корабли класса Gotland 

шведской компании Kokums, однако 
проект был аннулирован в 1996 году 
в связи с азиатским экономическим 
кризисом. 
В начале 2011 года командование 
ВМС Таиланда заявило о намере-
нии приобрести 6 подводных лодок 
проекта Type 206A из состава ВМС 
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Германии. Стоимость поставки по разным источникам 
оценивается в 5,5-7,7 млрд. батов. Закупка подлодок из со-
става ВМС одной из зарубежных стран является, по оценке 
тайского флота, наиболее рациональным решением. Тем 
не менее, эти планы не получили поддержки правитель-
ства. В дальнейшем ВМС дополнили запрос, включив в 
него данные о планируемых сроках и стоимости эксплу-
атации подлодок, возможностях по поддержке, а также 
сравнительных затратах при покупке новых ДЭПЛ в Южной 
Корее и Франции.

DCNS INDIA ПОСТАВИЛА ПЕРВОЕ 
ПРОИЗВЕДЕННОЕ В ИНДИИ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАПЛ 
«СКОРПЕН»
 1 марта 2012 г.  (ЦАМТО).  DCNS объявила о поставке 
компанией DCNS India в соответствии с согласованным 
графиком бортового оборудования для подводных ло-
док, строящихся в рамках программы «Проект 75».
Оборудование передано компании Mazagon Dock Ltd. 
Начальные контракты общей стоимостью  187,98 млрд. 
рупий, предусматривающие строительство шести 
НАПЛ класса «Скорпен», правительство Индии подписа-
ло с французскими и индийскими компаниями в октябре 
2005 года.
Строительство подводных лодок осуществляется в со-
ответствии с  соглашением о передаче технологий ком-
панией  Mazagon Dock Ltd  при участии DCNS. 
В июне 2011 года  DCNS India подписала контракт с Flash 
Forge India Pvt. Ltd, предусматривающий передачу ноу-
хау и оказание технической помощи в производстве 

оборудования для установки на борту НАПЛ «Скорпен». 
В настоящее время DCNS совместно с Mazagon Dock Ltd 
сертифицируют другие индийские компании на предмет 
поставки оборудования, необходимого для строитель-
ства неатомных подлодок.

ВМС ИНДОНЕЗИИ ХОТЯТ  
ПРИОБРЕСТИ ФРЕГАТЫ F-2000,  
РАНЕЕ НЕ ПРИНЯТЫЕ БРУНЕЕМ
 1 марта 2012 г. (ЦАМТО).  Индонезийские ВМС запросили 
одобрение палаты представителей парламента страны на 
приобретение трех патрульных фрегатов ближней зоны 
F-2000 класса Brunei, построенных компанией BAE Systems 
для брунейских ВМС, но не принятых заказчиком.
Запрос парламенту был передан начальником штаба 
ВМС адмиралом Соепарно 29 февраля. Корабли предла-
гаются ВМС Индонезии по цене 296 млн. евро (около  
$380 млн.), что довольно дешево по сравнению с их пер-

воначальной стоимостью. Другим 
заинтересованным заказчиком 
является Малайзия.
Контракт на изготовление трех 
фрегатов для ВМС Брунея был 
подписан в январе 1998 года. 
Планировалось, что три корабля, 
стоимость которых составила 
750 млн. фунтов стерлингов ($1,5 
млрд.), будут переданы заказчику 
в 2004 году. Однако правительство 
Брунея отказалось принять фре-
гаты на вооружение и заключило 
соглашение с компанией Lurssen 
о содействии в их продаже друго-
му заказчику.

Корабли были поставлены на хранение в Барроу (Велико-
британия) около пяти лет назад. Ранее СМИ называли по-
тенциальными покупателями этих кораблей ВМС Алжира 
и ОАЭ, но эта информация в дальнейшем не получила 
подтверждения. 
Британская компания James Fisher Defence выиграла 
контракт на обеспечение поддержки кораблей, нахо-
дящихся на хранении. Сменные экипажи периодически 
выводят фрегаты из дока для поддержания в работоспо-
собном состоянии силовых установок.

НОВОСТИ

Основу вооружения фрегата 
типа F-2000 составляют во-
семь противокорабельных 
ракет MM-40 Block II Exoset 
с дальностью стрельбы до 
70 км, шестнадцать зенит-
ных управляемых ракет Sea 
Wolf, 76-мм орудие Super 
Rapid компании OTO Melara, 
два 30-мм скорострельных 
орудия REMSIG, два 324-мм 
трехтрубных торпедных ап-
парата.

Проект, предусматривавший изначально ежегодную 
поставку ВМС Индии по одной НАПЛ с 2012 года, в 
настоящий момент отстает от графика почти на  
3 года. По заявлению министра обороны А.К.Энтони, 
причиной задержки стали  сложность передачи тех-
нологий, необходимость расширения инфраструк-
туры верфи Mazagon Dock Ltd, а также проблемы с 
закупкой некоторых материалов и оборудования. 
За счет модернизации инфраструктуры верфь 
Mazagon Dock Ltd в перспективе сможет  выпу-
скать более одной НАПЛ в год.
Согласно текущей оценке хода реализации про-
граммы, первая НАПЛ «Скорпен» будет принята на 
вооружение ВМС Индии в 2015 году, оставшиеся 
пять – в период  с 2016 по 2018 годы.
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горь Борисович, насколько пло-
дотворным можно считать во-
енно-техническое партнерство 
России и Индии? 
— Сотрудничество с Советским 

Союзом много лет составляло основу военной 
мощи индийского государства. Наши отношения 
не стали менее продуктивными и после распада 
СССР. Подчеркну:  индийские военные никогда 
не жаловались на качество российской боевой 
техники раньше и признают ее надежность сей-
час. Министр обороны Индии Араккапарамбил 
Куриан Энтони  на Восьмом пленарном заседа-
нии российско-индийской межправительствен-
ной комиссии по ВТС высоко оценил историче-
скую дружбу и деловые партнерские отношения 
с Россией. Да и индийские военные эксперты 
часто отмечают преимущества военно-техниче-
ского сотрудничества с нашей страной — а это, 
помимо превосходных боевых характеристик 
нашей техники и ее надежности в различных 
температурно-климатических режимах, еще и 
оптимальный баланс цены и качества. Кроме 
того, наши индийские партнеры хвалят высокую 
адаптируемость российских систем к военно-

инженерным требованиям своего государства 
и приветствуют готовность России делиться с 
Индией «чувствительными» технологиями, а 
также создавать совместные предприятия в сфе-
ре ВТС.

— Каковы основные этапы сотрудниче-
ства?  И есть ли совместные проекты, кото-
рые можно было бы назвать уникальными? 

— За сорок лет сотрудничества Индия полу-
чила от Российской Федерации  лучшие образцы 
военной техники и вооружений, предназна-
ченные для всех видов войск,  — истребители, 
вертолеты, основные боевые танки, системы 
ПВО, артиллерийские орудия, военно-морскую 
и иную боевую технику. 

В области военно-морской техники  сотруд-
ничество началось еще в середине прошлого 

Крупнейшее государство 
Южной Азии было и  оста-
ется одним из основных во-
енно-технических партне-
ров Российской Федерации.
Об экспортных поставках 
и планах Объединенной 
судостроительной корпо-
рации, касающихся участия 
в совместном проекти-
ровании и строительстве 
боевых кораблей для ВМС 
Республики Индия, нашей 
редакции рассказал началь-
ник Департамента военно-
технического сотрудни-
чества ОАО «ОСК» Игорь 
ПОНОМАРЕВ.

ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ
Сотрудничество Москвы и Дели в области военно-морской 
техники: история, современность и перспективы

В 80-е начался новый этап военно-технического 
сотрудничества России с другими странами, суть 
которого заключалась в создании техники под 
конкретные требования зарубежного заказчика

-И

ПРИОРИТЕТЫ
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столетия. Отношения с самого начала не были 
статичными, они развивались — от поставки 
образцов техники и передачи лицензионного 
производства к совместной разработке про-
ектов и строительству кораблей на националь-
ных верфях Индии. Партнерство стало по-
настоящему тесным к 70-м годам. В тот период 
СССР поставил ВМС Индии передовые и на-
дежные ракетные катера проекта 205, фрегаты 
проекта 159, подводные лодки проекта 641. 
Все эти корабли стали основой наступательной 
мощи национального военно-морского флота.

80-е можно назвать периодом расцвета со-
трудничества.  Советский Союз передал Индии 
корветы проектов 1234 и 1241 «Молния», а так-
же большие противолодочные корабли проек-
та 61.  Именно 61-й проект я бы назвал уникаль-
ным, поскольку Россия впервые спроектировала 
и построила для зарубежного заказчика боевые 
корабли большого (более 5 тысяч тонн) водоиз-
мещения. Тогда-то и начался современный этап 
военно-технического взаимодействия России с 
другими странами, суть которого заключалась в 
создании техники под конкретные требования 
зарубежного заказчика.

— В наши дни отношения с Индией разви-
ваются столь же успешно? 

— Более чем. К тому же наше сотрудничество 
перешло на качественно новый уровень в связи 
с развитием национальной индийской корабле-
строительной промышленности, формирова-
нием сектора лицензионного строительства и 
созданием проектно-конструкторских организа-
ций Индии с участием российских предприятий 
военно-промышленного комплекса.  

Первым опыт лицензионного строительства 
приобрело петербургское конструкторское 
бюро  «Алмаз». Его специалисты курировали 
все основные стадии создания головного кате-
ра Vibhuti на бомбейской верфи Mazagon Dock 
Ltd — от постройки до ходовых испытаний.  
А совместная работа над проектами 15 и 25 
позволила индийским кораблестроителям по-
лучить необходимый опыт и использовать его 
впоследствии при выполнении национальных 
государственных программ.

Сегодня российские корабелы участвуют в 
реализации нескольких проектов. Положитель-
ный результат сотрудничества с корабелами 
Индии — разработка боевой информацион-
но-управляющей системы для проекта 17. Это 
принципиально новая БИУС, она в состоянии 
осуществлять боевое управление не только 
собственным кораблем, но и всем корабельным 
соединением.

По сей день  востребованы и производствен-
ные мощности российских судостроительных 
предприятий. К слову, верфи Объединенной 

судостроительной корпорации в настоящий 
момент уже заканчивают ремонт и переобору-
дование авианосца Vikramaditya (Севмашпред-
приятие), строительство трех фрегатов проекта 
11356 (ПСЗ «Янтарь») и модернизацию дизель-
ной подводной лодки проекта 877 ЭКМ (ЦС 
«Звездочка).

— Что ОСК может предложить индийским 
ВМС в перспективе?

— Планов много. В первую очередь, это 
создание совместных предприятий по сер-
висному обслуживанию поставляемой и уже 
переданной военно-морской техники на про-
тяжении всего жизненного цикла. Кроме того, 
Объединенная судостроительная корпорация 
планирует продолжить участие в совместном 
проектировании и строительстве боевых ко-
раблей и судов обеспечения. Уже сформирован 
блок предложений на ближайшую перспективу, 
проводится активная работа по участию в но-
вых тендерах. 

В тендере на строительство 6 подлодок 
проекта 75(И) корпорация предлагает сейчас 
самую современную разработку — «Амур-
1650». Эта лодка оснащена мощным и сбалан-
сированным комплексом вооружения, который 
включает в себя противокорабельные ракеты 
с возможностью их залпового пуска. Она спо-
собна решать новую для неатомных подлодок 
задачу — уничтожение наземных объектов 
крылатыми ракетами большой дальности. Кро-
ме того, в настоящее время Центральное кон-
структорское бюро морской техники «Рубин» 
уже заканчивает испытания стендового образ-
ца абсолютно нового для неатомных субмарин 
двигателя — воздухонезависимой энергети-
ческой установки с риформингом дизельного 
топлива, которая может быть установлена на 
подводные лодки «Амур-1650». Кстати, про-
грамму ВНЭУ можно было бы успешно раз-
вивать и в Индии с участием российских кон-
структорских бюро.

Подводя итог, могу сказать, что сегодня, 
несмотря на изменения, происходящие в ми-
ровой геополитической системе, российско-
индийские отношения конструктивно разви-
ваются и, хочется верить, будут развиваться 
впредь в интересах обоих государств — России 
и Индии.  

ОСК сегодня предлагает Индии 
революционный проект дизельной 
подлодки — «Амур-1650». 
Новая субмарина превосходит 
существующие аналоги по ряду 
важнейших параметров
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 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
   РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
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ще в 1974-1976 годах на базе отече-
ственного проекта 61М Северное 
ПКБ специально для Индии раз-
работало проект фрегата 61МЭ. Это 
событие стало знаковым: Советский 

Союз впервые спроектировал и построил для 
зарубежного заказчика боевые корабли боль-
шого (около 5000 т) водоизмещения. Началась 
эпоха всестороннего военно-технического со-
трудничества с зарубежными странами: СССР 
подтвердил готовность не только продавать уже 

готовые корабли, но и создавать таковые под 
конкретные  (порой весьма сложные и противо-
речивые) требования иностранных партнеров. 

Корабли проекта 61МЭ были оснащены 
ударным и зенитным ракетным вооружением, 
артиллерийскими 76,2-мм и 30-мм установками, 
реактивными бомбометными установками и 
пятитрубным торпедным аппаратом. Они несли 
на борту гидроакустический комплекс с под-
кильной и буксируемой антеннами, вертолет с 
ангаром в прочном корпусе, а также радиотех-

СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ

Военно-техническое 
сотрудничество  

ОАО «Северное ПКБ»  
с Республикой  

Индия имеет 
давние традиции

Почти сорокалетнее партнерство с азиатским государством крепнет и 
развивается: петербургское конструкторское бюро активно участвует 
в проектировании морской военной техники и вооружений для ВМС 
Индии и налаживает контакты с частными верфями в стремлении к рас-
ширению границ сотрудничества. 

Е

ЕСТЬ КОНТАКТ

Посещение премьер-министром 
Республики Индия Индирой Ганди 
головного корабля проекта 61Мэ 
Rajput. Слева — ответственный 
сдатчик от завода им. 61 Коммунара 
В.М. Ставицкий, справа — главный 
конструктор А.Д. Шишкин ,1981 г.
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ническое вооружение и современные средства 
связи. 

Строительство пяти кораблей данного проек-
та осуществлялось на заводе им. 61 Коммунара 
в г. Николаеве. Головной фрегат серии, Rajput, 
был передан ВМС Индии в 1980 году, последний, 
Ranjivey — в 1988-м.

Корабли этой серии просты  в обслуживании и 
вместе с тем отличаются высокими эксплуатаци-
онными качествами как с точки зрения мореход-
ности, так и в отношении боевого потенциала. 
Высокую оценку головному кораблю Rajput во 
время его посещения дала премьер-министр Ре-
спублики Индия Индира Ганди  в 1981 году.

Корабли проекта 61МЭ до сих пор находятся 
на вооружении Военно-морского флота Индии 
и выполняют в основном флагманские функции. 
В настоящее время эсминцы проходят модер-
низацию — в частности, оснащаются индийско-
российским противокорабельным комплексом 
BrahMos, а также современным ЗPK. 

Кроме того, в свое время по просьбе индий-
ского правительства и распоряжению Совета 
Министров Союза ССР Северное ПКБ совмест-
но с представителями ВМФ определило состав 
вооружения и военной техники советского про-
изводства для установки на кораблях, проекти-
руемых в Индии. В период 1984-1986 гг. в Дели 
были командированы специалисты Северного 
ПКБ и ряда контрагентских предприятий для 
совместного участия в разработке эскизных и 
технических проектов 15 и 25 для ВМС Индии. 
В дальнейшем конструкторы СПКБ участвовали 
в монтаже, наладке и испытаниях вооружения и 
военной техники отечественного производства, 
установленных на этих кораблях. В 1997 году 
флот принял на вооружение головной корабль 
проекта 15 Delhi. За последние годы на верфях 
заказчика — Mazagon Dock (г. Мумбаи) и Garden 

Reach (г. Калькутта) — при активном техни-
ческом содействии российской стороны были 
построены и сданы флоту корабли проектов 15, 
16, 16А, 25 и 25А. В настоящее время фрегаты, 
построенные с помощью специалистов Север-
ного ПКБ по проектам 15, 16 и 25 на судоверфях 
Индии, успешно несут службу в составе Военно-
морских сил Индии. 

C 1999 года Бюро совместно с индийскими 
специалистами участвовало в проектировании 
корабля проекта 17. В частности, конструкторы 
Северного ПКБ подготовили и утвердили состав 
российского вооружения корабля. В 2002 году 
СПКБ разработало и передало заказчику  

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 61МЭ
 

Русское 
название

Заложен Спуск В строю Передан 
Индии

Индийское 
название

«Надежный» 11.09.1976 17.09.1977 30.11.1979 04.05.1980  Rajput

«Губительный» 29.11.1976 27.09.1978 30.09.1981 10.02.1982  Rana

«Ловкий» 29.06.1977 16.06.1979 20.07.1983 24.11.1983  Ranjit

«Твердый» 24.10.1981 12.03.1983 30.12.1985 21.04.1986  Ranvir

«Толковый» 19.03.1982 01.02.1986 15.10.1987 24.02.1988  Ranjivey

Корабль проекта 
61Мэ

Корабль проекта 25
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проектную, а в 2007-м — приемо-сдаточную и 
эксплуатационную документацию на комплексы 
вооружения, системы и оборудование россий-
ской поставки. 21 апреля 2010 года на судострои-
тельном заводе Mazagon Dock в  Мумбаи состоя-
лась церемония передачи ВМС Индии головного 
фрегата Shivalik, построенного по национальному 
проекту 17 с применением технологии Stealth. 

Фрегаты Shivalik Индия объявила основны-
ми кораблями своих ВМС в первой половине 
XXI века. Они будут выпускаться сериями, в 
общей сложности со стапелей должно сойти де-
сять таких кораблей. Сейчас планируется стро-
ительство второй серии из семи фрегатов. В на-
стоящее время на разных стадиях строительства 
и испытаний находятся еще два корабля данного 
класса — Satpura и  Sahyadri, которые будут при-
няты на вооружение ВМС Индии в самое бли-
жайшее время.

Полное водоизмещение фрегатов класса 
Shivalik составляет 5300 тонн. Они способны 
развивать скорость до 30 узлов. Вооружение 
данных кораблей представлено противокора-
бельным ракетным комплексом Club-N, ракет-
ными системами ПВО «Штиль-1» и Barak, ар-
тиллерийской установкой ОTO Melara калибра 
76 мм, двумя артиллерийскими установками 
АК-630М калибра 30 мм, двумя трехтрубными 
торпедными аппаратами, двумя ракетно-бом-
бовыми установками РБУ-6000. В состав авиа-
группы фрегатов могут входить два вертолета 
Dhruv или Sea King. Помимо этого, корабли 
оборудованы локальной информационной 
сетью LAN. Радиотехническое вооружение — 
РЛС «Фрегат-М2ЭМ», 3Ц-25Э. 

рким примером успешного сотрудни-
чества является совместная разработка 
принципиально новой боевой инфор-
мационно-управляющей системы для 
проекта 17, способной решать задачи 

управления вооружением не только собственного 
корабля, но и всего корабельного соединения.

В конце 1990-х годов по заказу ВМС Респу-
блики Индия началась разработка документации 
для фрегата проекта 11356. За основу был взят 
спроектированный СПКБ сторожевой корабль 
проекта 11351, серийно строившийся по заказу 
морских сил погранвойск КГБ в 80-х годах.

Фрегат имел стандартное водоизмещение 
3830 т и полное — 4035 т. Одной из  его отли-
чительных особенностей стало обновленное 
вооружение, образцы которого принимались 
и испытывались вместе с кораблем. Новый 

C 1999 года Бюро совместно с индийскими специалистами 
участвовало в проектировании корабля национального 
проекта 17. Фрегаты Shivalik, построенные по этому 
проекту, Индия объявила основными кораблями своих 
ВМС в первой половине XXI века 

я

Фрегат класса 
Shivalik

ЕСТЬ КОНТАКТ

В.Е. Юхнин  
и представители 
Республики Индия 
на переговорах  
по фрегату  
пр. 11356
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противокорабельный ракетный комплекс Club-N 
конструктивно реализован в виде универсальной 
вертикальной пусковой установки с крылатыми 
ракетами 3М-54Э, имеющими сверхзвуковую бо-
евую часть, отделяющуюся на конечном участке 
траектории полета, и способными поражать хо-
рошо защищенные цели на дальности до 200 км. 
Club-N создан специалистами екатеринбургского 
ОКБ «Новатор» и является первым в отечествен-
ной практике корабельным ударным комплексом 
с вертикальным стартом ракет. Фрегат 11356 
проекта получил и другое новейшее вооружение 
— 100-мм артиллерийскую установку А-190 с си-
стемой управления «Пума» и зенитный ракетный 
комплекс среднего рубежа (ранее не устанавливав-
шийся ни на одном из российских военных кора-
блей). Защиту от средств воздушного нападения в 
ближней и ближайшей зонах обеспечивает зенит-
ный ракетно-артиллерийский комплекс «Каштан». 

Помимо ударного и зенитного, на фрегате 
предусмотрено противолодочное вооружение, 
состоящее из двух гидроакустических станций 
(буксируемой и в бульбовом обтекателе), двух 
торпедных аппаратов и реактивной бомбометной 
установки. Дополняет противолодочный ком-
плекс вертолет постоянного базирования. 

Обладает своими особенностями и главная 
энергетическая установка корабля этого проекта. 
Она состоит из двух маршевых и двух форсаж-
ных газовых турбин, причем на малых ходах оба 
гребных вала может обслуживать одна турбина, 
что дает ощутимую экономию топлива и мото-
ресурса главной энергетической установки. Ско-
рость полного хода фрегата составляет 30 узлов.

Корпус корабля имеет не совсем привычный 
внешний вид. Он проектировался с учетом тре-
бований по снижению радиолокационной за-
метности и, как следствие, имеет надстройку с 
большими углами завала стенок, интегрирован-
ную с основным корпусом. 

По проекту 11356 санкт-петербургский «Бал-
тийский завод» построил три фрегата — Talwar 

(«Меч»), Trishul («Трезубец») и Tabar («Секи-
ра»). В 2003-2004 годах после испытаний  кораб-
ли были переданы индийской стороне.

озможность создания второй трой-
ки фрегатов для ВМС Индии начала 
обсуждаться уже с началом работ 
по строительству «Тальвара». Пред-
ставители заказчика неоднократно 

выражали пожелания продлить серию в случае 
положительного опыта эксплуатации первых ко-
раблей. В августе 2005 года «Рособоронэкспорт» 
получил официальную заявку на поставку еще 
трех заказов 11356 для индийских ВМС с пред-
ложениями по улучшению их тактико-техниче-
ских характеристик. 

Северное ПКБ уже через месяц представило 
заказчику контрактную спецификацию, и 26 сен-
тября состоялись первые переговоры. Изменения 
в составе вооружения коснулись, главным об-
разом, ударного и зенитного комплексов. Club-N 
был заменен на РК BrahMos индийско-россий-
ского производства, а на смену ЗРАК «Каштан» 
пришли 30-мм автоматы АК-630М. Кроме того, 
обновленный проект предусматривал различные 
доработки корпусной части и улучшение условий 
обитаемости личного состава. 

Решение об утверждении технического проекта 
№ 253/5/5771 было принято 20 декабря 2007 года; 
к этому времени головной корабль серии уже был 
заложен на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде. 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 11356

Зав.№ Индийское 
название

Русское 
название

Закладка Спуск Ввод в строй  
ВМС Индии

01301 Talwar Меч 10.03.1999 12.05.2000 18.06.2003

01302 Trishul Трезубец 24.09.1999 24.11.2000 25.06.2003

01303 Tabar Секира 25.05.2000 25.05.2001 19.04.2004

В

Фрегат проекта 
11356
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В середине сентября 2009 года индийская 
сторона сообщила официальные названия но-
вых кораблей: Teg, Tarkash и Trikand. Передача 
первых двух фрегатов ВМС Индии состоится в 
2012 году, третьего — в 2013 году.

конце 2008 года Северное ПКБ  под 
эгидой «Рособоронэкспорта» начало 
налаживать контакты с частными 
верфями Республики Индия в рамках 
программы перспективного раз-

вития индийского флота. В настоящее время 
Бюро совместно с компанией Pipavav Defence 
and Offshore Engineering Company Ltd уже уча-
ствует в проектировании патрульных кораблей 
морской зоны (NOPV) для ВМС Индии.

Сегодня в качестве возможных направлений 
военно-технического сотрудничества СПКБ с 
другими странами рассматриваются: 

>  проектирование (в том числе и совместное) 
вооружения и военной техники в интересах 
заказчика; 

>  проведение совместных научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ; 

>  создание совместных предприятий по раз-
работке, производству и экспорту совре-
менных образцов вооружений; 

>  участие в проводимых тендерах по выбору 
перспективных образцов вооружения и 
военной техники для национальных воору-
женных сил. 

Реализация подобного комплекса направлений 
невозможна без долгосрочного планирования, 
что требует проведения широкого круга научных 
исследований, в том числе маркетинговых. 

Позитивная динамика военно-технического 
сотрудничества России с иностранными госу-
дарствами убедительно свидетельствует о том, 
что отечественные разработчики и произво-
дители оружия успешно взаимодействуют и на 
равных конкурируют с ведущими мировыми 
производителями военной техники. 

События, происходящие сейчас в далеком 
от стабильности современном мире, влекут за 
собой существенные изменения на рынках во-
енной продукции. И корабелы СПКБ готовы к 
переменам, поскольку обладают достаточным 
запасом опыта и знаний для того, чтобы «в ре-
альном времени» отвечать на потребности ми-
рового рынка морских вооружений. Высокий на-
учно-технический потенциал, современная про-
изводственная база, а также налаженные связи 
с ведущими научно-техническими центрами и 
судостроительными компаниями позволяют Се-
верному ПКБ создавать высокотехнологичные, 
наукоемкие и конкурентоспособные проекты 
боевых кораблей, оперативно реагировать на 
требования времени и потребности как Военно-
морского флота России, так и ВМС иностранных 
государств.  

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРАБЛЕЙ ПРОЕКТА 11356

Зав.№ Индийское 
название

Русское 
название

Закладка Спуск

01354 Teg Сабля 27.07.2007 27.11.2009

01355 Tarkash Лук 11.06.2008 24.06.2010

01356 Trikand Колчан 27.11.2008

В конце 2008 года Северное ПКБ 
через ОАО «Рособоронэкспорт» 
начало налаживать контакты с 
частными верфями Республики 
Индия в рамках программы 
перспективного развития 
индийского флота

В

ЕСТЬ КОНТАКТ

18  ОСК №1(9), 2012



Первый из трех фрегатов,  
Teg («Сабля»), на стапеле завода 

«янтарь» в день спуска на воду  
27 ноября 2009 года

РАКУРС



« МЫ МНОГОМУ  
НАУЧИЛИСЬ...»
Особая веха в истории Прибалтийского 
судостроительного завода «янтарь» — 
строительство трех фрегатов проекта 11356 
для ВМС Индии 

Приняв во внимание богатый 
опыт завода и его многолетнюю 
безупречную репутацию, в 2006 
году «янтарю» вновь поручили 
важную государственную задачу. 
«Индийская серия» буквально 
возродила верфь: после трудного 
периода производственного 
застоя она вернулась в актив 
российского судостроения 
и приложила все усилия к 
успешному выполнению заказа.

ВАЖНЫЙ ЗАКАЗ
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ндийские фрегаты были заложены на 
стапеле ПСЗ «Янтарь» в 2007-2008 го-
дах. Cейчас их строительство близится 
к завершению, первый корабль в бли-
жайшее время будет передан заказчи-

ку. Подробности выполнения знакового для заво-
да «Янтарь» заказа редакция журнала выяснила у 
руководителя проекта 11356 Бориса КРУТЯ.

— Борис Сергеевич, как давно завод со-
трудничает с Индией? 

— По большому счету, еще с 60-х годов про-
шлого века. В то время завод строил три сторо-
жевых корабля проекта 159АЭ. Строили так же, 
как для своего флота — просто знали, что это 
корабли для Индии. Система организации строи-
тельства тогда была совершенно другой. Заказчик 
в постройке не участвовал, а готовые корабли, 
сданные нашей государственной комиссии, мы 
предъявляли индийским специалистам в Балтий-
ске и Риге. До сих пор остались впечатления об 
очень строгих требованиях к качеству изделий. 
Мы тогда впервые поняли, что такое, к примеру, 
резина в тропическом исполнении, всевозмож-
ные покрытия, стойкие в тропиках, и пр.

— Как начиналась работа по проекту 
11356? Ведь завод тогда испытывал серьез-
ный кризис?

— В самый канун 2006-го нам сообщили, что 
Россудостроение и Федеральная служба по ВТС 
рекомендуют именно «Янтарю» выступить стро-
ителем второй тройки этих кораблей. 

Да, вы правы, ситуация на заводе тогда была 
не из лучших: загрузка совсем небольшая, и рабо-
тало всего 1800 человек. Мы в основном делали 
корабли для госзаказчика, продолжали линейку 
проекта 11540. Государство к производству ко-
раблей на заводе относилось, мягко говоря, про-
хладно, работы было мало. Многие сомневались, 
что «Янтарь» сможет построить подобный заказ. 
Тем не менее, в начале 2006 года я как главный 
инженер завода был приглашен в Индию на пере-
говоры по этому контракту. Дело было абсолют-
но новое, но я хорошо знал проект 1135, к тому 
же у нас в 2003 году стоял на достройке фрегат 
проекта 11356 с «Балтийского завода». Мы его 
посещали, оказывали помощь балтийцам в доко-
вании, покраске и прочих работах.

— Когда началось строительство? И, кста-
ти, почему государство сомневалось на ваш 
счет?

— Дело в том, что на нашу подсерию фрега-
тов требовалось установить гораздо больше им-
портного и индийского оборудования по срав-
нению с первой тройкой, а главное — ракетный 
комплекс «БраМос». Вокруг него тогда велись 
острые дебаты. Спорили, сможет ли «Янтарь» 
установить на новые корабли такое вооружение, 
да и вообще — в состоянии ли мы построить по-
добные корабли… В конце концов, после соот-
ветствующих инспекций и обсуждений, в верхах 
приняли решение в пользу «Янтаря», и 14 июля 
2006 года контракт был подписан. Официальной 
датой начала строительства является 30 октября 
2006 года, когда поступил первый авансовый 
платеж. 

— Индийский заказ как-то изменил поло-
жение дел на заводе?

— Не то слово. Его роль невозможно пере-
оценить: этот заказ, без преувеличения, вернул 
завод к жизни. Понимая, что для строительства 
нового проекта производственная база завода 
требует обновления, мы добились включения в 
стоимость контракта определенной суммы на 
модернизацию. Благодаря этому удалось в неко-
торой мере обновить завод: «Янтарь» приобрел 
современное производственное оборудование, 
станки, компьютеры, новые программы. Хо-
рошо еще, что, несмотря на слабую загрузку 
предыдущих лет, мы к тому моменту не успели 
растерять высококлассных специалистов. А уже 
конкретно под этот заказ завод смог вернуть 
людей, которые ушли с завода в 90-е, — то есть 
тех, кто реально умел строить корабли. Их опыт 
был очень ценным, и, безусловно, пригодился в 
дальнейшей работе над проектом.

— В связи с новизной проекта наверняка 
возникали трудности. Как вы с ними справи-
лись?

— Техники мы не боялись, и корпусное про-
изводство проблем не создавало. На первом 
этапе одним из самых сложных было требова-
ние проектанта — Северного проектно-кон-
структорского бюро — работать с чертежами в 
электронном виде. Мы наладили некую прими-
тивную по нынешним меркам сеть, чтобы рабо-
тать в единой системе с ПКБ, и получили воз-
можность вести с ним достойный диалог. Хотя, 
положа руку на сердце, сам проектант своих 
же передовых запросов не потянул, и для боль-
шинства помещений схемы разрабатывались 
вручную. В общем, получилось что-то среднее 
между компьютерной и бумажной проектной 
документацией. За год до индийского контрак-
та с завода ушли сильнейшие специалисты пла-
зовой подготовки производства, отпустить их 
было нашей громадной ошибкой. Поэтому  
пришлось заказывать плазовые разработки  

«Под этот заказ завод смог вернуть людей, 
которые ушли с завода в 90-е, — то есть 
тех, кто реально умел строить корабли»

И
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санкт-петербургскому ЦНИИТС и другим 
контрагентам, а они постоянно срывали сроки. 
Так что задержки с выполнением индийского 
контракта начались уже на первом этапе ра-
боты. К тому же СПКБ настоятельно рекомен-
довало изготавливать трубы диаметром более 
45 мм по электронным чертежам, и мы своими 
средствами эту задачу решили. Но в проекте 
обнаружились ошибки, и в результате 10% труб 
для индийского заказа пошло в брак, что при-
вело к большим потерям средств и времени. 
Все эти трудности и нестыковки преодолева-
лись большими усилиями специалистов нашего 
завода — причем не только интеллектуальны-
ми, но и физическими.

— Почему завод не уложился в первона-
чальный график строительства? 

— Сроки начали срываться, я считаю, по двум 
главным причинам — из-за технической отста-
лости завода и недостаточного финансирования 
подрядчиков. Нехватка средств вообще очень 
мешала строительству. Я больше чем уверен: 
если б в свое время завод пошел на высокую 
оплату труда своих специалистов и услуг контр-
агентов, мы бы гораздо раньше построили ко-
рабли. Потому что тогда на заводе был коллек-
тив, который знал, как строить. Но они просили 
достойную зарплату, мы не дали — и люди ушли. 
Мы пригласили на работы по строительству 
корпусов, кроме своих рабочих, еще 120 корпус-
ников, а из-за неудовлетворенности оплатой их 
осталось не больше 40. Горький опыт научил нас 
экономически заинтересовывать своих людей, 
сейчас дирекция на эту составляющую смотрит 
гораздо реалистичнее. Но факт остается фактом: 
ситуацию, сложившуюся тогда, я считаю одной 
из основных причин отставания по срокам. 

— Как на заводе оценивают индийских 
представителей?

— Первый состав группы наблюдения по-
купателя прибыл на «Янтарь» еще в конце 2007 
года. Мы их сначала, честно говоря, побаива-
лись. Во время командировок в Индию я понял, 

что это очень грамотные специалисты, тако-
выми они проявили себя и здесь. Все они были 
флотскими офицерами и прекрасно знали нашу 
технику. Они задавали грамотные вопросы, и 
нам было непросто отстаивать свою точку зре-
ния. Всего приехало 15 специалистов из Индии, 
вместе с семьями. Это не 4 человека, как было 
на «Балтийском заводе» на первой тройке — 
то есть забот нам добавилось. Но надо отдать 
должное руководству завода, встретили честь 
по чести, обеспечили комфортные условия жиз-
ни и работы. Все в итоге остались довольны.

Мы регулярно встречаемся с индийской сто-
роной: дважды в неделю с группой наблюдения 
покупателя и дважды в год на уровне Объеди-
ненного штаба ВМС Индии. На совещаниях 
процесс строительства кораблей обсуждается во 
всех подробностях — важны технический, фи-
нансовый, координационный, политический и 
другие аспекты. Так предусмотрено контрактом. 
Обсудив все вопросы, принимаем совместные 
решения. Сотрудничество идет и на более высо-
ком уровне: создана и работает межправитель-
ственная группа по судостроению, в режиме 
рабочих встреч рассматривается, в том числе, и 
наш проект. На мой взгляд, это очень разумный 
и эффективный формат делового партнерства.

— А чисто по-человечески индийцы вам 
понравились?

— Я уже отмечал высокий уровень подготов-
ки индийских специалистов. Кроме того, вызы-
вает огромное уважение их стремление честно 
и добросовестно отрабатывать деньги своего 
государства. Нам, к сожалению, зачастую этого 
не хватает, как не хватает дипломатичности, 
выдержки, умения строить диалог с представи-

Дважды в год процесс строительства кораблей 
обсуждается с представителями Объединенного 
штаба ВМС Индии. Важны все аспекты 
производства — технический, финансовый, 
координационный, политический
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телями инозаказчика. Но, несмотря ни на что, 
отношения со специалистами из ГНП у нас на-
ладились, и мы высоко ценим их расположение. 
Индийцы идут с заводчанами на тесный челове-
ческий и профессиональный контакт. И контакт 
у нас с ними сейчас, я могу смело сказать, самый 
полный. 

— Двусторонний обмен опытом?
— Безусловно. С точки зрения знания техни-

ки, судостроительного производства индийцы 
учатся у нас. Но в отношении организации про-
цесса строительства, логистики, делопроизвод-
ства — это уже нам с них надо пример брать. 
У индийцев никогда никакой документ не про-
падает и, если нужно, моментально находится. 
А главное, на мой взгляд, что нужно стремиться 
у них перенять, так это их систему ротации ка-
дров: у них люди постоянно меняются, чтобы 
не засиживались на одном месте, чтобы не воз-
никало панибратских отношений. Весь перво-
начальный состав ГНП поменялся за два года. 
И, что удивительно, этого никто не заметил: си-
стема рабочих взаимоотношений нисколько не 
пострадала, никакого сбоя в строительстве при 
этом не случилось. Вот чему нам надо учиться! 

— Что происходит на текущем этапе? 
— На сегодняшний день три корабля уже 

есть, они стоят на воде. Первый в начале фев-
раля завершил ходовые испытания и теперь го-
товится к передаче заказчику. На втором — от-
личный ответственный строитель, он грамотно 
использует опыт, полученный на первом кора-
бле. Все технологические нестыковки с проек-
тантом полностью устранены, поэтому второй 
корабль выглядит гораздо лучше первого и 
сделан аккуратней. Он сейчас на швартовных 
испытаниях, планируем в апреле вывести его 
на ходовые в Балтийское море. Ситуацию на 
третьем корабле серьезно осложняет кадровый 
голод. По графику он практически не отстает, 
но на нем остро не хватает трубомонтажников, 
из-за чего трубопроводы до сих пор не готовы. 
Оборудование все давно установлено, корабль 
есть — а труб нет! Это, кстати говоря, общая 
ситуация в России: из-за долгих лет простоя и 
низкой оплаты труда опытные трубопроводчи-
ки ушли, а новых еще не подготовили, потом 
в судостроении случился настоящий бум — и 
трубопроводчики стали на вес золота, свобод-
ных нет и привлечь неоткуда…

— Удастся передать фрегаты в срок?
— Думаю, да. Мы, конечно, допустили отстава-

ние по срокам выполнения контракта, но с точки 
зрения качества постройки кораблей заказчик к 
нам претензий не имеет. Корабли, уж поверьте, 
действительно получились великолепные. Пере-

делывать не потребуется. На последнем обзор-
ном совещании по проекту мы зафиксировали 
сроки сдачи всех трех фрегатов. Будем эти сроки 
выдерживать. Сейчас меня, прежде всего, радует 
тот факт, что завод проникся важностью этих 
сроков и настроен успешно завершить проект. 

— Повлиял ли столь масштабный проект 
на развитие российского судостроения в 
целом?

— Конечно, заказ очень благотворно сказался 
на развитии отрасли. Такие заводы, как «Авро-
ра», «Меридиан», «Алмаз-Антей», поставляли 
нам технику для кораблей, и заказы позволили 
им развиваться, безусловно. Контракт поднял 
производство практически на всех предпри-
ятиях-поставщиках. К тому же мы привлекали 
их специалистов к работе, что серьезно оживило 
наши отношения. Кроме того, если первую трой-
ку кораблей на «Балтзаводе» строили за счет 
резервов бывшего советского государства и тех-
нику на них устанавливали зачастую из запасов 
90-х годов производства, то для наших фрегатов 
заказчик потребовал оборудования не старше 
2006 года. И поставщики делали его вновь. Мне 
кажется, это свидетельствует о реальных по-
ложительных изменениях в развитии как самих 
заводов, так и всей системы промышленной 
кооперации.

— Вы говорите, фрегаты получились вели-
колепные. А российскому флоту такие супер-
корабли разве не нужны?

— Как выяснилось, нужны. Благодаря ин-
дийскому проекту мы получили заказ на серию 
подобных кораблей для ВМФ России — и это 
очень хорошо! Накопленный опыт открывает 
перед нами большие перспективы и закладывает 
прочную основу дальнейшего успеха. Хотя, раз-
умеется, в российском проекте другой заказчик, 
и с ним отношения еще необходимо отлаживать. 
Думаю, именно его подход к заказу, четкость 
требований и определят, в первую очередь, весь 
ход строительства российской серии. К при-
меру, я убежден, что для успешного выполнения 
отечественного контракта нужно создать коор-
динационный совет самого высокого уровня с 
участием заказчика — по примеру того, который 
сейчас принимает практические решения по ко-
раблям для ВМС Индии.  

/Интервью подготовлено с участием  
пресс-службы ОАО «ПСЗ «Янтарь»/

«С индийцами нам  
удалось установить самый  
тесный человеческий  
и профессиональный контакт»
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Россия и Индия на протяжении мно-
гих десятилетий развивают партнер-
ские отношения, основанные на глу-
бокой общности интересов наших го-
сударств. С 1960 года осуществляется 
военно-техническое сотрудничество, 
которое носит традиционно масштаб-
ный характер. Сегодня Индия являет-
ся стратегическим партнером России 
и занимает первое место в мире по 
объему приобретаемой российской 
продукции военного назначения.

Игорь Ивашин, 
Генеральный директор ФГУП «Судоэкспорт»

 рамках этой работы создана подгруппа 
по судостроению Российско-индийской 
межправительственной комиссии по 
ВТС, заседания которой проходят дваж-
ды в год уже второе десятилетие подряд. 

Традиционно с момента создания комиссии в ее 
рабочую группу входят представители ФГУП «Судо-
экспорт». 
Основное направление совместной работы ФГУП 
«Судоэкспорт» с индийскими партнерами — экс-
портные поставки судовых запасных частей и обо-
рудования общепромышленного назначения для 

индийских верфей, как, например, по пр. 1241 для 
строительства судов на верфях Mazagon Dock Ltd., 
Goa Shipyard Ltd. и Garden Shipbuilder & Engineers. 
Сотрудничество нашего предприятия с индийскими 
верфями не прекращалось даже в самый трудный 
для российской экономики переходный период.  
В 80-е и 90-е годы ФГУП «Судоэкспорт» коорди-
нировало программы по проектированию, модер-
низации и строительству ряда судостроительных 
предприятий в Индии. На протяжении многих лет 
мы помогаем осуществлять командирование в Ин-
дию специалистов для проведения консультаций и 
оказания технической помощи в монтаже, наладке 
и сдаче оборудования поставленных систем в целях 
реализации контрактов, заключенных между ФГУП 
«Рособоронэкспорт» и Республикой Индия.
Наши связи успешно развивались в советский период 
и продолжают укрепляться сейчас. Недавно нашими 
странами принята долгосрочная программа воен-
но-технического сотрудничества 2011-2020, которая 
охватывает практически все сферы взаимодействия 
оборонно-промышленных комплексов двух госу-
дарств. Несомненно, опыт успешных взаимоотноше-
ний внесет существенный вклад в реализацию задач 
этой программы. Сотрудничество с Индией было и 
остается приоритетным для ФГУП «Судоэкспорт».
Опираясь на опыт и знания, мы рады сохранять 
партнерские отношения с Индией и активизиро-
вать их в реализации новых перспективных на-
правлений.  

ФГУП «СУДОэКСПОРТ» — ИНДИя: 
НАДЕЖНЫЕ ВЕРНЫЕ ПАРТНЕРЫ

18-е заседание 
подгруппы по 
судостроению
Российско-индийской 
межправительственной 
комиссии по ВТС

В
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ост конкуренции в данном 
сегменте вооружений и 
военной техники, свя-
занный со второй волной 
распродаж подержанных 

кораблей традиционными морскими 
державами, не воспрепятствовал об-
щему росту мирового экспорта ВМТ. 
В  2011 году он достиг примерно  
$6,15 млрд., в текущем, по прогнозу 
ЦАМТО, вырастет до $7,3 млрд., а в 
2013 году — до $8,4 млрд. На фоне 
деградации профильного рынка в 
рамках НАТО и стран Северной 
Америки  этот умеренный, но не-
уклонный прирост будет обеспечен 
в немалой степени сделками по ВМТ 
в интересах стран Юго-Восточной 
Азии и Океании. 

По мнению журнала «Зарубежное 
военное обозрение», мировой рынок 
военно-морской техники в ближай-
шей перспективе (до 2015 года) будет 
развиваться по пяти основным на-
правлениям.

Первое связано со вспомогатель-
ными кораблями обеспечения. Ин-
терес к ним вызван желанием иметь 
возможность оперативного развер-
тывания собственных вооруженных 
сил при проведении территориальных 
операций. 

Второе направление (оно разви-
вается особенно активно) связано 
с боевыми надводными кораблями 
основного класса и патрульно-сторо-
жевыми кораблями. В последние годы 
опережающими темпами растет спрос 
на корабли класса корвет водоизме-
щением 1000-3000 т с ударным ракет-
ным вооружением. 

Третье направление затрагивает 
повышение объема закупок неатом-
ных подлодок. В этом сегменте лиди-
руют страны Азиатского региона.

Остальные два направления 
связаны с переориентаций ряда 
стран Африки, Азии и Латинской 
Америки с модернизации основного 
корабельного состава на укрепление 
сил прибрежной охраны, а также 

повышением спроса на лизинг 
вспомогательных судов и сторожевых 
катеров.  

Как отмечает большинство экс-
пертов, стремление стран региона к 
укреплению своего военно-морского 
потенциала провоцируют, в первую 
очередь, амбициозные планы и стре-
мительное развитие ВМС Народно-
освободительной армии Китая.

ВМС НОАК
В числе наиболее боеспособных 

кораблей китайских ВМС — совре-
менные эскадренные миноносцы типа 
«Лоян-2» и  эсминцы российской по-
стройки «Ханчжоу», «Фучжоу» (про-
ект 965Э), а также более новые «Тайч-
жоу» и «Нинбо» (проект 965ЭМ). Их 
ударную мощь составляют сверхзву-
ковые противокорабельные ракеты с 
дальностью до 200 км. Кроме того, в 
2007 году Китай принял на вооруже-
ние УДК «Юйчжао» в дополнение к 
уже имеющимся 27 большим десант-
ным кораблям новых типов.

ПОЛИТИКА И РЫНОК

ост конкуренции в данном 
сегменте вооружений и 

ными кораблями обеспечения. Ин-
терес к ним вызван желанием иметь 

вспомогательных судов и сторожевых 
катеров.  

Первое связано со вспомогатель- повышением спроса на лизинг 

Страны Юго-Восточной Азии и 
Океании проявляют высокую ак-
тивность на рынке военно-морской 
техники, компенсируя вызванное 
экономическим кризисом общее снижение но-
вых заказов и сокращение численности боевых 
кораблей ВМС стран НАТО. 

Военно-морские 
силы стран 
азиатского региона 
наращивают мощь

НЕ БУДЕТ
Р
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В мае 2008 года ВМС НОАК про-
вели в Желтом море испытания 
БРПЛ «Цзюйлан-2» (дальность 8 
тыс. км), предназначенной для раз-
мещения на борту новых ПЛАРБ 
типа «Цзинь». В начале 2010 года 
СМИ осторожно сообщали о нали-
чии у КНР пяти стратегических ра-
кетоносцев. Многоцелевые атомные 
подводные лодки представлены но-
вейшими субмаринами типа «Шань». 
По данным оборонного ведомства 
США, к 2010 году количество таких 
АПЛ могло составлять от трех до 
восьми. К числу самых современных 
китайских ДЭПЛ можно отнести 
лодки типа «Юань», оснащенные 
уникальными ВНЭУ и вооруженные 
торпедами и противокорабельными 
ракетами подводного старта дально-
стью до 120 км. 

Международная военная пресса 
сейчас активно обсуждает строитель-
ство Китаем авианесущих кораблей. 
В распоряжении Пекина имеется 
несколько списанных или недостро-
енных авианосцев. Один из них, авиа-
несущий крейсер «Варяг», купленный 
на Украине в 1998 году, успешно пере-
строен и уже прошел первые испыта-
ния. По некоторым данным, военное 
командование страны приняло реше-
ние о строительстве еще двух кора-
блей этого класса водоизмещением до 
60-65 тыс. т, на которых смогут разме-
ститься по 50 летательных аппаратов. 
Вступление их в строй возможно к 
2020 году, силовая установка при этом 
может быть атомной. 

Боевой флот Китая постепенно 
расширяет регион своего присут-
ствия. Согласно информации агент-
ства Xinhua, содержащей ссылку на 

заявление командующего ВМС НОАК 
Ву Шен Ли, за 3 года военные корабли 
ВМС Китая  выполнили в Аденском 
заливе 409 заданий, сопроводив 4411 
китайских и иностранных судов. По 
заявлению военачальника, НОАК 
в разное время отправила в регион 
25 кораблей и судов, 22 вертолета и 
более 8400 военнослужащих в 10 от-
рядах. 

Сейчас ВМС НОАК активно 
усовершенствует комплекс военно-
морских баз. Наиболее крупная ВМБ 
формируется на острове Хайнань, она 
хорошо защищена и способна обеспе-
чить базирование и заходы несколь-
ких ПЛАРБ и АПЛ, а также крупных 
надводных кораблей, включая авиа-
несущие. База оборудована подзем-
ными сооружениями, закрытыми для 
слежения из космоса, из которых к 
морю ведут подводные тоннели для 
выхода подлодок к жизненно важным 
морским коммуникациям. По мнению 
газеты The Japan Times, такая система 
в состоянии обеспечить не только 
высокий уровень живучести и боевой 
устойчивости субмарин, но и позво-
ляет скрытно развернуть ударную 
группировку подводных сил в Южно-
Китайском море.

В перспективе влияние Китая в 
АТР будет расти, и одним из главных 
инструментов увеличения его боевого 
потенциала станут ВМС НОАК, спо-
собные обеспечивать интересы безо-
пасности и экономического развития, 
в том числе и вне региона. 

ВМС ИНДИИ
У Индии есть все предпосылки к 

тому, чтобы стать в ближайшие  годы 
одной из великих морских держав, 

распространив влияние далеко за 
пределы собственных территориаль-
ных вод.

К примеру, еще в июне прошлого 
года из Дели поступали сообщения 
о том, что индийский ВМФ намерен 
всерьез и надолго обосноваться в 
Южно-Китайском море. Согласно 
официальной правительственной 
версии, «с выполнением этой задачи 
военный флот Индии будет играть 
более заметную роль в регионе Юго-
Восточной Азии, через который про-
ходят стратегические судоходные 
линии». 

Индийская программа военно-мор-
ского строительства, рассчитанная на 
ближайшие 20 лет, является одной из 
наиболее амбициозных в мире. Всего 
Индия планирует потратить почти 
$50 млрд. на строительство сотни 
кораблей. Одним из важных условий 
развития ВМС правительство считает 
отказ от масштабных закупок военно-
морской техники за рубежом в пользу 
развития собственной судостроитель-
ной промышленности.

На сегодняшний день для ВМС 
строятся 49 кораблей и подводных 
лодок (45 на индийских верфях и еще 
4 — за границей), они войдут в состав 
флота в течение ближайших 5 лет. 

В составе ВМФ страны сейчас при-
сутствует единственный авианосец 
— «Вираат» (бывший британский ко-
рабль «Гермес») — с авиагруппой из 
самолетов «Си Харриер». В связи с 
этим одним из наиболее важных про-
ектов можно считать приобретение у 
России авианосца «Викрамадитья», а 
также авиагруппы для него. К концу 
2020-х годов Индия планирует также 
построить оснащенный катапультами 

эсминец «Тайчжоу» (проект 965эМ)
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авианосец «Вишал» водоизмещением 
более 60 тыс. тонн. Таким образом, 
авианосная компонента ВМС Индии 
из чисто символической (1 устарев-
ший корабль) превратится в одну из 
наиболее мощных в мире (3 совре-
менных неатомных авианосца).

В 2010 году Индия подписала 
контракт о поставке второй партии 
палубных МиГ-29К в количестве 29 
единиц, всего планируется приоб-
рести у России около полусотни этих 
самолетов. 

До конца 2013 года индийцы полу-
чат три фрегата проекта 11356. 

Индия была и остается одним из 
основных стратегических партнеров 
России. По данным Центра анализа 
мировой торговли оружием, до конца 
2000-х по поставкам вооружений и 
военной техники российского про-

изводства Индия занимала второе 
место — $9,874 млрд. (22,5% всего 
российского экспорта за период 2002-
2009 годов). Пик военного экспорта 
России в Индию (в долевом отно-
шении) пришелся на 2003-й — 35,8% 
($1,539 млрд.). Спад имел место в 
2004-2006 годах (минимальный объ-
ем поставок пришелся на 2005-й — 
$570 млн., 13,7%). В последующие три 
года доля Индии стала возрастать 
и достигла в 2009 году 24,7% ($1,784 
млрд.). Сейчас республика уверенно 
занимает первую строку в списке по-
купателей российской боевой техники 
и вооружений. 

МОРСКИЕ СИЛЫ  
САМООБОРОНЫ яПОНИИ 
Оценивая МССО Японии, экс-

перты отмечают их комплексное 

развитие с использованием новой 
элементной базы и упором на не-
характерные ранее типы кораблей и 
вооружений в рамках обновленных 
стратегических установок. 

Наиболее современными и мощ-
ными боевыми кораблями японского 
флота являются эсминцы типов «Кон-
го» и «Атаго» с многофункциональ-
ной системой управления оружием 
«Иджис». 

Согласно национальной корабле-
строительной программе, к 2015 году 
должны войти в строй пять, а к 2020-
му — десять новых эсминцев мень-
шего размера. Они будут строиться 
с широким внедрением технологий 
«стелс». Вооружение — зенитные ра-
кеты средней и большой дальности, 
противокорабельные и противоло-
дочные ракеты. Система управления 
огнем представляет собой так называ-
емый «мини-Иджис».

Официально (в соответствии с 
Конституцией) Япония не стро-
ит авианосцы. Поэтому большой 
неожиданностью для мировой 
общественности стало появление в 
составе флота первого эсминца-вер-
толетоносца проекта 16DDH типа 
«Хьюга». Новый корабль, вступив-
ший в строй в марте 2009 года, пред-
ставляет собой легкий авианосец 
(или десантно-вертолетоносный  
корабль).  Он может нести до 11 ле-
тательных аппаратов, включая 
транспортно-десантные вертолеты и 

Дизель-электрическая подлодка 
Sindhugosh (класс Kilo)

Авианосец индийского  
флота Viraat

У Индии есть все 
предпосылки к тому, чтобы 
стать в ближайшие годы 
одной из великих морских 
держав, распространив 
влияние далеко за 
пределы собственных 
территориальных вод
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вертолеты огневой поддержки, и пе-
ремещать десантную группу числен-
ностью в 500 человек. Аналогичный 
корабль — «Исэ» — был передан 
флоту в марте 2011 года, к 2020-му 
планируется иметь четыре корабля 
данного типа в составе МССО. Кро-
ме того, в период с 1998 по 2003 годы 
японский флот пополнился тремя 
танкодесантными кораблями типа 
«Осуми». 

Подводная компонента японского 
флота представлена 18 дизельными 
субмаринами, из которых наиболее 
современными являются 11 подло-
док типа «Оясио». Они построены 
по передовой «листовидной» схеме, 
корпус покрыт радиозвукопоглоща-
ющим материалом и работает как 
сенсор. Командование МССО воз-
лагает большие надежды также на 
корабли класса «Сорю», оснащенные 

ВНЭУ, с увеличенным водоизмеще-
нием и крестообразным хвостом. 
Перспективные потребности флота 
оцениваются в 20 таких подводных 
лодок. 

Страна восходящего солнца на-
ращивает темпы реализации кора-
блестроительных программ, что 
свидетельствует об укреплении во-
енно-морской мощи Японии. 

ВМС РЕСПУБЛИКИ КОРЕя 
На этапе своего становления ко-

рейские ВМС имели на вооружении 
только  устаревшие американские 
корабли и подводные лодки, но со 
второй  половины 80-х Сеул взял курс 
на повышение боевых возможностей 
флота.

В последнее время Корея развер-
нула строительство дизельных суб-
марин, которые являются экспортной 

модификацией новейшей германской 
лодки проекта 212. Головная из трех 
единиц была построена в 2007 году 
силами корейских судостроительных 
предприятий и получила название 
«Сон Вон Силь». Лодка вооружена 
торпедами, минами, противокора-
бельными  ракетами. Среди харак-
терных особенностей можно отме-
тить воздухонезависимую силовую 
установку, а также особое покрытие,  
увеличивающее гидро- и радиолока-
ционную скрытность. До 2020 года 
в строй войдут 9 субмарин.  В 2007 
году начато проектирование новой, 
более крупной лодки по программе 
KSS III, серия из 9 ДЭПЛ этого типа 
будет принята на вооружение до 2030 
года. 

Главная ударная сила надводного 
флота — эскадренные миноносцы 
проектов KDX II и KDX III. Голов-
ной корабль KDX-II —  «Адмирал 
Ли Сун Син». Эсминцы этого класса 
способны уничтожать надводные 
цели на дальности 120 км, воздуш-
ные — 120 км, подводные — 20 км. 
Радиоэлектронное оборудование 
представлено современными аме-
риканскими системами. Пока в 
строю 6 кораблей, и ожидается, что 
в 2016-2017 годах будет построено 
еще столько же. Прототипом более 
совершенных эсминцев KDX-III по-
служил американский корабль типа 
«Орли Берк». Лидер серии — «Ко-
роль Сэджон Великий» — вошел в 
боевой состав в конце 2008 года.  К 
2020-му флот республики пополнится 
шестью кораблями этого проекта. 
Главной отличительной особенно-
стью данного типа является наличие 
системы «Иджис». Корабли способны 
поражать надводные и воздушные 

японский эсминец-
вертолетоносец  
типа Hyuga

Один из наиболее 
перспективных 
эсминцев корейских 
ВМС — Sejong the Great 
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цели на расстоянии свыше 150 км, 
подводные — 20 км; кроме того, они 
могут комплектоваться крылатыми 
ракетами «Хенму». 

Амфибийные силы представлены 
десантно-вертолетным кораблем-до-
ком «Докдо». Авиагруппа корабля 
может включать до 15 летательных 
аппаратов (вертолетов, самолетов 
«Харриер», а возможно, и F-35). «Док-
до» является самым большим кора-
блем в ВМС Кореи. Первый вертоле-
тоносец вступил в строй в 2008 году, 
второй и третий планируется сдать в 
2012-м и 2016 годах. Корабль может 
осуществлять высадку на неподго-
товленное побережье, действовать в 
дальних океанских операциях. В связи 
с наличием у Кореи столь мощного 
корабля имеет смысл рассматривать 
эту азиатскую страну как ближайшего 
кандидата на вступление в элитный 
«авианосный клуб».

ВМС ВЬЕТНАМА
В рамках кардинальной модер-

низации своего флота Вьетнам стал 
одним из крупнейших заказчиков 
российской военно-морской техники. 
Общий объем заказов Вьетнама на 
поставку ВМТ из России по стои-
мости сопоставим с текущими кон-
трактами, реализующимися по заказу 
Индии. 

В настоящее время в структуре 
ВМС Вьетнама ощущается очевид-
ный дисбаланс по причине того, что 
строительству подводного флота уде-
лялось еще недавно гораздо меньшее 
внимание, нежели надводным кора-
блям. Однако в конце 2009 года был 

подписан контракт на поставку шести 
ДЭПЛ проекта 636 «Кило», а вскоре 
начались переговоры о строительстве 
пункта базирования подводных кора-
блей и соответствующей инфраструк-
туры. 

Одновременно со строительством 
подводного флота Вьетнам приступил 
к модернизации боевых надводных 
кораблей основного класса, а также 
катеров различного типа и назначе-
ния. Львиная доля основных про-
грамм по модернизации ВМС Вьетна-
ма в области БНК ОК и катеров также 
связана с Россией.

Зеленодольский судостроитель-
ный завод в июне 2007 года присту-
пил к реализации контракта по стро-
ительству двух фрегатов «Гепард-3.9» 
для Вьетнама, подписанного в 
декабре 2006 года. Первый фрегат 
отправлен заказчику в июле 2011 
года, второй — в августе 2011 года. 
Экспортный вариант сторожевого 
корабля «Гепард-3.9» разработан на 

платформе корабля проекта 11661 и 
предназначен для борьбы с надво-
дными, подводными и воздушными 
целями самостоятельно и в составе 
группы, а также выполнения кон-
войных операций, несения дозорной 
службы, охраны морской государ-
ственной границы и экономической 
зоны. Модернизированный «Гепард» 
для Вьетнама построен по техноло-
гии «стелс», он имеет на вооружении 
зенитный комплекс «Пальма-СУ» с 
новой оптико-электронной системой 
наведения и ракетным комплексом 
«Уран». Проектом предусмотрено 
оснащение корабля палубными вер-
толетами Ка-28.

В первой половине декабря про-
шлого года Зеленодольский завод 
официально сообщил о намерении 
поставить Вьетнаму еще два фрегата 
проекта «Гепард-3.9». В части во-
оружения новых кораблей основной 
акцент будет сделан на возможности 
проведения противолодочных опе-
раций.

В январе 2003 года санкт-петер- 
бургская верфь «Алмаз» передала 
Военно-морскому флоту Вьетна-
ма два патрульных катера проекта 
1041.2 типа «Светляк». Катера этого 
типа предназначены для охраны 
морской границы, прибрежных 
коммуникаций и борьбы с браконье-
рами. В составе вооружения — две 
артиллерийские установки АК-306 

Подводная лодка Type-214 Son Von-il  
в порту Пусан (рядом — авианосец  
ВМС США Nimitz)

Ракетный катер проекта 1241Рэ  
(по классификации НАТО — Tarantul)

Большинство  
программ по обновлению  
и модернизации ВМС 
Вьетнама связаны с Россией

ОСК №1(9), 2012  31



и установка для борьбы с воздуш-
ными целями «Игла-1М». В октябре 
прошлого года Вьетнам получил еще 
два катера этого типа.  Вся серия, 
строящаяся на «Алмазе» и владиво-
стокской «Восточной верфи», вклю-
чает в себя 10-12 патрульных катеров 
«Светляк». 

Получила продолжение и про-
грамма по строительству ракетных 
катеров «Молния». В 1990-х ВМС 
Вьетнама было поставлено 4 ка-
тера проекта 1241РЭ с ракетным 
комплексом «Термит». В 1993 году 
Вьетнам купил лицензию на стро-
ительство ракетных катеров про-
екта 1241.8 «Молния», оснащенных 
комплексом «Уран». Сейчас в работе 
находится лицензионный контракт 
на поставку десяти «Молний», рас-
считанный на период до 2016 года. 
Кроме того, Вьетнам сделал офи-
циальный запрос о возможности 
технического взаимодействия в со-
вместном проектировании скорост-
ных патрульных катеров водоизме-
щением от 100 до 400 тонн. 

В планы российской стороны вхо-
дит передача Вьетнаму подвижных 
береговых ракетных комплексов 
К-300П «Бастион-П», намеченная на 
самое ближайшее время. Вьетнам 
стал первым заказчиком «Бастиона», 
подписав в 2006 году контракт на по-
ставку двух комплектов ПБРК. 

Сейчас Вьетнам тесно сотруднича-
ет с Республикой Индия. Вьетнамская 
сторона предоставляет для захода 
индийских боевых кораблей военно-

морские базы в Нха Транге и Халонге. 
Индия, в свою очередь, предлагает 
Вьетнаму помощь в увеличении его 
военно-морской мощи за счет по-
стройки кораблей и подготовки вьет-
намских военных моряков. 

ВМС ИНДОНЕЗИИ
Весьма динамично развивается в 

настоящее время и боевой флот Ин-
донезии. В апреле-мае 2012 года это 
небольшое азиатское государство 
получит на вооружение первый из за-
казанных малозаметных тримаранов 
X3K водоизмещением около 130 тонн 
с ракетным вооружением, еще три ка-
тера серии вступят в строй к 2014 году. 

Серьезной модернизации подвер-
гнется также индонезийский подво-
дный флот. Контракт на строитель-
ство трех ДЭПЛ недавно получила 
южнокорейская компания DSME. 
ДЭПЛ будут переданы ВМС Индоне-
зии к июню 2018 года. Водоизмещение 
каждой лодки составит 1400 т, длина 
— 61,3 м, экипаж — 40 человек, воору-
жение — 8 торпедных аппаратов. 
Новые субмарины заменят две уста-
ревшие ДЭПЛ типа 209/1300, приоб-
ретенные у Германии в 1981 году, из 
которых сегодня и состоит индоне-
зийский подводный флот. 

БОЕВОЙ ФЛОТ СИНГАПУРА
По информации АРМС-ТАСС,  

5 декабря прошлого года на ВМБ Чан-
ги состоялась церемония принятия на 
вооружение первой из двух неатом-
ных подводных лодок класса «Арчер», 
ранее принадлежавших ВМС Швеции 
и модернизированных шведской ком-
панией «Кокумс». НАПЛ оснащены 
ВНЭУ, камерой для боевых пловцов, 
новой системой управления климатом 
на борту субмарины и современной 
БИУС. Это наиболее совершенные 
лодки в составе ВМС Сингапура, они 
останутся в строю ближайшие 15-20 
лет. Помимо них, в состав дивизиона 
входят четыре ДЭПЛ типа «Челлен-
джер» («Сьеормен», проект A 12) 
шведской постройки 1968–1969 годов 
(судоверфь «Кокумс»). Две из них — 
«Конкерор» и «Чифтен» — переданы 
Сингапуру после модернизации в 
2000-м и 2001 годах, «Челленджер» и 
«Центурион» оставались в Швеции 
для подготовки сингапурских экипа-
жей и были переданы флоту к середи-
не 2004 года. 

В 2007 году в состав флота вошел 
фрегат УРО «Формидбл» (головной 
в серии из 6 построенных).  В 2008-м 
ВМС Сингапура приняли на воору-
жение «Интрепид», «Стедфаст» и 
«Тинейшс», а совсем недавно — по-
следние два корабля этой серии, 
«Сталуорт» и «Сьюприм». Корабли 
изготовлены по французскому про-
екту «Лафайет» компаниями DCNS 
и сингапурской ST Marine. Все ко-
рабли флотилии, укомплектованные 

ПОЛИТИКА И РЫНОК

Катер-тримаран 
X3K вскоре 
поступит на 
вооружение 
индонезийского 
ВМФ

Фрегат Formidable на Международной 
морской выставке в Китае

ВМС Сингапура имеют  
все шансы занять  
достойное место среди 
флотов стран региона
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новейшими системами вооружения, 
боевого управления, наблюдения и 
связи, считаются основной ударной 
силой национальных военно-морских 
сил. Они могут решать самый широ-
кий спектр задач на морских театрах, 
включая борьбу с воздушными и над-
водными целями, а также подводны-
ми лодками противника. В 2009 году 
ВМС заменили все  устаревшие РКА 
«Си Вулф» современными фрегатами 
типа «Формидбл» и объявили о своей 
полной готовности к выполнению бо-
евых задач.

Еще одной крупной программой 
Сингапура является проект усовер-
шенствования дивизиона минных 
тральщиков. Французская компания 
«Талес» в 2009 году получила заказ 
на модернизацию четырех тральщи-
ков класса «Бедок» ВМС Сингапура. 
Основной задачей проекта является 
замена устаревших компонентов 
и систем, повышение эффектив-
ности проведения противоминных 
операций и продление срока экс-
плуатации кораблей. Помимо диви-
зиона тральщиков, командование 
береговой обороны включает в себя 
два дивизиона патрульных кораблей 
типа «Фиарлесс» и дивизион па-
трульных катеров класса PB. В состав 
флота входят 8 десантных кораблей 
(четыре ТДК типа «Эндьюрэнс» и 
четыре малых десантных корабля 
RPL класса LCU), а также дивизион 
быстроходных катеров специального 
назначения.

Главным направлением строитель-
ства сингапурских ВМС является ре-
ализация программы создания воен-
но-морских сил третьего поколения, 
обладающих расширенными возмож-
ностями в части решения оператив-
но-тактических задач. Успешная ре-
ализация программы модернизации 
национальных ВМС, основной зада-
чей которой является максимальное 
улучшение их боевых характеристик, 
позволит ВМС Сингапура и в буду-
щем занимать достойное место среди 
флотов стран региона. 

КОРОЛЕВСКИЙ  
АВСТРАЛИЙСКИЙ ВМФ
Одна из наиболее развитых стран 

АТР, Австралия, вслед за соседями 
по региону задумалась о повышении 
боеспособности своего флота. К ре-

шению этой задачи ВМС Зеленого 
континента намерены привлечь судо-
строительные мощности иных госу-
дарств. 

По информации ARMS-EXPO.RU, 
в начале прошлого года в испанском 
Ферроле состоялся спуск на воду 
вертолетоносного десантного кора-
бля-дока “Канберра” водоизмещени-
ем 28 тыс. т, призванного по завер-
шении строительства стать крупней-
шим кораблем ВМС Австралии. Как 
стало известно, в общей сложности 
Зеленый континент намерен приоб-
рести два подобных вертолетоносца. 
В ближайшее время на воду сойдет 
близнец «Канберры» — «Аделаида». 
Оба корабля построены на верфях 
испанской компании Navantia. Ос-
новную ударную силу каждого вер-
толетоносца составят 24 вертолета 
«Сихок».  

Помимо этого, как сообщает Defense 
News, в конце прошлого года Минобо-
роны Австралии объявило тендер на 
проектирование и поставку 12 новых 
подводных лодок. Приглашение к уча-
стию в конкурсе получили француз-
ская компания DCNS, производящая 
подлодки типа «Скорпен», испанская 
Navantia, выпускающая корабли проек-
та S-80, и немецкая HDW, разработав-
шая подводные лодки проектов Type 

212 и Type 214. Расчетная продолжи-
тельность проекта составляет 30 лет. 

В настоящее время на вооружении 
ВМС Австралии состоят 6 ДЭПЛ 
типа «Коллинз». Ожидается, что 
они прослужат, по меньшей мере, до 
2020 года. Новые подлодки заменят 
устаревшие «Коллинзы» не раньше 
2025 года и останутся в боевом строю 
вплоть до 2070 года. 

По информации АРМС-ТАСС, бук-
вально на днях Австралия объявила 
о создании нового радиопоглоща-
ющего материала, предназначенно-
го для применения на ДЭПЛ типа 
«Коллинз». Эксперты полагают, что 
применение нового РПМ позволит со-
кратить дальность, на которой надво-
дные корабли или самолеты противо-
лодочной обороны смогут обнаружи-
вать австралийские субмарины.

Наращивание военно-морских сил 
странами Азии и Океании подраз-
умевает широкие возможности для 
кооперации — как политической, так 
и экономической. Объем закупок  во-
енно-морской техники государствами 
региона будет ежегодно возрастать, 
усиливая конкуренцию на мировом 
рынке вооружений.  

/По материалам российских  
и зарубежных СМИ/

Дизель-электрическая
подводная лодка ВМС
Австралии HMAS Collins

ОСК №1(9), 2012  33



Один из крупнейших проектов военно-технического 
сотрудничества Индии и России — ремонт  
и переоборудование тяжелого авианесущего крейсера 
«Адмирал Горшков» — близится к завершению

Буквально через три месяца «Викрамадитья» выйдет на испытания  
в море. Сдача корабля ВМС Индии намечена на конец 2012 года. 
Офицеры группы наблюдения живут в Северодвинске вместе с семья-
ми. За несколько лет заводу и городу удалось наладить с индийцами 
продуктивные отношения и достичь полного взаимопонимания.

Анастасия Никитинская

яжелый авианесущий крейсер 
«Адмирал Горшков» был построен 
на Черноморском судострои-
тельном заводе (г. Николаев) и 
передан Военно-морскому флоту 

в 1987 году. До 1999 он входил в состав Се-
верного флота, но последние 10 лет в море 
не выходил. В июле 99-го корабль отбуксиро-
вали в Северодвинск на Севмашпредприятие 
для переоборудования в авианосец для Воен-
но-морских сил Республики Индия.

Пять лет спустя после продолжительных 
переговоров корабль был передан в дар ин-
дийскому флоту с условием модернизации и 
переоборудования на Севмаше. Сразу после 
подписания контракта на крейсере закипе-
ла работа. Корабль, которым теперь можно 
гордиться, создавался при содействии ФГУП 
«Рособоронэкпорт», а позже и при активном 
участии Объединенной судостроительной 
корпорации.

Переоборудовать крейсер в авианосец рос-
сийским кораблестроителям прежде не до-
водилось. Такого опыта нет ни у кого в мире. 
«Наши технологи разработали разного рода 
оснастку, необходимую для монтажа крупных 
корпусных конструкций, — рассказывает за-
меститель начальника производства ВТС Сев-
маша Георгий Жуков. — Подходящих для та-

   СЕВЕРНОЕ СЕРДЦЕ 
«ВИКРАМАДИТЬИ»

Сегодня «Викрамадитья» 
представляет собой большой 
цех, где в две смены трудятся 
почти три тысячи человек

Т

ПРОЕКТ ВЕКА
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ких работ грузоподъемных механизмов 
на заводе нет, ведь подобные удлине-
ние и расширение палубы проводились 
впервые в истории предприятия. В 
сложных условиях мы грузили крупно-
габаритное оборудование, строили до-
роги внутри корпуса корабля, тележки 
для доставки деталей , оборудования».

Используя подводную резку, завод-
чане демонтировали обтекатель гидро-
акустической станции, выгрузили и 
отправили на ремонт в цехи Севмаша 
и на заводы-изготовители крупнога-
баритное оборудование — турбины, 
турбозубчатые агрегаты, редукторы, 
валы, котлы, другие механизмы и 
комплексы. Началась дефектация 
материальной части в помещениях 
корабля, число которых превышает 
две с половиной тысячи. В корпусе и 
надстройке корабля вскрыли более 
пятисот технологических вырезов, 
через которые с крейсера при помощи 
береговых кранов и другими способа-
ми удалили все, что можно было снять. 
Демонтировали огромное количество 
старых корпусных конструкций. За-
тем корпус подвергли пескоструйной 

очистке, удалив старое лакокрасочное 
покрытие и ржавчину. Именно тогда 
выяснилось, что ряд систем, кабель 
«Горшкова», которые планировались к 
использованию на «Викрамадитье», на 
поверку оказались негодными.

Восемь старых паровых котлов глав-
ной энергетической установки, работа-
ющих на мазуте, по просьбе заказчика 
заменили на новые, потребляющие 
дизельное топливо. Котлы спроекти-
ровало Специальное конструкторское 
бюро котлостроения, а изготовил 
«Балтийский завод», причем сделал он 
на один котел больше: дополнитель-
ный предназначался для проведения 
испытаний (после их успешного завер-
шения котел использовался в учебном 
центре предприятия для подготовки 
индийских специалистов и работников 
предприятия).

Из недр корабля пришлось удалить 
свыше 2 тысяч километров старого 
кабеля. В ходе работ по переоборудова-
нию внутри корпуса корабля проложи-
ли новую кабельную сеть общей про-
тяженностью почти 2400 километров. 
Трудоемкость ремонта и переобору-
дования, согласно расчетам, составила 
более 20 миллионов человеко-часов.

Параллельно с корабельными рабо-
тами на корабле в наливном бассейне, 
где предстояло провести докование 
крейсера, выполнялось усиление ста-
пельной плиты, готовилось доковое 
опорное устройство. В декабре 2005 
года корабль после монтажа понтонов 
для выравнивания осадки поставили 
в док. Это была уникальная, почти 
ювелирная операция: размер зазоров 
между устоями батопорта наливного 
бассейна и корпусом крейсера не пре-
вышал полуметра. 

В наливном бассейне корабль бы-
стро оброс лесами и технологическими 
коммуникациями. Широким фронтом 
развернулись корпусные работы: мон-
тировались секции полетной палубы, 
спонсонов и трамплина, производи-
лась их очистка, грунтовка, окраска. 
Внутри заменялись переборки, насти-
лы, устанавливались фундаменты, кор-
пусное насыщение, подвески для кре-
пления кабеля и трубопроводов. Были 
сформированы посадочная палуба и 
взлетная — с трамплином, установлен 
носовой бульбовый обтекатель, смон-
тированы линия вала и винто-рулевой 
комплекс. Корабль приобрел стре-
мительные и одновременно грозные 
очертания современного авианосца, 
его полное водоизмещение после пере-
оборудования достигло 45 тысяч тонн. 

Изменился не только внешний 
облик корабля, но и его внутреннее 
насыщение. Все радиоэлектронное во-
оружение авианосца собиралось на ос-
нове самой современной элементной 
базы. «Викрамадитья» получила новые 
комплексы — навигационный, радио-
локационный, связи и управления ави-
ацией. Иными словами, с акватории 
Севмаша выйдет совершенно новый 
корабль. Даже моряки из российского 
экипажа авианосца признаются, что 

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина наибольшая 283,5 м

Ширина наибольшая 59,8м

Водоизмещение
    стандартное 34200 т
    полное 45300 т

Скорость полного хода 29 узл.

Общее количество  
летательных аппаратов 30

Полный экипаж 1924 чел.
    в том числе авиационная группа 763 чел.

Чтобы удалить старое оборудование, 
в корпусе и надстройке крейсера  
пришлось проделать 

более 500 
технологических вырезов.

Из корабля удалили 

свыше 2 тысяч  
километров старого кабеля,  
в ходе работ проложив новую 
кабельную сеть протяженностью  

почти 2400  
километров.

Трудоемкость ремонта  
и переоборудования,  
согласно расчетам, составила  

более 20  
миллионов  
человеко-часов.

Бригада мастера 
Малухина цеха 55
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слегка завидуют индийским коллегам, 
которым предстоит служить на столь 
мощном и современном авианосце. 

В украинском городе Саки состоя-
лись динамические испытания аэро-
финишеров — тормозных машин. Все 
три новых устройства успешно проте-
стированы действующим самолетом.

Осенью 2008 года были завершены 
доковые работы, закончен демонтаж 
строительных лесов, и авианосец во 
всем великолепии предстал глазам 
российских корабелов и иностранных 
моряков. В ходе торжественной цере-
монии освящения корабля индийские 
офицеры по национальной традиции 
разбили о его борт кокос. 4 декабря — 
в День Военно-морских сил Индии — 
авианосец был выведен из наливного 
бассейна. 

Сегодня «Викрамадитья» пред-
ставляет собой большой цех, где в две 
смены трудятся более трех тысяч че-
ловек. Полным ходом идет достройка 
корабля, с марта 2011 года начались 
швартовные испытания механизмов 
и систем. Работы ведутся в тесном 
сотрудничестве с представителями 
«Рособоронэкспорта», группой на-
блюдения и специалистами Объеди-
ненного штаба военно-морских сил 
Республики Индия.

ами индийские офицеры 
живут вместе с семьями в 
Северодвинске, специально 
для них были переобору-
дованы два жилых дома. 

Вестибюль, лестницы, зал российские 
строители сделали просторными и 
светлыми — специально для иностран-
ных гостей, привыкших на родине к 
обилию солнца. Индийские дети на-

равне с русскими посещают детские 
сады и школы. Садик «Сказка» уже 
несколько лет считается интернацио-
нальным: в хороводах на музыкальных 
занятиях среди светленьких малышей 
четко выделяются смуглые ребятишки. 
Воспитатели, конечно, уделяют ино-
странцам чуть больше внимания, — за-
коны гостеприимства! 

Уже давно ни один заводской празд-
ник не обходится без национальных 
индийских песен — красочные костю-
мы и яркие танцевальные номера по-
любились корабелам и всем жителям 
Северодвинска. Никого не удивляют 
группы оживленных индийцев с лыжа-
ми, направляющихся каждый выходной 
в сторону стадиона. Привыкли горожа-
не и к острым приправам на прилавках 
некоторых магазинов. Специи, неиз-
вестные большинству россиян, завозят 
специально для иностранных гостей. 

Бытовое обустройство индийских 
специалистов сопровождалось опре-
деленными трудностями, которые, 
впрочем, быстро разрешались благо-
даря находчивости, чувству юмора и 
взаимной симпатии сторон. Сейчас 
руководитель группы наблюдения 
г-н Шринивас даже собирается издать 
книгу курьезных случаев, имевших 
место с его подчиненными в северной 
столице российского кораблестроения. 

Например, как-то раз один из офи-
церов пришел в магазин за картош-
кой, но перепутал слова и попросил у 
продавщицы килограмм карандашей. 
Удивившись, та заверила его, что та-
кого количества канцелярии в продо-
вольственном магазине нет и быть не 
может. Гость настаивал. Спор разре-
шился, когда покупатель заглянул за 
прилавок и показал пальцем на кор-

неплоды, которые он «слегка» пере-
именовал. В другой раз продавщица, 
не понимая покупателя, последова-
тельно перебрала все продукты, нахо-
дившиеся на полках. Указывала на все, 
кроме того, что было нужно — яйца. 
Слово «яйцо» индийский офицер, как 
назло, забыл. Внушительная очередь 
уже заволновалась, а покупателю с 
продавцом никак не удавалось понять 
друг друга, и помочь им никто не мог. 
Наконец индиец нашелся: он изо-
бразил гребень над головой и громко 
закукарекал.

С 2004 года сменилось несколько 
составов группы наблюдения. Кон-
тракты длятся 2-3 года. Затем кури-
ровать ремонт и переоборудование 
авианосца в Северодвинск приезжает 
новая группа офицеров. Заместитель 
генерального директора Севмаша по 
ВТС Сергей Новоселов считает, что 
заводу удалось наладить с группой 
наблюдения продуктивные отноше-
ния и достичь полного взаимопо-
нимания. «Офицеры все опытные 
специалисты, хорошо разбираются 
в судоремонте и судостроении. Они 
здесь многому учатся, учимся у них 
и мы. Для индийцев характерны 
строгость и требовательность: они  
дотошно вникают в каждую мелочь, 
настаивают на разъяснении непо-
нятных моментов. Для нас особенно 
важно, что все рабочие вопросы уда-
ется решать без конфликтов, в кон-
структивной и спокойной обстанов-
ке. Помогает ощущение единого дела. 
И российские, и индийские участ-
ники проекта нацелены на общий 
результат: авианосец должен стать 
флагманом индийских ВМС, гордо-
стью индийского флота».  

С

Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш» Андрей 
Дьячков поздравляет руководителя группы наблюдения 
ВМС Индии Кудравилли Шриниваса с Днем Республики
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ШКОЛА 
МОРСКОГО 
ВОЛКА

Помимо ремонта  
и переоборудования надводного 
корабля проекта 11430, Севмаш 
организовал теоретическое 
и практическое обучение 
индийского экипажа авианосца 
по утвержденным ранее 
программам

Оправдывая звание флаг-
мана российского судо-
строения, Севмаш решает 
сложные государственные 
задачи, многим из которых 
нет аналогов в мировой 
практике. 

Николай Жирков,
руководитель группы обучения,  
производства ВТС ОАО «ПО «Севмаш»

еждународный проект 
модернизации для Респу-
блики Индия авианосца 
«Викрамадитья» уже 
успел войти в историю 

военно-технического сотрудничества 
благодаря масштабам замысла. Про-
ект предусматривает не только созда-
ние нового для  постсоветского вре-
мени образца высокотехнологичного 
вооружения, но и решение других, 
не менее уникальных задач — таких, 
к примеру, как сопряжение морской 
и авиационной техники, а также об-
учение в сжатые сроки всех матросов 
и офицеров авианосца по различным 
направлениям и курсам подготовки.

Программа обучения экипажа  раз-
бита на три этапа. Первый представ-
ляет собой теоретический вузовский 
курс, который до конца  текущего года 
будет проходить  в Санкт-Петербурге 
и займет от одного до пяти месяцев. 

Второй этап предусматривает прак-
тическое обучение моряков в Севе-
родвинске (с подготовкой к участию 
в приемо-передаточных испытаниях), 
он продлится от месяца до четырех. 
На третьем, заключительном, этапе 
подготовки экипаж освоит береговой 
и морской курсы корабельной практи-
ки на авианосце, что займет в общей 
сложности 61 календарный день. 

ТЕОРИя
С 14 марта 2011 года началось об-

учение первого потока (152 человека) 
индийских специалистов в учебных 
заведениях Военного учебно-науч-
ного центра ВМФ «Военно-морская 
академия им. Адмирала Флота  

М
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Советского Союза Н.Г. Кузнецова». 
А с 1 сентября 2011 года сели за пар-
ты индийские специалисты второго 
потока (112 человек). Начало обуче-
ния третьего потока (374  человека) 

начнется ориентировочно с начала 
апреля 2012 года. Эта дата еще со-
гласовывается с индийской стороной. 
По окончании обучения всем выпуск-
никам будут вручены свидетельства 
о повышении квалификации Воен-
но-морской академии Министерства 
обороны России.

ОБщАя ПРАКТИКА
С мая 2011-го до конца этого года 

будет проходить поэтапное обучение 
членов команды непосредственно на 
модернизируемом авианосце. Все 632 
индийских моряка, закончивших тео-
ретический курс, освоят и практиче-
скую программу. Кроме того, Севмаш 
организует 15 потоков краткосрочной 
подготовки (от 14 до 28 дней) по ос-
новам устройства и организации ко-
рабля и борьбы за живучесть  для 732 
членов экипажа.

В общей сложности за 2011-2012 
годы теоретическую и практическую 
подготовку получат 53 группы специ-
алистов инозаказчика общей числен-
ностью 1401 военнослужащий.

Первый поток моряков из Индии 
уже прошел всю программу обуче-
ния — с 14 марта по 4 ноября 2011 
года 13 групп, состоящих в основном 
из специалистов электромеханиче-
ской боевой части, общей численно-
стью 152 человека, получили «атте-
статы».

Какое-то время Севмашу при-
шлось ожидать распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, 
разрешающего передачу инозаказ-
чику сведений, которые составляют 
государственную тайну: без него не 
удалось бы выполнить всю согласо-

СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРОХОДЯЩИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ВУНЦ ВМФ — 
ЧИСЛЕННОСТЬ

Офицерский командный  
состав, включая офицеров  
авиационной части 27 человек 
 
Офицеры-инженеры 23 человека 
 
Офицеры-электрики 15 человек 
 
Специалисты по защите от ОМП 12 человек 
 
Вспомогательные матросы  
и мичманы 118 человек 
 
Моряки-механики 280 человек 
 
Специалисты по обслуживанию 
электрооборудования и автоматики 
электромеханической  
боевой части 157 человек 
 
Всего 632 человека

За 2011-2012 годы 
подготовку пройдут все без 
исключения члены команды 
«Викрамадитьи» — 
1401 военнослужащий

ПРОЕКТ ВЕКА
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ванную с индийской стороной про-
грамму теоретического обучения. 
1 сентября 2011 года,  сразу после 
выхода распоряжения, к обучению 
приступил второй поток военно- 
служащих из экипажа авианосца, со-
стоящий из 7 групп. Сегодня все 112 
матросов и офицеров этого потока 
уже закончили теоретический курс в 
Военно-морском инженерном инсти-

туте, полностью учебу они завершат 
к 30 марта 2012 года.

Практическая часть обучения 
проводится военными препода-
вателями петербургской Военно-
морской академии при содействии 
специалистов Севмаша и контр-
агентских организаций; программы 
заранее согласованы с индийской 
стороной. 

С 15 марта по 4 ноября 2012 года 
курс теории и практики будет осваи-
вать третий,  заключительный,  поток 
индийских специалистов из состава 
экипажа. В него войдут 44 группы, 
состоящие, в основном, из представи-
телей командного состава авианосца 
и специалистов радиоэлектронных 
специальностей общей численностью 
405 человек.

КОРАБЕЛЬНАя ПРАКТИКА
Курс пройдет в два этапа по завер-

шении теоретического и практическо-
го обучения всех специалистов иноза-
казчика из состава экипажа корабля. 
Он разбит на две части — береговую 
(она продлится 39 рабочих дней) и 
морскую (ее длительность составит 14 
дней). В корабельной практике примет 
участие весь личный состав экипажа 
авианосца — 1401 военнослужащий.

Успешная реализация столь 
смелого и амбициозного корабле-
строительного проекта, безусловно, 
послужит укреплению многолетних 
плодотворных отношений с Респу-
бликой Индия — ведущим импор-
тером оружия в мире и позволит 
России оставаться крупнейшим пар-
тнером южноазиатского государства 
в сфере оборонного сотрудничества в 
ближайшие годы и более отдаленной 
перспективе.  

огласно контракту, под-
писанному в январе 2004 
года в Нью-Дели, корпус 
российского авианесущего 
крейсера «Адмирал Горш-

ков» передан индийской стороне 
безвозмездно с условием его модер-
низации на Севмаше и оснащения 
авиагруппой российского производ-
ства. Дополнительно Россия обязу-
ется провести обучение индийского 
экипажа авианосца и создать инфра-
структуру базирования корабля в ак-
ватории Индийского океана. Работы 
по переоборудованию корабля в пол-
ноценный авианосец планировалось 
завершить в 2008 году, однако сроки 
выполнения контракта сдвинулись: 
российская сторона заявила о недо-
оценке объема работ и необходимо-

сти дополнительного финансирова-
ния модернизации корабля. В марте 
2010 года состоялось подписание 
соглашения об измененной стоимо-
сти ремонта и переоборудования 
авианосца «Викрамадитья» и срока 
его сдачи – 4 декабря 2012 года. 
Первый выход в море намечен  
на май 2012 года, передача авианосца 
ВМС Индии — на декабрь текущего 
года.

Авианосный крейсер «Адмирал 
Горшков», именовавшийся прежде 
«Баку», был введен в состав 
Северного флота в 1987 году.  
Длина корабля — 283 м,  
ширина — 51 м,  
водоизмещение —  
более 45 тыс. тонн.

С
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а древних монастырских землях раз-
местились доки, цеха и стапельные 
площадки Центра судоремонта «Звез-
дочка» — ведущей российской верфи, 
специализирующейся на ремонте, 

модернизации и переоборудовании подводных 
лодок и надводных кораблей различных классов. 
Сегодня ведущим иностранным партнером «Звез-
дочки» по праву можно назвать Военно-морские 

силы Республики Индия. Генеральный директор 
ОАО «ЦС «Звездочка» Владимир НИКИТИН 
рассказал редакции журнала о пройденном пути и 
перспективах международного сотрудничества.

— Владимир Семенович, насколько важны 
для верфи индийские заказы?

— Мы поддерживаем и развиваем партнер-
ские отношения с ВМС Индии уже полтора 

Центр судоремонта «Звездочка» ставит перед собой 
глобальную цель — усиление боевого потенциала 
подводного флота Индии

Север России, устье Северной Двины. Здесь три столетия назад Петр Великий 
начинал строительство флота Российской империи, а в середине XX века за-
рождался подводный атомный флот Советского Союза.  
Сегодня  город корабелов — Северодвинск — продолжает славные корабле-
строительные традиции прошлого, воплощая в жизнь колоссальный историче-
ский опыт и стремление к инновациям. 

ПАРТНЕРСТВО 
РАДИ ДРУЖБЫ

Н
экипаж ДэПЛ 
«Синдувиджай»  
на церемонии 
вывода корабля 
из эллинга после 
ремонта  
и модернизации

ЗНАК КАЧЕСТВА
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десятка лет. За это время «Звездочка» сумела за-
крепить статус ведущего подрядчика по ремонту 
и модернизации дизель-электрических подлодок 
проекта 877ЭКМ — знаменитого класса «Кило». 
Первая индийская субмарина, «Синдувир», вста-
ла к нам на средний ремонт еще в 1997 году. Это 
был особый заказ, ведь Северодвинск с момента 
своего основания был городом, закрытым даже 
для большинства соотечественников, не то что 
для иностранцев. Первый экспортный контракт 
нас по-настоящему «встряхнул», открыл «Звез-
дочке» дорогу на мировой рынок вооружений. С 
1997 года Центр судоремонта вернул индийскому 
флоту уже четыре субмарины класса «Кило». Вы-
сокое качество и своевременность выполнения 
контрактов отразились как на международном, 
так и на внутрироссийском авторитете «Звездоч-
ки»: она получила право на самостоятельное, без 
участия государственного посредника, ведение 
внешнеторговой деятельности в части оказания 
услуг и поставок военной техники и вооружения 
иностранным заказчикам. Контракт на ремонт 
и модернизацию пятой индийской субмарины 
верфь заключала уже самостоятельно.

— Способствует ли подобный «независи-
мый статус» освоению индийского рынка?

— В первую очередь, он ко многому обязыва-
ет. Мы не можем позволить себе зацикливаться 
на достигнутом — нам нужно стремиться к со-
вершенству, осваивать новые производственные 
технологии. 

В настоящее время Центр судоремонта имеет 
право заключать контракты с иностранными за-
казчиками более чем по двум десяткам проектов 
надводных и подводных кораблей. В отношении 
Индии речь идет, в первую очередь, о ремонте и 
модернизации дизель-электрических подводных 
лодок, включающих в себя установку современ-
ных ракетных комплексов. Есть у нас контракты 
и на иные виды работ: они предусматривают 
поставку запчастей, оборудования и материалов 
для ремонта субмарин и надводных кораблей, 
разработку и передачу ремонтной документа-
ции, а также обучение иностранных специали-
стов организации и технологиям ремонта.

Наша верфь способна изготавливать уникаль-
ные, технически сложные изделия. К примеру, в 

На текущий момент военно-
техническое сотрудничество 
«Звездочки» с индийским 
флотом ведется по целому ряду 
направлений — от ремонта  
и модернизации кораблей  
до поставки запасных частей  
и ремонтной документации

Генеральный директор 
ОАО «ЦС «Звездочка» 
Владимир Никитин

ДэПЛ «Синдувиджай» на ходовых 
испытаниях в Белом море
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2001-м мы осуществили монтаж большой кави-
тационной трубы для гидродинамических испы-
таний проектируемых моделей кораблей и под-
водных лодок в Визакхапатнаме. В настоящее 
время «Звездочка» при участии государственно-
го посредника — ОАО «Рособоронэкспорт» — 
участвует в работах по созданию инфраструкту-
ры для ремонта иностранных кораблей по месту 
их базирования.

— Но в России есть предприятия, освоив-
шие индийский рынок гораздо раньше «Звез-
дочки». Почему же именно ваша верфь стала 
основным партнером ВМС Индии?

— Главной причиной, как мне кажется, следует 
считать не длительность сотрудничества, а сроки 
и качество исполнения контрактов. В работе с 
нашими заказчиками мы этим факторам уделяем 
самое пристальное внимание. К тому же «Звез-
дочка» накопила серьезный опыт проведения 
средних ремонтов, модернизации и переобору-
дования субмарин различных классов — причем 
не только индийских лодок класса «Кило», но и 
целого ряда отечественных подводных кораблей. 
Сверх того, верфь обладает развитым ремонтным 
производством и оснащена необходимым стен-
довым хозяйством. За многие годы нам удалось 
выстроить эффективную кооперацию соиспол-
нителей работ. А еще мы внедрили современную 
систему контроля качества, соответствующую 
международным стандартам. Учитывая весь ком-
плекс этих преимуществ, выбор индийской сто-
роны вряд ли можно считать случайным.

Значимость наших взаимоотношений под-
тверждают многочисленные  контракты, испол-
ненные «Звездочкой» для ВМС Индии за истек-
шие годы. На текущий момент военно-техниче-
ское сотрудничество верфи с индийским флотом 
ведется по целому ряду направлений — от 
ремонта и модернизации кораблей до поставки 
запасных частей и ремонтной документации. 

— Как много контрактов в рамках россий-
ско-индийского ВТС  отработала «Звездоч-
ка»?

— Поверьте, немало. Перечислять их при-
дется долго, поэтому назову лишь наиболее 
значимые. 

В 1999 году Центр судоремонта завершил сред-
ний ремонт и передал ВМС Индии свой первый 
иностранный корабль – «Синдувир». В 2002-м  
«Звездочка» вернула в боевой строй дизель-
электрическую подлодку «Синдуратна» — на ней 
мы проводили пилотные работы по установке 
ракетного комплекса Club-S. Через три года из 

Центр судоремонта «Звездоч-
ка» основан с целью выполне-
ния работ по ремонту, модер-
низации и переоборудованию 
кораблей военно-морского 
флота. Строительство верфи 
начато в 1946 году, производ-
ственная деятельность — в 
1954 году. За свою полуве-
ковую историю «Звездочка» 

вернула в строй 121 субмарину 
и 87 надводных кораблей, по-
строила 236 судов различного 
назначения. На целом ряде 
кораблей выполнялись уни-
кальные работы по переобору-
дованию, замене ядерных си-
ловых установок, комплексов 
вооружения, модернизации 
корабельных систем.

Индийское национальное кораблестроение 
неуклонно развивается, и Центр судоремонта 
вносит в его укрепление немалую лепту

Церемония 
подъема 
флага в День 
Независимости 
Республики 
Индия. 
Северодвинск, 
август 2011 года
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Северодвинска к родным берегам ушла субмари-
на «Синдугош». Ее, помимо Club-S, мы оснастили 
системами индийского производства, а именно 
гидроакустическим комплексом Ushus и систе-
мой связи CCS. «Синдувиджай», переданный за-

казчику в 2008 году, был дополнительно оснащен 
еще несколькими современными системами, в 
том числе и индийскими. А на «Синдуракшак», 
который проходит сегодня ремонт на «Звездоч-
ке», мы  устанавливаем уже двенадцать комплек-
сов различного предназначения, произведенных 
в Индии. Отмечу, что каждый новый контракт на 
ремонт этих субмарин свидетельствует о новых 
шагах  в развитии индийского национального 
кораблестроения, и «Звездочка» вносит немалую 
лепту в его укрепление, ведь усиление боевой 
мощи подводных сил Индии — наше общее дело.

Остановлюсь подробнее на текущих контрак-
тах. В настоящее время «Звездочка» выполняет 
средний ремонт и модернизацию пятой индий-
ской подлодки класса «Кило» — «Синдуракшак». 
Корабль прибыл к нам в августе 2010 года. Об-
новленный «Синдуракшак» получит современный 
ракетный комплекс Club-S и гидроакустический 
комплекс Ushus. На подлодке будет реализована 
модернизация систем охлаждения, установлены 
средства радиосвязи CCS-МК-II, радиолокацион-
ная станция Porpoise и ряд других систем.

Кроме того, «Звездочка» выбрана в качестве 
главного исполнителя работ по модернизации 

Субмарины ВМС Индии,  
прошедшие ремонт и модернизацию  
в Центре судоремонта «Звездочка».
>  INS Sindhuvir: средний ремонт 

(1997-1999 гг.)
>  INS Sindhuratna: средний ремонт и 

модернизация с установкой ракетно-
го комплекса «Club-S» (2000-2002 гг.)

>  INS Sindhugosh: средний ремонт и 
модернизация с установкой ракетно-

го комплекса «Club-S» и ряда систем 
индийского производства —  гидро- 
акустического комплекса Ushus, си-
стемы связи CCS и системы радиаци-
онного контроля Sirs — (2002-2005 гг.)

>  INS Sundhuvidjay: средний ремонт 
и модернизация с установкой ра-
кетного комплекса «Club-S» и ряда 
систем индийского и иностранного 
производства, в том числе гидроа-

кустического комплекса Ushus, си-
стемы связи CCS, системы радиаци-
онного контроля Sirs, РЛС Porpoise, 
выносной антенны MCA, холодиль-
ных машин типа York, компрессора 
воздуха высокого давления Sulzer 
(2005-2008 гг.)

>  INS Sindhurakshak: средний ремонт 
и модернизация (с августа 2010 г. 
по настоящее время)

Офицеры ДэПЛ 
«Синдуракшак»  
во время рабочего 
совещания  
у генерального 
директора ЦС 
«Звездочка»

ДэПЛ 
«Синдувиджай» 
вернулась 
с ходовых 
испытаний. 
Офицеры подлодки 
и члены сдаточной 
команды  
ЦС «Звездочка»
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Доковая операция 
ДэПЛ «Синдуракшак» 
при приеме корабля 
в ремонт
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пяти подводных лодок класса «Кило», связан-
ных с установкой на них современного ракет-
ного комплекса Club-S и усовершенствованного 
навигационного комплекса «Апассионата-
ЭКМ.1». Все работы выполняются нашими 
специалистами в Индии, по месту базирования 
кораблей. 

Добавлю, что с 2003 года по настоящее время 
завершены и находятся в исполнении десятки 
контрактов на поставку оборудования, запча-
стей и материалов для поддержания техниче-
ского состояния кораблей и ремонта субмарин 
на индийских верфях. 

— Как вы оцениваете перспективы даль-
нейшего сотрудничества с ВМС Индии?

— Я уверен, что огромный опыт, накоплен-
ный нами и нашими партнерами при ремонте 
субмарин класса «Кило», должен быть исполь-
зован, в том числе, и для совершенствования 
подводного флота Индии. «Звездочка» готова 
оперативно и качественно выполнить работы по 
ремонту и модернизации следующей лодки — 
«Синдушастра». Между тем срок эксплуатации 
этого корабля ставит вопрос о необходимости 
проведения среднего ремонта, и мы уже пере-
дали индийской стороне предложения по его 
проведению. Размещение подобного заказа на 
«Звездочке», я уверен, является оптимальным с 
точки зрения поддержания боеготовности груп-

пировки подводных лодок ВМС Индии. 
Положительное заключение о проведении 
такого комплекса восстановительных работ 
со стороны наших индийских партнеров 
могло бы стать логичным завершением 
цикла первых заводских ремонтов индий-
ских кораблей класса «Кило». 

Значительный интерес для «Звездочки» 
представляет также перспектива про-
ведения вторых заводских ремонтов этих 
субмарин с продлением сроков их экс-
плуатации. Дело в том, что ВМФ Индии 
располагает значительной группировкой 
подводных лодок класса «Кило», и при 
взвешенном подходе к вопросам проведе-
ния ремонтных и модернизационных работ все 
эти корабли смогут служить не менее тридцати 
пяти лет, сохраняя свои тактико-технические 
характеристики и высокие боевые качества. 
Более того, индийские моряки получат возмож-
ность приобрести ценный опыт эксплуатации 
кораблей за пределами проектных сроков служ-
бы с возможностью применения новых знаний к 
субмаринам других проектов. 

В настоящий момент «Звездочка» является 
единственной российской верфью, имеющей 
опыт выполнения средних ремонтов подлодок 
с продлением сроков их эксплуатации. И мы го-
товы передать основному зарубежному партне-
ру весь свой накопленный опыт, включающий 

«Звездочка»  
вернула в строй 

121  
субмарину 

и 87  
надводных  
кораблей, 
построила 

236  
судов различного  
назначения.
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внедрение технологий мониторинга и диагно-
стики технического состояния оборудования и 
корабля в целом, в том числе с использованием 
методов неразрушающего контроля. Реализация 
наших предложений по проведению вторых 
средних ремонтов субмарин класса «Кило» по-
зволит военно-морским силам Индии поддер-
живать боеготовность группировки подводных 
лодок в течение продолжительного времени при 
сравнительно невысоких затратах.

Помимо этого, мы уже передали командо-
ванию ВМС Индии предложения по созданию 
системы послепродажного и сервисного обслу-
живания кораблей. Центр судоремонта «Звез-
дочка» является единственным на настоящий 
момент исполнителем работ по техническому 
надзору и сервисному обслуживанию более чем 
трех сотен кораблей российского флота. По-
лагаю, что комплекс наработок в этой области 
должен заинтересовать наших индийских пар-
тнеров. 

Наконец, «Звездочка» намерена и в дальней-
шем укреплять свой авторитет на индийском 
рынке морских вооружений за счет расширения 
номенклатуры поставок ЗИП и оказания прочих 
услуг военно-технического характера.

Военно-морские силы Республики Индия 
являются для нас важнейшим партнером, на 
выполнении их заказов верфь сосредоточила 
лучшие свои силы. Начиная с самого первого 
индийского корабля, принятого нами в ремонт, 
предприятие задействует на контрактах наших 
партнеров наиболее квалифицированных рабо-
чих и инженеров, вне зависимости от того, где 

эти работы выполняются, — в Северодвинске 
или по месту базирования, в Индии. 

Многолетнее сотрудничество с ВМС Индии и 
его дальнейшее развитие требуют очень тесного 
взаимодействия. Поэтому сейчас мы проводим 
организационные мероприятия по созданию в 
Индии представительства Центра судоремонта 
«Звездочка». 

— В процессе выполнения контрактов на 
заводе наверняка присутствуют представи-
тели индийской стороны. Скажите честно, 
конфликты случаются? Все-таки разный мен-
талитет, разные традиции…

— Да не бывает у нас конфликтов. Действи-
тельно, на время ремонта подлодки Северод-
винск принимает от пятидесяти до трехсот 
индийских граждан. Некоторые из них работают 
здесь постоянно, часть прибывает на короткое 
время. Это офицеры и гражданские служащие 
группы наблюдения, члены экипажа корабля, 
специалисты по монтажу и наладке систем ин-
дийского производства. Все с семьями. Дети 
ходят в садики, учатся в наших школах вместе с 
русскими ребятами, занимаются в спортивных 
секциях и творческих мастерских. Взрослые 
тоже охотно участвуют в спортивной и культур-
ной жизни города. 

Минувшим летом было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в социально-культурной 
сфере между экипажами индийских кораблей и 
городскими властями. На церемонии подписа-
ния присутствовал Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Индия в России госпо-
дин Аджай Мальхотра. Мы делаем все для того,  
чтобы наши индийские друзья чувствовали себя 
в России если не как дома, то хотя бы макси-
мально комфортно. К сожалению, мы не можем 
отменить суровые северные зимы, но пытаемся 
компенсировать климатические неудобства 
своим теплым отношением и традиционным 
русским гостеприимством.

Сближает и совместная работа. Индийцы — 
жесткие и требовательные партнеры. Однако 
за пределами верфи у них, как правило, завя-
зываются хорошие приятельские отношения с 
нашими работниками. Индийские специалисты 
вместе с семьями постоянно участвуют в тор-
жествах, организуемых «Звездочкой», и рады 
видеть российских коллег на своих праздниках. 

Я уверен в том, что совместная работа яв-
ляется залогом дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества не только «Звездочки» и ВМС 
Индии, но и обеих наших великих стран.  

Крайне важной представляется перспектива проведения вторых 
заводских ремонтов индийских субмарин со значительным 
продлением сроков их эксплуатации

Хлеб-соль  
от «Звездочки» 
принимает командир 
ДэПЛ «Синдуракшак» 
коммандер Раджеш 
Рамкумар
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А.В.Шляхтенко,  
Генеральный директор —  
Генеральный конструктор  
ОАО ЦМКБ «Алмаз».

ервый опыт совместной 
работы с ВМФ Индии 
ЦМКБ «Алмаз» приобрел 
в ходе поставки в начале 
1971 года восьми ракетных 

катеров проекта 205.
Вооруженные противокорабельным 

ракетным комплексом П-15, катера 
этого проекта K82 Vir, K83 Vudut, 
K84 Vijeta, K85 Vinash, K86 Ninat, K87 
Nashat, K88 Nirbik и K89 Nirgat стали 
первыми кораблями с ударным ракет-
ным оружием, вошедшими в состав 
индийского флота. Уже в конце 1971 
года катера приняли участие в боевых 
действиях против Пакистана.

Действия индийских моряков-ка-
терников заслужили высокую оценку 
Главнокомандующего ВМФ СССР 

адмирала флота С.Г. Горшкова, а высо-
кая боевая эффективность кораблей 
разработки конструкторского бюро 
«Алмаз» позволила уверенно гово-
рить о продолжении военно-техниче-
ского сотрудничества в этой области.

Интенсивная эксплуатация ра-
кетных катеров и необходимость 
усиления ударных сил флота вскоре 

потребовали дополнения и замены 
корабельного состава. В 1976-1977 го-
дах Индия получила восемь ракетных 
катеров проекта 205ЭР с ракетным 
комплексом П-20.

Боевые катера советского произ-
водства не только добавили индий-
скому флоту принципиально новых 
возможностей по борьбе с надводны-
ми кораблями и береговыми соору-
жениями противника, но и, что осо-
бенно важно, стали отличной школой 
для воспитания не одного поколения 
моряков. Достаточно сказать, что 
многие индийские адмиралы служи-
ли в свое время на «двести пятых».

Высокое качество и надежность 
техники, поставлявшейся нашим ин-
дийским партнерам, подтверждаются 
продолжительностью службы ракет-
ных катеров.

В области военно-морской техники факт взаимодей-
ствия двух стран был закреплен в 1965 году подписани-
ем советско-индийского соглашения. 
Сотрудничество санкт-петербургского ЦМКБ «Алмаз» 
с Военно-морским флотом Индии длится уже более 
сорока лет, что свидетельствует о высоком доверии к 
российским конструкторам. Индийские моряки по досто-
инству оценили превосходное качество и надежность 
кораблей, построенных по проектам «Алмаза».

П

« МОЛНИИ»  
ДЛя СТРАНЫ  
БОГОВ

Военно-техническое 
сотрудничество России  
и Индии имеет полувековую 
историю, начало которой 
было положено еще  
в середине прошлого века

K94 Chapal, установленный  
в качестве памятника
на территории военно-морской  
базы Карвар

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
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Об уважительном отношении к 
кораблям российской разработки 
красноречиво свидетельствует и тот 
факт, что именно «двести пятый» 
стал в Индии кораблем-памятником.

Дружественные отношения двух 
государств и их военно-морских 
флотов привели к беспрецедентному 
на тот момент шагу в развитии во-
енно-технического сотрудничества — 
поставке Индии новейших боевых 
кораблей, серийное строительство 
которых в то время велось для ВМФ 
СССР. Появление малых ракетных 
кораблей типа «Овод», классифици-
рованных за рубежом как ракетные 
корветы, стало неприятным сюрпри-

зом для флотов США и НАТО. В 1977-
1978 годах наши индийские союзники 
получили три малых ракетных кора-
бля проекта 1234Э с ракетным ком-
плексом П-20М, построенных в Ле-
нинграде на Приморском заводе. Для 
переоборудования по проекту 1234Э 
советский ВМФ отдал уже строив-
шиеся корабли: «Ураган» (индийский 
вариант — K71 Vijay Durg), «Прибой» 
(K72 Sindhu Durg) и «Прилив» (K73 
Hos Durg).

Менее чем за десятилетие ВМФ 
Индии, одним из первых в мире полу-
чивший на вооружение противоко-
рабельные крылатые ракеты, вышел 
на новый этап своего развития. Опыт 
эксплуатации боевых катеров и ра-
кетных корветов, спроектированных 
ЦМКБ «Алмаз», позволил индийским 
морякам приступить к освоению бо-
лее крупных надводных кораблей с 
ударным ракетным оружием.

В 1979 году «Алмаз» разработал экс-
портный вариант «Молнии» — проект 
1241РЭ с ракетным комплексом П-20 
и радиолокационным комплексом це-
леуказания «Гарпун-Э». Строительство 
кораблей по этому проекту началось 
в 1980 году на Рыбинском судострои-
тельном заводе, и через несколько лет 

индийский флот получил пять новей-
ших ракетных корветов.

В индийском флоте этот тип 
кораблей именуется по названию 
головного, K40 Veer, переданного 
в марте 87-го. За ним последовали 
K41 Nirbhik, K42 Nirat, K43 Nishank, 
K44 Nirghat. 

Индийские моряки высоко оцени-
ли новые корабли, и поэтому, когда 
принималось решение об организа-
ции лицензионного строительства 
малых ударных кораблей на наци-
ональных верфях, ВМФ сделал вы-
бор в пользу проверенного проекта 
ЦМКБ «Алмаз».

В 1985 году СССР и Индия заклю-
чили контракт на разработку лицен-
зионной документации для постройки 
катеров проекта 1241РЭ на индийских 
верфях. Контракт предусматривал 
оказание технического содействия 
при строительстве и испытаниях. 
Процесс постройки и сдачу контро-
лировали две «алмазовские» группы 
под руководством Ю.В. Арсеньева и 
А.В. Шляхтенко. В общей сложности 
на бомбейской верфи Mazagon Dock 
Ltd и судостроительном заводе Goa 
Shipyard Ltd в городе Гоа до 2000 года 
было построено шесть катеров. 

СРОКИ СЛУжБЫ РАКЕТНЫХ КАТЕРОВ  
ПРОЕКТА 205ЭР В ВМФ ИНДИИ

Дата 
вступления в 
состав ВМФ

Дата  
исключения  
из состава  
ВМФ

K90 Prachand 17.02.1976 29.12.1999
K91 Pralaya 17.02.1976 08.06.2001
K92 Pratap 17.02.1976 17.05.1996
K93 Prabal 17.02.1976 29.12.1999
K94 Chapal 04.11.1976 05.05.2005
K95 Chamak 04.11.1976 05.05.2005
K96 Chatak 09.02.1977 05.05.2003
K97 Charag 17.10.1977 17.05.1996

Катера проекта 205 — K82 
Vir, K83 Vudut, K84 Vijeta, 
K85 Vinash, K86 Ninat, K87 
Nashat, K88 Nirbik и K89 
Nirgat — стали первыми 
кораблями с ударным 
ракетным оружием, 
вошедшими в состав 
индийского флота

Ракетный катер K94 
Chapal проекта 205эР

Ракетный катер K86 
Ninat проекта 205

Малый ракетный 
корабль проекта 
1234э
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По мнению авторитетного журнала 
International Defense Review, несмотря 
на то, что стоимость строительства 
Vipul в Индии составила около 940 
млн. рупий ($35 млн.), что значитель-
ное превышало расходы на строи-
тельство таких катеров на российском 
заводе в Рыбинске, «Индия приобрела 
бесценный опыт».

реди проектов боевых кора-
блей, разработанных «Ал-
мазом», интерес ВМФ Ин-
дии, помимо малых ударных 
кораблей, вызвали крайне 

необходимые национальному флоту 
корабли противоминной обороны. В 
итоге за период с 1978 по 1988 годы 
минно-тральные силы индийского 
флота пополнились двенадцатью мор-
скими тральщиками проекта 266МЭ, а 
в 1983-1984 годах — шестью рейдовы-
ми тральщиками проекта 1258Э.

Знакомство с ракетными «Молни-
ями» определило выбор индийской 
стороны в части кораблей, предназна-
ченных для охраны прибрежных вод и 
зон ответственности военно-морских 
баз от подводных лодок противника. 
В течение двух лет с 1989 года Индия 

закупила четыре корабля проекта 
1241ПЭ, противолодочного варианта 
«Молнии» с дизельной энергетиче-
ской установкой.

Эти корабли полным водоизмеще-
нием 495 т (главные размерения — 
57,5  х 10,4 м) наряду с артиллерийским 

и зенитным ракетным имеет мощное 
противолодочное вооружение: два 
спаренных торпедных аппарата кали-
бра 533 мм для стрельбы самонаво-
дящимися электрическими торпедами 
и два пятиствольных реактивных 
бомбомета, целеуказания которым 
выдает гидроакустический комплекс 
с подкильной и опускной антеннами. 
Корабли были оснащены наиболее 
передовыми в то время радиолокаци-
онными станциями общего обнаруже-
ния и средствами радиоэлектронной 
борьбы. Мощность главной энергети-
ческой установки в составе двух ди-
зель-редукторных агрегатов составила 
20 тыс. л.с., скорость хода — 28-30 уз-
лов. Построил корабли Ярославский 
судостроительный завод.

В 1999 году по просьбе индий-
ского оборонного ведомства бюро 
«Алмаз» разработало технический 
проект модернизации катера про-
екта 1241РЭ, который предусматри-
вал замену комплекса П-20 ком-
плексом «Уран-Э»,  установку РЛС 
«Позитив-Э» и частичную замену 
российского оборудования индий-

Боевые катера советского 
производства стали 
отличной школой для 
воспитания не одного 
поколения моряков

Ракетный корвет R46 Vipul проекта 1241Рэ 
на военно-морском параде в 2011 году

Малый 
противолодочный 
корабль проекта 
1241Пэ

Малый противолодочный корабль 
P33 Abhay проекта 1241Пэ

С

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
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ским либо произведенным в тре-
тьих странах. К сожалению, Индия, 
заказав техпроект модернизации, 
оставила за собой выпуск рабочей 
и эксплуатационной документации, 
что в дальнейшем создало серьезные 
проблемы при постройке, испытани-
ях и сдаче катеров.

По проекту строились одновре-
менно два катера: один — на Mazagon 
Dock Ltd, второй — на Goa Shipyard 
Ltd. Российские специалисты обе-
спечили постройку и сдачу катеров 
до заводских ходовых испытаний. 
Передача российского вооружения 
состоялась в 2003-2004 годах в районе 
Мумбаи. Примечательно, что один из 
катеров, Pralaya, построенный верфью 
в Гоа, выполнил залповую стрельбу 
комплексом «Уран-Э» при 5-балльном 
волнении.

 крупнейшим совместным 
проектам последних лет 
можно отнести произ-
водство крылатых ракет 
BrahMos в рамках совмест-

ного предприятия BrahMos Aerospase 
Ltd.

Корабельный вариант комплекса 
успешно прошел испытания на индий-
ских кораблях, имеется информация 
о состоявшихся поставках его на экс-
порт. В связи с этим конструкторы 
«Алмаза» разработали предложения 
по использованию ракетного ком-
плекса для установки на переоборуду-
емые и проектируемые корабли.

Один из перспективных проектов, 
основным вооружением которого 
является противокорабельный ракет-

ный комплекс «BrahMos/Яхонт», — 
ракетный катер (легкий корвет) 
«Скорпион» проекта 12300. Корабль 
предназначен для уничтожения бое-
вых надводных кораблей, катеров и 
транспортов противника самостоя-
тельно и во взаимодействии с удар-
ными силами флота.

В проект катера водоизмещением 
около 460 т заложены два варианта 
ГЭУ — дизельная (два двигателя MTU 
16V1163TB93) и дизель-газотурбинная 
(CODAG — газотурбинный агрегат 
ГТУ-12 плюс два дизеля). Главная 
энергетическая установка обеспечива-
ет полный ход 33 и 40 узлов соответ-
ственно и дальность плавания около 
2 тыс. миль. Ударное вооружение со-
стоит из четырех ракет, размещенных 

вертикально в транспортно-пусковых 
устройствах, артиллерийское пред-
ставлено 100-мм комплексом «Универ-
сал-Пума» (А-190-5П-10Э), самообо-
рону корабля от средств воздушного 
нападения противника обеспечивает 
зенитный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Каштан». Радиоэлектрон-
ное вооружение предлагается в трех 
вариантах — активная РЛС «Позитив-
МЭ.1», радиолокационные комплек-
сы целеуказания «Монумент-Э», 
«Минерал-МЭ» или «Фурке-Э». 
Предусмотрена установка на корабле 
комплекса радиоэлектронной борьбы 
МП-405-1Э, комплекса постановки 
помех ПК-10 и боевой информацион-
но-управляющей системы «Сигма-Э», 
а также современного навигационного 
и радиосвязного вооружения.

Бюро готово также предложить 
индийской стороне проект модерни-
зации ракетных корветов типа «Мол-
ния» под комплекс BrahMos, исходя 
из максимально возможного сохра-
нения существующих помещений и 
боевых постов, а также оборудования 
главной энергетической установки, 
электроэнергетических и других си-
стем и механизмов.

ЦМКБ «Алмаз» уверено в сво-
их силах и возможностях и готово 
к продолжению сотрудничества с 
ВМС Индии в части разработки 
передовых образцов боевой морской 
техники.  

Ракетный корвет K91 
Pralaya проекта 1241РэМ

Таким видится индийской  
стороне ракетный корвет,  
вооруженный комплексом  
BrahMos (модель демонстрируется  
на стенде BrahMos Aerospace)

К
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В. Ю. Дорофеев,
генеральный директор ОАО «СПМБМ «Малахит» 

анкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит» было 
образовано в 1948 году как про-
ектная организация по созданию и 
отработке боевых подводных лодок 

с воздухонезависимыми энергетическими уста-
новками, а также подлодок, оснащавшихся пер-
спективными образцами вооружения. 

На счету конструкторов «Малахита»  раз-
работка проектов целого ряда субмарин, к 
числу которых относятся и подводные кораб-
ли, ставшие гордостью и славой российского 
флота.

Мировой океан хранит немало тайн и загадок, его дно скрывает огромные запасы 
полезных ископаемых. На исследование предельных глубин крупнейшие державы 
тратят немалые силы и средства. Одним из мировых лидеров в проектировании и 
создании обитаемых глубоководных аппаратов по праву считается Россия.

Основным 
разработчиком 
отечественной 
глубоководной 
техники уже много 
лет является 
конструкторское 
бюро «Малахит»

ВЗГЛяД
ВГЛУБЬ

C

НАША МАРКА

Автономный 
обитаемый 
глубоководный  
аппарат «Консул»
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>  Подводная лодка «Б-67» (проект В611). 
В 1955 году впервые с борта подводной лод-
ки  осуществлен первый в мире пуск балли-
стической ракеты. Это событие послужило 
началом создания нового класса подводных 
сил страны — ракетных ПЛ стратегического 
назначения. 

>  Первая отечественная атомная подлодка 
проекта 627 «К-3» («Ленинский комсомол»). 
Построена на Севмаше и передана флоту в 
1958 году. 

>  Первая в мире высокоскоростная (более 
44 узлов) АПЛ проекта 661, вооруженная 
крылатыми ракетами «Аметист» с подво-
дным стартом. Корпус АПЛ был впервые в 
отечественном подводном кораблестрое-
нии выполнен из титановых сплавов. 

>  Первая в советском судостроении атомная 
подлодка проекта 645 с реактором на жид-
кометаллическом теплоносителе. 

>  Первая в мире комплексно-автоматизиро-
ванная ракето-торпедная титановая атом-
ная подводная лодка проекта 705 (705К). 

По разработкам «Малахита» в период с 1967 
по 2001 годы отечественные верфи построили 
многоцелевые АПЛ второго и третьего поколе-
ний (проекты 671, 671РТ, 671РТМ, 971). Сейчас 
проходит испытания головная многоцелевая 
атомная подводная лодка четвертого поколения 
проекта 885. Проекты бюро стали основой для 
создания серии малых и сверхмалых подводных 
лодок «Пиранья», «Тритон» и «Сирена». 

За время своего существования СПМБМ 
«Малахит» выполнил в общей сложности свыше 
150 крупных проектных разработок, по которым 
построено более 300 подводных лодок, обитае-
мых аппаратов для освоения океана и испыта-
тельных стендов.

К середине прошлого века перед Советским 
Союзом встала задача освоения Мирового оке-
ана. Не только военные аспекты послужили 
причиной создания нового судостроительного 
направления, но и необходимость увеличения 
вылова морепродуктов, разведки и добычи по-
лезных ископаемых на океанском дне и под ним, 
практической проверки исследований в обла-

сти фундаментальных наук об океане. К концу 
60-х в отечественном судпроме окончательно 
оформилось самостоятельное проектно-произ-
водственное направление для создания обита-
емых глубоководных аппаратов. Все работы по 
проектированию  автономных обитаемых глу-
боководных аппаратов, ранее выполнявшиеся в 
разных конструкторских бюро, были объединены 
и переданы СПМБМ «Малахит», ставшему впо-
следствии головной организацией в этой области 
кораблестроения.

Осваивать глубоководную тематику конструк-
торы «Малахита» начали с разработки проекта  
модернизации  автономного обитаемого глубоко-
водного аппарата «Север-2»,  спроектированного 
ЦКБ МТ «Рубин» в 1968 году и построенного 
Ново-Адмиралтейским заводом по заказу Мин-
рыбхоза. Параллельно «малахитовцы»  взялись 
за проект головного аппарата «Север-2бис». 
В 1975-1976 годах «Север-2» и «Север-2бис» по-
сле успешного завершения испытаний были пере-
даны заказчику.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОНОМНОГО ОБИТАЕМОГО  
ГЛУБОКОВОДНОГО АППАРАТА «СЕВЕР-2»:

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Водоизмещение 
нормальное

м3 37,9

Длина наибольшая м 12,05

Ширина наибольшая м 2,64

Высота наибольшая м 4,05

Глубина погружения  
предельная

м 2000

Скорость подводная:
горизонтальная/
вертикальная

уз/(м/с) 2,5/(0,8)

Дальность плавания  
подводная

мили 16,3

Автономность ч 72

Численность экипажа чел. 3-4

Тип энергетической  
установки

аккумуляторная 
батарея

К концу 60-х в отечественном 
судостроении оформилось 
самостоятельное проектно-
производственное направление 
для создания автономных 
обитаемых глубоководных 
аппаратов

Автономный 
обитаемый 
глубоководный 
аппарат  
«Север-2»



Что представлял собою «Север»? Прочный 
цилиндрический корпус аппарата закрывался 
обтекаемым легким корпусом.  Два вертикаль-
ных движителя позволяли аппарату быстро 
изменять направление по глубине, и один — по 
горизонтали. Их использование позволяло ма-
неврировать и обходить препятствия. Аппарат 
мог держаться (с ходом и без хода) на постоян-
ном расстоянии от грунта.

При помощи «Севера-2» был с большой 
точностью обследован рельеф морского дна в 
Черном море, созданы карты солености и темпе-
ратуры воды. Удалось исследовать разные виды 
рыб и произвести их учет в нескольких районах 
Тихого и Атлантического океанов.

ледующей разработкой «Малахита» в 
этом направлении стал аппарат  «По-
иск-2», построенный в 1975 году. В его 
функции входили гидрографические и 
гидрологические работы, в том числе 

промер, гидролокационная съемка дна, замеры 
температуры, скорости течений, электропровод-
ности, солености, прозрачности, освещенности, 
биолюминисцентности, изменения распростра-
нения скорости звука в воде. Аппарат позволял 
производить геофизические работы, включающие 
в себя гравиметрическую и магнитную съемку, 
а также измерение магнитного поля земли. Для 
научных исследований «Поиск-2» был оснащен 
навигационным комплексом, гидроакустическим  
лагом, системой автоматического управления, 
средствами регистрации данных, научно-иссле-
довательской и радиоэлектронной аппаратурой, 
а также подводным телевидением. Кроме того, 
аппарат «Поиск-2» мог вести стереофотосъемку 
и киносъемку отдельных участков дна, подни-
мать грузы массой до 400 кг, брать при помощи 
манипулятора образцы грунта и конкреции на 
максимальной глубине.

Автономный обитаемый глубоководный ап-
парат «Поиск-2» работал в каньонах Бурун-Та-
бийский (до глубины 402 м), Чохорский (142 м), 
Рионский (313 м) и Супсинский (192 м) в восточ-
ной части Черного моря. Он всесторонне иссле-
довал причины разрушения кавказских берегов, 
что дало возможность выработать рекоменда-
ции по их защите.

Параллельно с созданием «Поиска-2» «Ма-
лахит» вел разработку первого отечественного 
батискафа для научно-исследовательских и под-
водно-технических работ на предельной глубине 
до 6000 м в интересах гидрографических и по-
исково-спасательных служб ВМФ.  В 1985 году  
такой автономный обитаемый глубоководный 
аппарат (он получил название «Поиск-6») был 
построен на заводе «Адмиралтейские верфи». 

20 августа 1985 года «Поиск-6» впервые в 
истории отечественного флота произвел успеш-

ное погружение в Курило-Камчатскую впадину 
на глубину 6015 м.

Создание аппарата «Поиск-6» завершило стро-
ительство обитаемых глубоководных аппаратов 
первого поколения. Несмотря на то, что к середи-
не 80-х отечественные подводные аппараты, об-
ладая увеличенной по сравнению с зарубежными 
аналогами полезной нагрузкой, превосходили их 
по возможности получения определенного объ-
ема информации за одно погружение, они имели 
заметно большее водоизмещение и подъемный 
вес, что требовало соответствующего дедвейта 
судов-носителей, а значит, и серьезных финан-
совых затрат. Экономическая эффективность 

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОНОМНОГО ОБИТАЕМОГО ГЛУБОКОВОДНОГО 
АППАРАТА «ПОИСК-2»:

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Водоизмещение  
нормальное

м3 65

Длина наибольшая м 16,33

Ширина наибольшая м 2,5

Высота наибольшая м 5,1

Глубина погружения  
предельная

м 2000

Скорость подводная:
горизонтальная/ 
вертикальная

уз/(м/с) 3/(0,6)

Дальность плавания  
подводная

мили 25

Автономность ч 72

Численность экипажа чел. 3

Тип энергетической 
установки

аккумуляторная 
батарея

20 августа 1985 года «Поиск-6» впервые  
в истории отечественного флота произвел 
успешное погружение в Курило-Камчатскую 
впадину на глубину 6015 м.

C
Обитаемый 
глубоководный 
аппарат 
«Поиск-2»
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эксплуатации комплексов «аппарат + судно-носи-
тель» была невысока.

«Малахит» учел этот недостаток при соз-
дании отечественных обитаемых подводных 
аппаратов следующих  поколений — «Русь» и 
«Консул».

Унифицированный автономный обитаемый 
глубоководный аппарат второго поколения 
«Русь» был построен в 2000 году на «Адми-
ралтейских верфях». Он предназначался для 
проведения научно-исследовательских и подво-
дно-технических работ на глубинах до 6000 м в 
интересах поисково-спасательной службы ВМФ.

Геометрические размеры прочного корпуса 
выбирались исходя из условий обитания в нем 
двух-трех членов экипажа. Люди размещались 
внутри основного корпуса на лежаках, позво-
лявших принимать наиболее удобное положение 
(сидя или лежа) — в зависимости от характе-
ра выполняемой работы. Основные системы 
управления и контроля состояния технических 
средств находились на пульте, расположенном 
перед экипажем. Прочее оборудование было вы-
полнено в погружном исполнении и вынесено за 
пределы обитаемого корпуса. 

В качестве материала для основного корпуса, 
балластных цистерн и несущих конструкций 
наружного корпуса использовался свариваемый 
титановый сплав. Прочный корпус сферической 
формы с внутренним диаметром 2100 мм осна-
щался входным люком, тремя иллюминаторами 
в носовой части и двумя усиленными вварыша-
ми для размещения токовводов.

При строительстве глубоководного аппа-
рата использовался сферопластик, способный 
обеспечить необходимую дополнительную 
плавучесть. Без этого материала максимальных 
глубин достичь невозможно: плавучести проч-
ного корпуса и остальных водоизмещающих 
элементов аппарата не хватит для компенсации 
их массы в воде.

Погружение аппарата происходит при по-
мощи специальной системы, включающей в себя 
уравнительные цистерны и бункер с балластом 
из чугунной дроби. В случае необходимости ба-
тискаф в состоянии приостанавливать погруже-
ние и «зависать» в толще воды, просто отсыпая 
излишки дроби. Дальнейший спуск на глубину 
обеспечивается приемом забортной воды в 
уравнительные цистерны. Всплытие аппарата 
осуществляется даже с заполненными цистер-
нами за счет ссыпки дроби. Подобный метод 
погружения и всплытия требует минимальных 
затрат электроэнергии: она расходуется лишь на 
управление клапанами уравнительных цистерн и 
электромагнитным затвором бункера с дробью. 

Поскольку основное требование к аппарату 
изначально касалось достижения предельно 
низкого водоизмещения, было принято решение 
о максимальном использовании погружного 
оборудования, об исключении потребителей 
электроэнергии, требующих преобразования, 
и создании легковесного заполнителя.

Движение и маневрирование аппарата обе-
спечивают 3 поворотных колонки в кормовой 
оконечности аппарата, 2 вертикальных подрули-
вающих устройства в районе центра давления, 
1 горизонтальное подруливающее устройство в 
носовой оконечности. В зависимости от постав-
ленной задачи совместная или раздельная рабо-
та элементов движительно-рулевого комплекса 
поддерживает ход и маневрирование аппарата в 
широком диапазоне. Управление осуществляет-
ся как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Помимо основного оборудования на аппара-
тах «Русь» и «Консул» имеется манипуляторное 
устройство для выполнения подводно-техниче-
ских работ при помощи сменного инструмента, а 
также грузовой трос, позволяющий осуществить 
доставку на грунт или подъем на поверхность 
грузов массой до 200 кг; кроме того, предусмо-
трено размещение телеуправляемого привязного 
необитаемого аппарата, способного обследовать 
отдаленные труднодоступные и опасные объекты.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АВТОНОМНОГО ОБИТАЕМОГО ГЛУБОКОВОДНОГО 
АППАРАТА «ПОИСК-6»:

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Водоизмещение 
нормальное

м3 355

Длина наибольшая м 29

Ширина наибольшая м 6,5

Высота наибольшая м 8,2

Глубина погружения 
предельная

м 6000

Скорость подводная:
горизонтальная/
вертикальная

уз/(м/с) 2,8/(0,5)

Дальность плавания 
подводная

мили 15

Автономность ч 72

Численность экипажа чел. 3

Тип энергетической 
установки

аккумуляторная  
батарея

Обитаемый 
глубоководный 
аппарат 
«Поиск-6»
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азвитие глубоководной тематики в 
сфере кораблестроения продолжил 
автономный обитаемый аппарат 
«Консул», также спроектированный 
специалистами бюро «Малахит» и 

построенный на стапеле  «Адмиралтейских 
верфей». 

Это первый образец третьего поколения 
аппаратов, созданных в России. «Консул», в от-
личие от своего предшественника, оборудован 
новейшими системами связи, управления и ко-
ординации, основу которых  составляют:

>  малогабаритный навигационно-гидроаку-
стический комплекс, обеспечивающий точ-
ность определения курса, координат места, 
крена, дифферента;

>  система связи, обеспечивающая устойчи-
вую звукоподводную связь на дальностях, 
в несколько раз превышающих дальность 
связи аналогичных современных аппаратов;

>  новейшая цифровая комплексная система 
управления движением и техническими 
средствами, обеспечивающая полную ав-
томатизацию процессов придонного пла-
вания, визуального и инструментального 
поиска;

>  цифровой телевизионный комплекс для  
освещения  подводной обстановки при ра-
боте аппарата на любых глубинах, вплоть до 
предельной. 

Кроме того, в отличие от существу-
ющих глубоководных аппаратов как 
отечественного, так и зарубежного 
производства, «Консул» способен 
ставить на грунт маяки-ответчики для 
обозначения подводных объектов с 
целью их дальнейшего обследования, 
без затрат времени на поиск объекта.

Обширен и объем функций, кото-
рые способен выполнять батискаф: 

>  подводно-технические и аварий-
но-поисковые работы;

>  работы на затонувших, затоплен-
ных или установленных на дне 
объектах на глубине до 6000 м;

>  установка на подводные объекты опознава-
тельных маяков-ответчиков;

>  обнаружение и обследование малоразмер-
ных объектов на дне;

>  доставка, постановка и подъем с глубины 
6000 м грузов массой до 200 кг;

>  взятие образцов грунта, воды, конкреций и 
всего, что расположено на грунте, включая 
археологические объекты;

>  застропка подводных объектов при помощи 
манипуляторного устройства аппарата с 
последующим их подъемом силами судна-
носителя;

>  визуальное обследование подводных объ-
ектов, теле-, фото- и видеосъемка.

Программа государственных испытаний ав-
тономного глубоководного аппарата «Консул» 
успешно завершилась 14 мая 2011 года погруже-
нием на 6270 м в Северной Атлантике. 

За прошедшие десятилетия коллектив 
Санкт-Петербургского бюро машиностроения 
«Малахит» в тесном содружестве с научными 
организациями судостроительной отрасли 
создал и развил отечественную школу проекти-
рования обитаемых глубоководных аппаратов. 
Высокий профессионализм инженеров и рабо-
чих заводов-строителей, а также поставщиков 
комплектующего оборудования обеспечил стро-
ительство уникальных подводных технических 
средств, востребованность которых в исследо-
вании неизведанных глубин Мирового океана с 
каждым годом лишь возрастает.  

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
АВТОНОМНОГО ОБИТАЕМОГО ГЛУБОКОВОДНОГО  
АППАРАТА «РУСЬ»:

Наименование Единицы 
измерения

Значение

Водоизмещение 
нормальное

м3 24,6

Длина наибольшая м 8,4

Ширина наибольшая м 3,9

Высота наибольшая м 3,85

Диаметр прочного 
корпуса

м 2,1

Глубина погружения 
предельная

м 6000

Скорость подводная:
горизонтальная/
вертикальная

уз/(м/с) 3/(0,7)

Автономность ч 72

Численность экипажа чел. 2-3

Тип энергетической 
установки

аккумуляторная 
батарея

Расчетный срок 
эксплуатации

лет 20

За время своего 
существования  
СПМБМ «Малахит» 
выполнил в общей 
сложности

свыше 150
крупных проектных 
разработок,  
по которым построено 

более 300 
подводных лодок, 
обитаемых аппаратов  
для освоения океана  
и испытательных стендов.

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


