
АО «Корпорация морского приборостроения 
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

Российское Научно-техническое общество судостроителей 
им. академика А.Н. Крылова и развитие инновационного 
судостроения

Комплексные проекты в морском приборостроении — 
перспективное направление диверсификации АО «Концерн 
«Океанприбор»

90 лет ИТЦ «КБ «Связьморпроект»: история создания 
и современные направления развития

№3 (32) 2022

ISSN 2308-8281Журнал АО «Корпорация Морского приборостроения»





С ОД Е Р Ж А Н И Е
62

РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

СУДОСТРОИТЕЛЕЙ  
ИМ. АКАДЕМИКА А.Н.  КРЫЛОВА 

И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ

Никитин В.С.

70

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ В МОРСКОМ 
ПРИБОРОСТРОЕНИИ — 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ АО 

«КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР»
Морозов Д.Р.

76

АО «ЦНИИ «КУРС» — ТОЧКА 
КИПЕНИЯ ДЛЯ МОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вавилов Д.В.

82

КООПЕРАЦИЯ ВУЗА 
И ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ: ШАГИ К УСПЕХУ

84

90 ЛЕТ ИТЦ 
«КБ «СВЯЗЬМОРПРОЕКТ»: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ
Житков Г.М.

90

65 ЛЕТ В.А.МАКЛАЕВУ

92

В АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 
ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ

94

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

97

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЖУРНАЛОВ

02

СЛОВО РЕДАКТОРА

04

АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«АРМИЯ-2022»
Печковский П.Г.

10

ПРОДУКЦИЯ  
АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«АРМИЯ-2022»
Бобрович В.Ю.

20

АО «КОНЦЕРН 
«МОРИНФОРМСИСТЕМА — 

АГАТ» НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

«АРМИЯ–2022»
Храмов М.Ю.

30

РАЗВИТИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Шатохин А.В.

38

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
«АРМИЯ–2022»

Соколов А.В.

44

ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» —  
ГОРДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ,  

УВЕРЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
Довгучиц С.И.

50

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ «ИЗУМРУД» 
КОРПОРАЦИИ

Ястремский И.И.

54

СОЗДАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

С ГИБКОЙ ПРОТЯЖЕННОЙ 
БУКСИРУЕМОЙ АНТЕННОЙ 

ДЛЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ ВМФ 
СССР И РОССИИ

Андреев М. Я., Охрименко С.Н., Паршуков В. Н., Рубанов И.Л.

1



ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Представляю вам третий номер журнала 

АО «Корпорация морского приборострое-
ния» — «Морское оборудование и технологии» 
за 2022 год.

Данный выпуск приурочен к Международ-
ному военно-техническому форуму «Армия- 
2022».

Для нас участие в Международном воен-
но-техническом форуме «Армия-2022» носит 
далеко не рядовой характер. И мы со всей 
ответственностью подошли к его подготовке.

В недавно утвержденной Стратегии разви-
тия АО «КМП» миссия Корпорации определена 
как обеспечение обороноспособности и без-
опасности Российской Федерации, а также 
текущих и перспективных потребностей 
государства в создании передовой науко-
емкой, высокотехнологичной продукции 
в интересах отечественной судостроительной 
промышленности.

Уверен, что наше участие в Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2022» 
будет способствовать, в том числе, решению 
поставленных перед Корпорацией задач.

Продукция Корпорации будет широко пред-
ставлена на выставочных площадях, включая 
открытые площадки. На тематических стендах 
будут представлены образцы нашей современ-
ной высокотехнологичной продукции, пред-
лагаемой как в рамках военно- технического 
сотрудничества, так и для «гражданского» 
потребителя.

Наши ведущие специалисты готовятся 
принять активное участие в качестве орга-
низаторов, спикеров и участников тематиче-
ских конференций, заседаний, круглых столов, 
презентационных сессий по обсуждаемым 
в рамках Форума направлениям.

Не буду перечислять все эти мероприя-
тия и состав нашей экспозиции. Со всем этим 
вы можете ознакомиться в статье замести-
теля генерального директора Корпорации 
Печковского П.Г, выступлениях руководителей 
входящих в АО «КМП» Концернов.

Как всегда, мы предоставляем страницы 
журнала нашим коллегам и партнерам. В этом 
номере — статья генерального директора 
ФГУП «ВНИИ «Центр» Сергея Ивановича 
Довгучица. Предприятия Корпорации давно 
и плодотворно сотрудничают с этим многопро-
фильным институтом, головным во всем ОПК 
России. В статье выдвигаются предложения 
об углублении и расширении сотрудничества 
ФГУП «ВНИИ «Центр» и АО «КМП». Мы эти 
предложения только поддерживаем.

Продолжаем знакомить читателей и с от-
дельными предприятиями, входящими в состав 
Корпорации. В этом номере — в фокусе дальне-
восточный завод АО «Изумруд», входящий в со-
став АО «Концерн «Моринформсистема-Агат».

Основной деятельностью завода «Изумруд» 
является серийный выпуск радиолокационных 
систем управления артиллерийским и зенит-
ным вооружением для кораблей Военно-
морского флота России. Однако, учитывая, 
что сегодня завод представляет собой совре-
менное, хорошо оснащенное предприятие, 
АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» рас-
сматривает вопрос о возложении на завод 
функции базового предприятия по ремонту, 
техническому и сервисному обслуживанию 
по всей номенклатуре изделий концерна для 
кораблей Тихоокеанского флота.

2



В рамках разрабатываемой в настоящее 
время Долгосрочной программы развития 
Корпорации предусматривается создание си-
стемы послепродажного сервисного и гарантий-
ного обслуживания, ремонта и модернизации 
высокотехнологичной продукции обществ АО 
«КМП». Думается, что АО «Изумруд» по силам 
решать задачи по ремонту, техническому и сер-
висному обслуживанию по всей номенклатуре 
изделий и Корпорации в целом на Дальнем 
Востоке нашей страны.

Сегодня перед судостроением и перед его 
приборостроительной подотраслью стоят за-
дачи прорывного, инновационного развития.

Передовой отряд судостроительной науки 
сосредоточен в Российском научно-техни-
ческом обществе (НТО) судостроителей им. 
академика А. Н. Крылова.

Президент НТО судостроителей им. ака-
демика А. Н. Крылова, д. т.н., проф. Владимир 
Семенович Никитин, в своей статье рассма-
тривает основные исторические вехи более 
чем полуторавековой истории НТО, направ-
ления научно- технической деятельности 
общества судостроителей, предлагает на-
правления возможного сотрудничества с АО 
«Корпорация морского приборостроения». 
В статье отмечается активное участие пред-
приятий Корпорации в деятельности НТО. 
Под руководством проф. К. Ю. Шилова рабо-
тает секция «Управление судами и кораблями» 
(АО «Концерн «НПО «Аврора»), на базе АО 
«ЦНИИ «Курс» в 2009 г. образована секция 
23 — «Общесистемные вопросы развития ра-
диоэлектронного оборудования судов и ра-
диоэлектронного вооружения».

Возможно, нашему научно-техническому 
блоку, следует подумать о создании в рам-
ках НТО судостроителей им. академика 
А. Н. Крылова самостоятельной секции, по-
зволяющей проводить широкое обсуждение 
передовых научно — технических идей и реше-
ний по проблематике Корпорации. Мы должны 
шире использовать возможности этой автори-
тетнейшей организации в совместном поиске 
неординарных решений и технологических 
новшеств.

Хотел бы обратить ваше внимание на 
крайне интересный проект, реализованный 
АО «Концерн «Океанприбор». Речь идет о раз-
работке и создании инновационного много-
целевого скоростного судна повышенной 
мореходности с дискретно-переменной ки-
леватостью днища и отечественными водомет-
ными движителями — носителя современного 
специализированного малогабаритного борто-
вого обследовательского гидроакустического 
комплекса (ОКР «Слеминг-2»).

К данной разработке уже проявили интерес 
сотрудники Росморпорта и Росгвардии, идет 
активная работа с другими заказчиками. Но 
главное, на мой взгляд, не в этом. В мире, да 
и в России, прослеживается тенденция включе-
ния крупнейшими приборостроительными кор-
порациями в свой контур судостроительных 
предприятий. Это не удивительно: в стоимости 
судна судовое комплектующее оборудование 
превышает 80%.

В проекте «Слеминг-2» АО «Концерн 
«Океанприбор» выступил и разработчиком, 
и подрядчиком создания всего судна в целом. 
Таким образом, проект приборостроительного 
предприятия был изначально ориентирован не 
на судостроителя, а на конечного потребителя.

В ближайших перспективах развития 
Корпорации нет планов создания или приоб-
ретения судостроительных активов. Однако 
подход, использованный АО «Концерн 
«Океанприбор», заслуживает внимания.

В заключении, традиционно приглашаю 
к сотрудничеству и активному участию в ра-
боте журнала ученых, специалистов-практи-
ков, руководителей разного уровня. Надеюсь, 
что с вашим непосредственным участием со-
держание журнала станет еще более интерес-
ным, актуальным и насыщенным.

Главный редактор журнала Стругов Л.В.

3



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ  

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
«АРМИЯ-2022»

Автор: ПЕЧКОВСКИЙ П.Г.

Акционерное обще-
ство «Корпорация мор-
ского приборостроения» 
(далее — АО «КМП») 

в Международном военно- техническом 
форуме «Армия-2022» впервые участвует 
в полномасштабном формате.

Указ об образовании АО «КМП» был 
подписан Президентом Российской 
Федерации 1 апреля 2020 году. 
В 2021 году, после назначения гене-
ральным директором Стругова Леонида 
Васильевича, сформирован кадровый 
костяк из высококвалифицированных 
профессионалов судостроительной от-
расли, федеральных органов исполни-
тельной власти.

В  Ко р п о р а ц и ю  в о ш л и  в е ду -
щие предприятия морского прибо-
ростроения России: АО «Концерн 
« Н П О  « А в р о р а » ,  АО  « Ко н ц е р н 
« О к е а н п р и б о р » ,  А О  « Ко н ц е р н 
« М о р и н ф о р м с и с т е м а  —  А г а т » , 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

В соответствии с утвержденной Стратегией раз-
вития АО «КМП» /1/, основной задачей Корпорации 
является безусловное выполнение мероприятий го-
сударственного оборонного заказа, а также текущих 
и перспективных потребностей государства в созда-
нии передовой наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции в интересах отечественной судострои-
тельной промышленности.

Корпорация является ведущей компанией рос-
сийского оборонно- промышленного комплекса, 
вертикально интегрированной структурой, являю-
щеюся лидером сегмента морского приборострое-
ния в Российской Федерации, активно развивающая 
и наращивающая свое присутствие на международ-
ных рынках продукции военного назначения, смеж-
ных рынках продукции двой ного и гражданского 
назначения. Это полностью соответствует целям 
Военной доктрины Российской Федерации в части 
развития оборонно- промышленного комплекса для 
обеспечения его эффективного функционирования как 
высокотехнологичного многопрофильного сектора 
экономики страны, способного удовлетворить по-
требности Вооруженных сил Российской Федерации 
в современном вооружении, военной и специальной 
технике, обеспечить стратегическое присутствие 
Российской Федерации на мировых рынках высоко-
технологичных продукции и услуг/2/.

А
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Печковский П.Г., 
к.т.н. зам. 
генерального 
директора АО «КМП»

Аннотация: В статье рассматриваются основные 
направления деятельности АО «Корпорация морского 
приборостроения», приводятся описание предлагаемых 
к экспозиции на Форуме «Армия 2022» экспонатов, 
предполагаемого участия специалистов Корпорации 
в проводимых в рамках Форума конференциях и круглых 
столах.
Ключевые слова: АО «Корпорация морского приборостроения», 
Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Abstract: The article deals with the main activities of JSC 
"Corporation of Marine Instrumentation", describes the exhibits 
proposed for exposition at the Forum "Army 2022", the proposed 
participation of the Corporation's specialists in conferences and 
round tables held within the framework of the Forum. 
Keywords: JSC "Corporation of Marine Instrumentation", 
International Military-Technical Forum "Army-2022"

Стратегическими целями развития Корпорации 
являются:

1. Обеспечение стопроцентного выполнения 
заданий государственного оборонного заказа.

2. Обеспечение создания высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции и её продви-
жение на рынках для занятия к 2035 году не 
менее 70% доли продукции Корпорации в сто-
имости приборного оснащения корабля (судна) 
вне зависимости от его проекта (назначения).

3. Совершенствование системы управления до-
черними и зависимыми обществами, развитие 
их научно- производственного потенциала 
для обеспечения достижения целевых зна-
чений ключевых показателей эффективности 
деятельности Общества, характеризующих 
достижение национальных целей развития 
Российской Федерации.

Входящие в Корпорацию Концерны 
имеют высокий научный потенциал, соб-
ственные научные школы по профильным 
направлениям деятельности. В каждом 
из концернов сформирована высокоэф-
фективная система подготовки научных 
кадров высшей квалификации по направ-
лениям специализации.

Концерны обладают развитой кон-
структорской, научно- исследовательской, 
стендовой, испытательной, полигонной 
и сервисной базой.

Проводимые последние годы мас-
штабные мероприятия по техническому 
перевооружению позволили создать 
современные, высокотехнологичные 
производства.

Сформирован высококвалифициро-
ванный кадровый состав.

Все это позволяет выполнять полный 
комплекс работ и услуг на всех этапах 
жизненного цикла изделий: разработка, 
производство, поставка, гарантийное 
и сервисное обслуживание для всех ти-
пов изделий, выпускаемых на предпри-
ятиях Корпорации.
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При этом, улучшение конкурентных 
позиций Корпорации будет основываться 
на поиске и реализации инновацион-
ных решений развития. Деятельность 
Акционерного общества «Корпорация 
морского приборостроения» отвечает 
современному тренду на объединение 
имеющихся потенциалов в оборонном 
комплексе и выстраивание вертикалей 
в управлении этими потенциалами /3/.

Объединение ключевых компетенций 
Концернов, входящих в состав интегриро-
ванной структуры АО «КМП» позволяет 
вывести эти компетенции на новый уро-
вень, устранить существующее (в опре-
деленной мере) дублирование, получить 
необходимый синергетический эффект.

Это служит основой для дальнейшего 
опережающего научно- технического 
развития Корпорации, повышения кон-
курентоспособности продукции. И, как 
следствие, увеличение доли присут-
ствия в традиционных для предприятия 
Корпорации рыночных нишах, выход на 
новые рынки высокотехнологической 
продукции.

Цель участия акционерного общества 
«Корпорация морского приборостроения» 
в Международном военно- техническом 
форуме «Армия-2022» носит далеко не 
рядовой характер.

Если демонстрация на проводимых 
МВМС достигнутого уровня научно- 
технического потенциала путем показа 
морской техники и проведения темати-
ческих мероприятий с представителями 
научно- исследовательских организаций 
и довольствующих органов Военно- 
Морского Флота, как основного заказчика 
продукции предприятий Группы АО «КМП», 
носит узкоспециализированный характер, 
то присутствие АО «КМП» на основной 
площадке «Армия-2022» преследует вы-

полнение расширенного круга задач.
Номенклатура продукции Корпорации широка 

и многообразна. Эта продукция имеет стабильный 
спрос на рынке вооружения и военной техники 
России и зарубежных стран, рынке гражданского 
судостроения.

При этом в отдельных продуктовых нишах отече-
ственного рынка Корпорация занимает практически 
монопольное положение, занимая до 90–100% рынка.

К такой продукции в первую очередь относится 
продукция Концернов, производимая в рамках госу-
дарственного оборонного заказа:

• гидроакустические комплексы и станции раз-
личного назначения;

• корабельные БИУС и АСУ;
• системы управления общекорабельными си-

стемами и техническими средствами, автома-
тизации различного назначения;

• оптоэлектронные комплексы;
• аппаратура специального назначения;
• навигационные комплексы подводных лодок 

и надводных кораблей;
• перископные комплексы для подводных лодок.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОНЦЕРНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ АО «КМП» 

ПОЗВОЛЯЕТ ВЫВЕСТИ ЭТИ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ, УСТРАНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 

(В ОПРЕДЕЛЕННОЙ МЕРЕ) ДУБЛИРОВАНИЕ, 

ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ЭФФЕКТ.
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Вместе с тем, на рынке продукции гражданского 
и (или) двой ного назначения, присутствует ряд от-
ечественных предприятий меньшего и сопостави-
мого масштабов, производящих продукцию схожей 
номенклатуры, способных составить серьезную 
конкуренцию Корпорации по отдельным высоко-
технологичным наукоемким продуктам. Думаю, что 
наше участие Международном военно- техническом 
форуме «Армия-2022» поможет Корпорации при со-
хранении своего положения в традиционных нишах, 
укрепить свое в «конкурентных» нишах и обеспечить 
выход в новые для предприятий Корпорации ниши 
высокотехнологической продукции.

В ходе выставки, участникам и посетителям пред-
лагается ознакомится с образцами современной высо-
котехнологичной продукции, нашедшей как широкое 
применение в финальных образцах военной техники, 
а именно:

• активно- пассивная гидроакустическая станция 
«ВЕСТА-К» для надводных кораблей малого 
водоизмещения Станция «ВЕСТА-К» предна-
значена для освещения подводной обстановки 
на стопе корабля с помощью опускаемого ан-
тенного модуля. Достоинство использования 
опускаемого антенного модуля — увеличение 
дальности действия ГАС за счет уменьшенного 
уровня помех и выбора рационального заглу-
бления антенны;

• мобильная береговая радиолокационная стан-
ция загоризонтного обнаружения c повышен-
ной скрытностью «Предел- Э»;

• РЛС «Фрегат- М2ЭМ-Н2» (модификация 2 
с АФАР),

• система обработки информации «Пойма- Э»;
• пультовой прибор отображения и управления 

(ПОУ);

Также представлен ряд модификаций береговых 
ракетных комплексов:

• береговой ракетный комплекс с противокора-
бельной ракетой «Х-35Э» «Бал- Э»;

• береговой ракетный комплекс тактического 
назначения «Рубеж- МЭ»;

• корабельный комплекс оптико- электронного 
подавления «МДМ-2Э».

Аналоги этих средств, стоящие на во-
оружении Вооруженных сил Российской 
Федерации, показали свою высокую 
эффективность.

Министерство обороны показало ра-
боту берегового ракетного комплекса 
"Бал" в рамках специальной военной 
операции на Украине. Комплекс провел 
пуски ракет по военным объектам укра-
инской армии высокоточными ракетами. 
Стрельба велась в ночное время с побе-
режья Черного моря /4/.

Представляя изделия гражданского 
и двой ного назначения, Корпорация по-
казывает наглядный пример трансфера 
современных технологий в продукцию 
гражданского назначения.

На стендах Корпорации представлены 
новейшие навигационные комплексы 
АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор":

• перспективная БИНС на ВОГ вы-
сокой точности с увеличенным 
временем хранения координат 
места;

• малогабаритная БИНС на ВОГ 
высокой точности;

• гироскопический прибор перспек-
тивного гирокомпаса «Курсор».

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В КОРПОРАЦИИ 

СФОРМИРОВАН КОМПЛЕКС СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ, 

В РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УЧАСТИЕ 

ВСЕХ КОНЦЕРНОВ КОРПОРАЦИИ. СРЕДИ НИХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗВЕДКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
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Как элементы реализации этого про-
екта, на стендах Корпорации представ-
лены такие разработки, как:

• многофункциональный мобиль-
ный комплекс мониторинга по-
верхности дна на глубинах до 
100 м для обследования подво-
дных трубопроводов и трубопе-
реходов, мониторинга донной 
обстановки, поиска и обследо-
вания объектов на дне с опреде-
лением их координат;

• морской геофизический ком-
плекс с геленаполненной косой 
и источниками упругих колеба-
ний. Комплекс предназначен для 
решения задач геологоразведки 
и морской сейсморазведки место-
рождений полезных ископаемых 
на морском шельфе.

Эти комплексы уже получили высокую оценку 
потребителей.

В рамках реализации комплексного проекта 
Корпорации «Интегрированная мостиковая система» 
представлены такие ее элементы, как электронная 
картографическая навигационно- информационная 
система (ЭКНИС), система автоматического управле-
ния динамическим позиционированием и движением 
(САУ ДП).

Одной из главных тем «Армия-2022» является 
«Гражданское оружие. Комплексная безопасность». 
Комплексные системы безопасности морских и при-
брежных объектов — еще один комплексный проект 
Корпорации. В этой части среди экспонатов представ-
лена гидроакустическая станция «Фактор» освещения 
подводной обстановки и обнаружения малоразмер-
ных объектов. ГАС предназначена для определения 
координат, параметров движения и классификации 
подводных, в том числе малоразмерных объектов 
вблизи ответственных элементов прибрежной и мор-
ской инфраструктуры.

Работа берегового ракетного комплекса "Бал" в рамках военной спецоперации на Украине. Кадр из хроники МО РФ.

8 Морское оборудование и технологии



Список литературы
1. Стратегия развития акционерного общества «Корпорация морского приборостроения». Утверждена 

решением совета директоров Акционерного общества «Корпорация морского приборостроения» от «28» 
апреля 2022 года, протокол № 05/22.

2. Стругов Л.В. «Корпорация морского приборостроения: первоочередные задачи и направления развития. 
«Морское оборудование и технологии». №3, 2021.

3. Юдин А.Ж. «О направлениях научно-технического развития Акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения». «Морское оборудование и технологии». №2, 2022.

4. Военное обозрение, https://topwar.ru/195229-beregovoj-raketnyj-kompleks-bal-nanes-udar-po-pozicijam-vsu.
html, 20.04.2022.

5. Соколов А.В. АО «Концерн «Электроприбор» на выставке «Армия-2022». «Морское оборудование и техноло-
гии». №3, 2022.

6. Бобрович В.Ю. АО «Концерн «НПО «Аврора» на выставке «Армия-2022». «Морское оборудование и техноло-
гии». №3, 2022.

7. Борисов Н.К. АО «Концерн «Моринсис – Агат» на выставке «Армия-2022». «Морское оборудование и техно-
логии». №3, 2022.

8. Шатохин А.В. АО «Концерн «Океанприбор» на выставке «Армия-2022». «Морское оборудование и техноло-
гии». №3, 2022.

По мнению специалистов, автономное судово-
ждение станет заметной и неотъемлемой частью 
судоходства уже через 5–7 лет, что внесет заметные 
коррективы не только в экономику морских перевозок, 
но и в морскую деятельность в целом. Реализация 
этого проекта позволит России не только стать ми-
ровым лидером в этом направлении, но и диктовать 
вырабатываемые для его функционирования нормы 
и правила.

Особо отметил бы представленную в экспозиции 
систему обеспечения безопасности судоходства, дис-
петчерского регулирования и мониторинга внутрен-
него водного транспорта. Данный проект уже получил 
предварительное одобрение Росморречфлота.

В рамках короткой статьи невозможно 
описать все экспонаты Корпорации. 
Более подробно они описаны в статьях 
руководителей Концернов /5–8/.

Думаю, в ходе работы Международ- 
ного военно- технического форума 
«Армия-2022» будет подписан ряд важ-
ных соглашений с нашими партнерами.

Активное участие в перечисленных 
мероприятиях, а также широкий спектр 
других возможностей, предлагаемой 
программой форума, несомненно, по-
служит очередной ступенью развития 
потенциала Корпорации.

Желаю всем плодотворной работы 
и приглашаем посетить наш стенд, где 
специалисты Корпорации смогут дать 
исчерпывающие ответы на вопросы, 
поделиться интересующей Вас инфор-
мацией по деятельности предприятий 
группы АО «КМП».

ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАЦИИ АКТИВНО 

УЧАСТВУЮТ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

«АВТОНОМНОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ», ЗАНИМАЯ 

ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ. 

ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ МОРСКИХ 

АВТОНОМНЫХ НАДВОДНЫХ СУДОВ (МАНС).
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Аннотация: в статье изложены основные 
направления деятельности АО «Концерн 
«НПО «Аврора», описаны представленные на 
Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2022» образцы техники.
Ключевые слова: АО «Концерн «НПО «Аврора», 
Международный военно-технический форум 
«Армия-2022».

Abstract: The article outlines the main activities 
of JSC "Concern "NPO "Aurora", describes the 
samples of equipment presented at the International 
Military-Technical Forum "Army-2022". Keywords: 
JSC "Concern "NPO "Aurora", International Military-
Technical Forum "Army-2022".

составе экспозиции акционерного об-
щества «Корпорация морского приборо-
строения» (далее по тексту — АО «КМП») 
на Международном военно- техническом 
форуме «Армия-2022» будут представ-

лены новые разработки акционерного общества 
«Концерн «Научно- производственное объединение 
«Аврора» (далее по тексту — Концерн).

АО «Концерн «НПО «Аврора» является одним из 
основных российских предприятий в области автома-
тизации управления кораблей и судов и представляет 
собой уникальный комплекс, обеспечивающий науч-
ные исследования, проектирование, изготовление, 
испытания и поддержку эксплуатации автоматизи-
рованных систем различного назначения.

Основными видами деятельности Концерна яв-
ляются разработка, изготовление, поставка, сервис-
ное обслуживание и ремонт автоматизированных 
систем управления корабельными техническими 
средствами, боевых информационно- управляющих 
систем надводных кораблей, подводных лодок, 

В
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ПРОДУКЦИЯ 
АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА» 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022»

Автор: БОБРОВИЧ В.Ю

Указом Президента Российской 
Федерации от 18.06.2010 г. Концерн 
включен в перечень стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных 
обществ. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2012 г. 
АО «Концерн «НПО «Аврора» под-
твержден статус Федерального научно- 
производственного центра.

В рамках экспозиции АО «КМП» на 
Международном военно- технический 
форуме «Армия-2022» будут представ-
лены новейшие разработки АО «Концерн 
«НПО «Аврора»: автономный необи-
таемый подводный аппарат (АНПА) 
«РИФ», электронная картографическая 
навигационно- информационная система 
(ЭКНИС) и система автоматизированного 
управления динамическим позициониро-
ванием и движением (САУ ДП).

систем автоматизации специальных подводных ап-
паратов, морских и речных судов всех типов и классов, 
тренажеров для подготовки экипажей кораблей, судов 
и подводных лодок, систем управления ядерными, 
газотурбинными, дизельными и другими видами энер-
гетических установок, а также автоматизированных 
систем управления производственными, технологи-
ческими и энергетическими и транспортными объек-
тами, портовыми сооружениями, технологическими 
процессами добычи, переработки и транспортировки 
нефти и газа.

В состав Концерна, кроме Головной компа-
нии, входит ряд предприятий, расположенных 
в разных регионах Российской Федерации и за ее 
пределами. Головная компания включает научно- 
исследовательские, конструкторские и произ-
водственные подразделения. Здесь выполняются 
НИОКРы, выпускается финишная продукция, фор-
мируется политика развития, координируется работа 
дочерних компаний в части производственной коо-
перации и организации продаж.
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АВТОНОМНЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ 
ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ (АНПА) 
«РИФ»

Морские робототехнические комплексы 
(МРТК) легкого класса используются для 
решения широкого спектра задач.

В  период с  2015 по 2020 гг. 
АО «Концерн «НПО «Аврора» в инициа-
тивном порядке создало универсальный 
модульный МРТК со сменной полезной 
нагрузкой, способный эффективно ре-
шать широкий круг задач в морских ак-
ваториях с глубинами до 1000 метров. 
Комплекс прошел все виды испытаний 
и готов к серийному производству.

Состав МРТК представлен на 
рисунке 1.

Концепция модульного комплекса 
представлена на рисунке 2.

В поисковом варианте АНПА обе-
спечивает проведение маршрутной или 
площадной гидролокационной съемки, 
а также измерения океанографических 
параметров водной среды.

В компоновке ТАНПА аппарат предназначен для 
обследования обнаруженных поисковым АНПА объек-
тов с помощью гидроакустических средств и системы 
фото-видеорегистрации с возможностью передачи 
оператору информации о подводной обстановке 
в режиме реального времени.

На рисунке 3 представлен состав отсеков ком-
плекса с базовой полезной нагрузкой.

Разработка комплекса обеспечивалась про-
ведением исследовательского проектирования 
(2015–2017 гг.) с использованием имитационно- 
моделирующего комплекса (рисунок 4), созданного 
на предприятии для информационной поддержки 
разработчиков и сокращении сроков и стоимости раз-
работки. Использование технологий имитационного 
моделирования позволило создать адаптивную к до-
полнительной полезной нагрузке систему управления 
роботизированными средствами, а использование 
унифицированного межотсечного интерфейса и еди-
ной бортовой сети позволяет дооснащать базовые 
образцы НПА дополнительными отсеками полезной 
нагрузки массой до 20 кг.

Рис. 1. Состав МРТК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Морской робототехнический комплекс «Риф»

ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ КОМПЛЕКСОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Комплект
оборудования

носителя

Гидролокационная
съемка

Измерение
гидрологических

параметров
Фото/видео съемка

Технические средства 
обучения и базовое 

технологическое
оборудование 

Роботизированная 
платформа АНПА

Образец АНПА (НПА) 
под нужды конкретного 

заказчика 

Полезная нагрузка 
АНПА
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Рис. 2. Концепция создания модульного комплекса

Рис. 3. Состав отсеков комплекса с базовой полезной нагрузкой.

ТАНПА

АНПА

Полезная нагрузка

Платформа АНПА включает в себя следующие 
функциональные системы: 
• управления; энергетики;
• движительно-рулевой комплекс; 
• спутниковой навигации и связи; 
• обозначения местоположения АНПА.

Обязательная (базовая):
Вариант 1 — инерциальная навигацион-
ная система, датчик глубины погружения, 
доплеровский лаг, гидроакустическая 
система позиционирования и связи, нави-
гационный гидролокатор, гидролокатор 
бокового обзора, измеритель скорости 
звука 
Вариант 2 — то же + система тех-
нического зрения и возможность 
телеуправления

Дополнительная — до 20 кг для АНПА 
калибром 200 мм.

Маршевые
движители

Отсек
движительно-
рулевого
комплекса

Блок системы 
программного 
управления

Блок системы 
программного 
управления

Доплеровский
лаг

Антенна
гидроакустической
системы
позиционирования 
и связи

Измеритель 
скорости звука 
с датчиком 
давления

Литий-
полимерная 
аккумуляторная
батарея

Антенна
спутниковой
навигационной
системы 

Антенна  
гидролокатора  
бокового обзора

ГА система
навигационной
безопасности 

Подруливающие
устройства

Подруливающие
устройства

Гидролокатор 
бокового обзора

Датчик
скорости 
звука  
в воде

Промерный 
эхолот

Вперед- 
смотрящий 
эхолот

Инерциальная навигационная  
система, блоки  
электроники системы  
технического зрения  
и гидроакустического 
комплекса

Цветная  
видеокамера  
высокого  
разрешения, 
светодиодный 
светильник

Гидроакустическая 
система  
позиционирования 
и связи

Оптический 
модем

Светодиодный
импульсный
светильник

Поисковая  
фото-, 

видеокамера

Платформа

Бесплатформенная
инерциальная
навигационная
система
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Рис. 4. Рабочее место оператора имитационно- моделирующего комплекса

Рис. 5. Полигонные испытания комплекса
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Комплекс испытаний включал (рисунок 5):
• стендовые испытания функционирования ап-

паратуры комплекса;
• гидравлические испытания корпусных кон-

струкций на воздействие повышенного ги-
дростатического давления;

• бассейновые испытания аппарата в сборе;
• полигонные испытания в мелководном 

полигоне;
• полигонные испытания в глубоководном 

полигоне.

Испытания АНПА проходили в 2018–2020 гг., 
испытания ТАНПА завершились в 2021 году. 
Подтвержденные в ходе испытаний характеристики 
(таблицы 1–2) позволяют утверждать, что созданные 
образцы не уступают зарубежным аналогам.

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
НАВИГАЦИОННО- 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«АНТАРЕС»

ЭКНИС «Антарес» предназначена для 
обеспечения навигационной безопас-
ности плавания путём предоставления 
возможности загрузки векторных элек-
тронных навигационных карт (ЭНК) и их 
корректур, выполнения предварительной 
и исполнительной прокладки маршрута, 
решения дополнительных задач с по-
мощью электронных навигационных 
инструментов.

Сопряжение с курсоуказателем, ла-
гом, эхолотом, аппаратурой спутниковых 
навигационных систем, НРЛС и АИС обе-
спечивает непрерывное знание своего 
места в море с требуемой вероятностью 
невыхода за пределы полосы движения, 
отображение на фоне электронной нави-
гационной карты первичной и вторичной 

Рис. 6. Структурная схема и модульный состав ЭКНИС «Антарес»

Опционные элементы
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Рис. 7. Видеокадры результатов решения в ЭКНИС задач обеспечения движения по запланированному марш-
руту (а), безопасного расхождения со встречными целями (б), наложения на ЭНК радарной обстановки, полу-
ченной от НРЛС (в), режима отображения «Коннинг- дисплей» (г)

и изготавливаемая Концерном. Также в комплект 
поставки входят клавиатура со встроенным манипу-
лятором, модуль питания, сервер RS-485 интерфей-
сов, модуль сопряжения с зуммером. Опционно, по 
желанию заказчика, поставляются сумматор данных 
NMEA, коммутатор Ethernet, радарный процессор.

Система изготавливается во встраиваемом испол-
нении и может быть размещена в судовых пультах 
производства Концерна или стороннего поставщика.

радиолокационной информации, инфор-
мации о целевой обстановке, решение 
задач по предотвращению столкновений.

Сопряжение с аппаратурой АИС, 
НАВТЕКС, РДР и НРЛС является оп-
ционным и реализуется по желанию 
заказчика.

Вычислительным ресурсом явля-
ется панельная станция ПС27 с диа-
гональю экрана 27ʺ, разработанная 

а)

б)
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На момент подготовки материала в печать доку-
ментация на ЭКНИС «Антарес» одобрена Российским 
Морским Регистром Судоходства, успешно проведён 
первый этап испытаний функциональности программ-
ного обеспечения системы.

Завершение испытаний на получение сертификата 
типового одобрения Регистром запланировано на 
середину 2022 года.

в)

г)
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ «АПАТИТ»

Система динамического позиционирова-
ния (СДП) представляет собой комплекс, 
предназначенный для автоматического 
и дистанционного автоматизированного 
управления пропульсивным комплексом 
судна с целью динамического удержива-
ния его над точкой позиционирования 
с заданной точностью в условиях воз-
действия возмущающих внешних сил.

В зависимости от символа класса 
судна, класса автоматизации, а также 
наличия технических средств движения 
судна, система «Апатит» может постав-
ляться в модификациях, обусловленных 
тяжестью последствий потери стаби-
лизации положения судна над точкой 
позиционирования.

Основные аппаратные узлы (вычис-
литель, средства сбора сигналов и т. п.) 
реализованы с использованием продук-
ции Концерна (моноблочный компьютер, 
программируемые контроллеры).

Минимальный, но функционально 
достаточный для координированного 
управления судном (класс ДП-0), набор 
средств управления компактных габари-
тов позволяет применять джойстиковую 
систему, в том числе и на судах малого 
водоизмещения (катера, яхты).

Классы системы ДП-1 и ДП-2(3) реализуют более 
развитый функционал, в том числе в части визуали-
зации с наложением на карту. Пост оператора для 
более высокого класса системы выполнен в виде 
комплекта аппаратуры операторских станций (ОС). 
Комплект предполагает встраивание в судовой пульт 
стороннего поставщика. Кроме того, пост управления 
ДП может быть организован в унифицированном 
конструктиве производства Концерна.

Алгоритмическое обеспечение СДП включает 
функциональные алгоритмы управления техниче-
скими средствами движительно- рулевого комплекса, 
развивающими необходимые силы и моменты для 
противодействия внешним возмущениям. Группы 
алгоритмов, решающие определенные задачи, объ-
единены в блоки. Примеры видеокадров ОС приве-
дены ниже.

Система «Апатит» является первой и на 2022 год 
единственной на российском рынке, с подтвержден-
ным производством на территории РФ в рамках поста-
новления правительства РФ № 719 от 17 июля 2015 
и удовлетворяет требования Российского Морского 
Регистра Судоходства 2019 года (Свидетельство о ти-
повом одобрении № 21.01671.120).

Более подробная информация о продукции 
АО Концерн «НПО «Аврора» будет представлена 
на стенде АО «КМП» на Международном военно- 
техническом форуме «Армия-2022».

Рис. 8. СДП типа «Апатит»
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Рис. 9. Элементная 
база СДП производ-
ства Концерна

Рис. 10. Пульты СДП производства Концерна/ Фото: 
АО «Концерн «НПО «Аврора»

Рис. 11. Видеокадры поста управления
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОНЦЕРН «МОРИНФОРМСИСТЕМА — АГАТ» 

НА VIII МЕЖДУНАРОДНОМ  
ВОЕННО- ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ  

«АРМИЯ-2022»

Автор: ХРАМОВ М.Ю.

А к ц и о н е р н о е  о б ще с т в о  « Ко н це р н 
«Моринформсистема — Агат» (входит в со-
став акционерного общества «Корпорация 
морского приборостроения») как интегри-
рованная структура, так и самостоятельная 

организация, принимает самое активное участие в выставоч-
ных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации и за рубежом.

С момента первого проведения Международного военно- 
технического форума «АРМИЯ» в 2015 году Концерн явля-
ется его постоянным участником.

Особое внимание уделяется Азиатско- Тихоокеанскому 
региону и Ближнему Востоку, где продукция предприятий 
интегрированной структуры АО «Концерн «Моринсис — 
Агат» вызывает наибольший интерес.

Участие в международных выставочных мероприятиях 
позволило расширить поле деловых контактов, выйти за 
рамки привычных форм сотрудничества.

15–21 августа 2022 года, КВЦ «Патриот», 
г. Кубинка

Храмов М.Ю. 
к.т.н., генеральный 
директор – 
генеральный 
конструктор, 
АО «Концерн 
«Моринсис-Агат»
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В России основными для Концерна мероприятиями 
являются:

• Международный военно- технический форум 
«АРМИЯ»;

• Международный военно- морской салон;
• Международный авиационно- космичес- 

кий салон;
• Международная специализированная выставка 

и конференция по гражданскому судостроению, 
судоходству, деятельности портов, освоению оке-
ана и шельфа «НЕВА».

Неоднократно акционерное общество «Концерн 
«Моринформсистема — Агат» награждалось организато-
рами выставочных мероприятий почетными грамотами 
и дипломами «За лучшую выставочную экспозицию».

На объединенном стенде акционерного общества 
«Корпорация морского приборостроения» в павильоне 
3 (стенд № 3С7) и на уличной экспозиции (стенд 1О7) 
Концерн разместил натурные образцы, макеты своих 
изделий, рекламно- полиграфическую продукцию, виде-
оматериалы и интерактивный каталог изделий.

Справочно:

Организатором ежегод-
ного Международного 
военно- технического 
форума «АРМИЯ» является 
Министерство обороны 
Российской Федерации. 
Мероприятие проводится 
с целью содействия переос-
нащению Вооруженных сил, 
патриотического воспита-
ния молодежи, развитию 
сотрудничества и укрепле-
нию позитивного имиджа 
армии.
В рамках Форума проходит 
обширная деловая и куль-
турная программа, показ 
возможностей вооруже-
ния, военной и специаль-
ной техники, а также 
военно- патриотические 
мероприятия.
Своей уникальностью 
Форум объединяет не 
только специалистов 
в области вооружения, но 
и всех, кто интересуется 
высокотехнологичными раз-
работками отечественной 
оборонной отрасли.
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РЛС «Фрегат- М2ЭМ-Н2» Система обработки информации «Пойма- Э»

Корабельный комплекс оптико- электронного пода-
вления «МДМ-2Э»

Интерактивная панель с макетом корабля с уста-
новленными РЛС

Береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Х-35Э» «БАЛ-Э»
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Среди экспонатов военного назначения 
представлены: модифицированная система 
управления огнем МР-123–02 «Багира», РЛС 
«Фрегат- М2ЭМ-Н2», интерактивная панель с ма-
кетом корабля с установленными РЛС, система 
обработки информации «Пойма- Э», береговой 
ракетный комплекс с противокорабельной ра-
кетой «Х-35Э» «БАЛ-Э», корабельный комплекс 
оптико- электронного подавления «МДМ-2Э», 
береговой комплекс разведки надводной и воз-
душной обстановки «Монолит- Э».

Наиболее значимыми среди выставочных экс-
понатов Концерна — береговая радиолокационная 
станция загоризонтного обнаружения с повы-
шенной скрытностью «Предел- Э» и береговой 

ракетный комплекс тактического назначения 
«Рубеж- МЭ».

Преимуществами станции «Предел- Э» яв-
ляются: максимальная дальность обнаружения 
надводных целей в условиях волноводного 
распространения радиоволн, составляющая не 
менее 400 км, малая радиозаметность, адапта-
ция к условиям тропосферного распростране-
ния радиоволн, высокая помехозащищенность 
и возможность использования как активной, так 
и пассивной радиолокации.

Также высокую заинтересованность посети-
телей выставки вызывает «Рубеж- МЭ», который 
является одним из лучших береговых ракетных 
комплексов тактического назначения.

Береговой комплекс разведки надводной и воздушной обстановки «Монолит- Э»

Береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью «Предел- Э»
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Береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж- МЭ»

Светосигнальный навигационный фонарь с функцией 
контроля его работоспособности (СНФ морской)

Светосигнальный навигационный фонарь с функцией 
контроля его работоспособности (СНФ речной)

Вентильно- индукторный двигательАвтономное поисковое- аналитическое устройство 
LORAWAN ST-7
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Комплекс обеспечивает дальнее обнаружение и сопрово-
ждение надводных целей, автоматизированный сбор, совмест-
ную обработку и отображение данных о надводной обстановке, 
получаемых от взаимодействующих объектов, оборудованных 
однотипной аппаратурой обнаружения, связи и управления.

«Рубеж- МЭ» позволяет осуществлять ручной ввод, совмест-
ную обработку и отображение данных о надводной обстановке, 
получаемых от внешних источников информации по штатным 
линиям связи и автоматизированный обмен с взаимодейству-
ющими объектами командами, сигналами, распоряжениями, 
докладамии подтверждениями.

На протяжении многих лет предприятия интегрированной 
структуры Концерна представляют на Форуме продукцию граж-
данского назначения.

Судовые светильники Система обеспечения безопасности судоходства дис-
петчерского регулирования и мониторинга внутреннего 
водного транспорта

Справочно:

Акционерное об-
щество «Концерн 
«Моринформсистема – 
Агат» — интегрированная 
структура, состоящая из 
научных и промышленных ор-
ганизаций морского приборо-
строения судостроительной 
промышленности, входит 
в состав акционерного обще-
ства «Корпорация морского 
приборостроения».
Место нахождения —  
г. Москва.
Образовано 1 апреля 
1942 года постановлением 
Государственного Комитета 
Обороны как Специальное 
конструкторское бюро 
Наркомата судостроитель-
ной промышленности СССР 
(СКБ НКСП).
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Посетители выставки могут ознакомиться с су-
довыми светильниками, светосигнальными на-
вигационными фонарями с функцией контроля их 
работоспособности для морских и речных судов, ав-
тономным поисковым- аналитическим устройством 
LORAWAN ST-7, системой обеспечения безопасности 
судоходства диспетчерского регулирования и мони-
торинга внутреннего водного транспорта, вентильно- 
индукторным двигателем.

VII МВТФ «АРМИЯ-2021». На фото (слева направо): 
Шатохин А. В., генеральный директор АО «Концерн 
«Океанприбор», Стругов Л. В., генеральный дирек-
тор акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения», Храмов М. Ю., генеральный ди-
ректор — генеральный конструктор АО «Концерн 
«Моринсис – Агат».

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из главных направлений деятельности предпри-
ятия с начала 1960-х годов стала разработка средств 
цифровой вычислительной техники для создания на 
её основе корабельных цифровых вычислительных 
систем различного назначения.

Предприятием разработано, изготовлено серийно 
и поставлено на вооружение несколько поколений 
боевых информационных управляющих систем, ко-
рабельных цифровых вычислительных комплексов, 
корабельных систем управления стрельбой различ-
ными видами ракетного и торпедного оружия для 
надводных кораблей и подводных лодок.

В отечественном кораблестроении АО «Концерн 
«Моринсис — Агат» является головной организацией 
по информационным системам и технологиям, си-
стемному инжинирингу корабельных информационно- 
вычислительных средств, системам управления 
стрельбой из различных видов оружия, боевым 
информационно- управляющим и интегрированным 
системам управления надводных кораблей и подво-
дных лодок.

КАДРЫ

В разные годы на предприятии 
трудились:

• Капустин А. А. – Герой 
Социалистического Труда 
(1974) 

• Макеев В. М. – Герой 
Российской Федерации 
(1996) 

10 лауреатов Ленинской премии:
• Астахов Г. А. (1972), 
• Бельский Р. Р. (1972), 
• Ермаков С. С. (1972),
• Журавлёв С. А. (1976), 
• Карпов В. Н. (1978), 
• Мошков А. А. (1962), 
• Мусатов И. Ф. (1972), 
• Попов И. Ф. (1984), 
• Сорокин А. А. (1984), 
• Хетагуров Я. А. (1974).

52 лауреата Государственной 
премии:
• 5 лауреатов премии Совета 

Министров СССР.
• 1  л а у р е а т  п р е м и и 

Правительства Российской 
Федерации.

• 1 3  л а у р е а то в  п р е м и и 
Ленинского комсомола 
и многие другие специали-
сты, отмеченные государ-
ственными наградами.

• В 1978 г. предприятие НПО 
«Агат» было удостоено ор-
дена Ленина.

Руководителями предприятия 
в разные годы были:
• Розанов А. А. (1-й директор, 

1942–1952), 
• Чувилин Д. В. (1953–1960),
• Астахов Г. А. (1960–1972), 
• Мошков А. А. (1972–1993), 
• Карпов В. Н. (1993–1994),
• Касьян А. М. (1994–2003), 
• Новиков Е. С. (2003–2011), 
• Анцев Г. В. (2011–2021).
• С 13 мая 2021 г. АО «Концерн 

«Моринсис — Агат» воз-
главляет генеральный ди-
ректор  —  генеральный 
конструктор Храмов Михаил 
Юрьевич.
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АО «НПП «Салют»  
(Москва)

АО «НПФ «Меридиан» 
(Санкт- Петербург)

АО «КБ «Аметист»  
(Москва)

АО «Тайфун»  
(Калуга)

АО «ЦНИИ «Курс»  
(Москва)

АО «Моринсис- Агат- КИП»  
(Рязань)

АО «АКИН»  
(Москва)

ФНПЦ АО «НПО «Марс»  
(Ульяновск)

.

Каждое предприятие обладает определен-
ными компетенциями, имеет свое направле-
ние работ, огромный научный и технический 
потенциал.

СОСТАВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУТУРЫ

В интегрированную структуру АО «Концерн «Моринсис — Агат» входят 16 предприятий оборонно- 
промышленного комплекса России, расположенных в различных регионах России

АО «КГФИ»  
(Москва)

АО «Комета»  
(Ульяновск)

АО «Завод «Топаз»  
(Москва)

АО «ПО «Бином»  
(Саратов)

ОАО «Завод «Электроприбор» 
(Москва) 

АО «Изумруд»  
(Владивосток)

АО «НИИ «Атолл»  
(Московская область)

ЗАО «Аквамарин»  
(Санкт- Петербург)

ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Одно из важнейших направлений в деятельности 
Концерна — работа по диверсификации произ-
водства в обеспечение выпуска высокотехно-
логичной продукции гражданского и двой ного 
назначения.

Решением руководства акционерного обще-
ства «Корпорация морского приборостроения» 
основными направлениями работ в области 
диверсификации для предприятий Концерна 
определены:

• комплексные системы обеспечения 
безопасности морских и прибрежных 
объектов;

• подводные волоконно- оптические линии 
связи.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ

На базе АО «ЦНИИ «Курс» (входит в состав 
АО «Концерн «Моринсис — Агат»)

в 2020 году создан коллегиальный коор-
динационный орган управления диверсифика-
цией — Центр управления диверсификацией 
производства интегрированной структуры 
АО «Концерн «Моринсис — Агат», обеспечи-
вающий формирование и реализацию единой 
политики интегрированной структуры по разра-
ботке, производству и продвижению продукции 
гражданского назначения.

Центр создан в целях обеспечения решения 
задач по увеличению доли продукции граждан-
ского назначения в общем объеме продукции, 
выпускаемой предприятиями интегрированной 
структуры.

Решением руководства АО «КМП» на 
АО «ЦНИИ «Курс» возложено также выполнение 
функций Центра управления диверсификацией 
акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения».
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ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ КОНЦЕРНА

Для продвижения продукции на внутренний ры-
нок заметную роль играют созданные Концерном 
центры компетенций.

Московский центр компетенций

На территории АО «НПП «Салют» (входит в со-
став АО «Концерн «Моринсис — Агат») функ-
ционирует Московский центр компетенций, 
в котором представлен практически весь спектр 
продукции интегрированной структуры.

Центр стал местом переговоров на высоком 
уровне с представителями федеральных и реги-
ональных структур, заказывающих министерств 
и ведомств.

В феврале 2017 года в ходе визита Мэра 
Москвы Собянина С. С. на предприятие было 
подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Москвы и акционерным обще-
ством «Концерн «Моринформсистема — Агат».

Посещение Президентом Российской Федерации В. В. Путиным Дальневосточного центра компетенций 
АО «Концерн «Моринсис — Агат» 12 ноября 2014 г.

Дальневосточный центр компетенций

На базе генерального соглашения о сотрудни-
честве между Дальневосточным федеральным 
университетом и Концерном в 2014 году cоздан 
Дальневосточный центр компетенций, который 
размещен на территории Дальневосточного фе-
дерального университета (г. Владивосток).

В Дальневосточном центре компетенций не-
однократно проводились и проводятся значимые 
для Дальневосточного региона мероприятия, 
в том числе и с участием Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

Центр обеспечивает работу секций 
Восточного экономического форума.

12 ноября 2014 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин по-
сетил Дальневосточный центр компетенций 
где ознакомился с инновационными разработ-
ками Концерна, предлагаемыми к внедрению 
в регионе.
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ТЕХНОПАРК «АГАТ»

В  2 0 1 7  году  н а  о с н о в а н и и  р е ш е н и я 
Межведомственной комиссии по вопросам 
присвоения, подтверждения и прекращения 
статусов технопарка в сфере промышленной 
и инвестиционной деятельности от 7 апреля 
2017 года акционерному обществу «Концерн 
«Моринформсистема — Агат» присвоен статус 
управляющей компании технопарка «АГАТ» в со-
ответствии с распоряжением Правительства 
Москвы от 7 июня 2017 г. № 278-РП «О при-
своении статуса промышленного комплекса, 
технопарка, управляющей компании технопарка, 
якорного резидента технопарка».

Специализация технопарка:
Электроника и микроэлектроника
Машиностроение
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РАЗВИТИЕ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Автор: ШАТОХИН А.В.

олее 70 лет АО «Концерн «Океанприбор» 
остается ведущим специализированным пред-
приятием в России по созданию гидроакусти-
ческой техники для Военно- морского флота 
и народного хозяйства. Продукция концерна 

имеет стратегическое значение для страны и пользуется 
спросом за рубежом. Предприятие включено в Перечень 
системообразующих организаций РФ. На сегодняшний 
день интегрированная структура в интересах ВМФ России 

БШатохин А.В., 
к.эн. генеральный 
директор АО «Концерн 
«Океанприбор» 
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производит 90% всех гидроакустических комплек-
сов для подводных лодок, является монопольным 
производителем систем связи и абсолютных лагов 
для субмарин и единственным поставщиком гидро-
акустических комплексов (ГАК), гидроакустических 
станций с гибкими протяженными буксируемыми 
антеннами (сейсмокосами) и гидроакустических 
систем для надводных кораблей.

В интегрированную структуру АО «Концерн 
«Океанприбор» входят десять профильных гидро-
акустических организаций, расположенных в Санкт- 
Петербурге, Таганроге, Волгограде и Северодвинске. 
Это профильные научно- исследовательские ин-
ституты, заводы по серийному выпуску гидроа-
кустического оборудования, специализированное 
предприятие по монтажу и обслуживанию техники 
на флотах, испытательный полигон в Карелии.

Благодаря эффективной поддержке государства 
удалось завершить масштабное техническое пе-
ревооружение производственной, испытательной 
и научно- технической базы предприятий, входящих 
в интегрированную структуру концерна: создан 
ряд новых производственных цехов и участков, 
построены объекты инфраструктуры предприятий 
и социальной сферы, что позволило существенно по-
высить на предприятии производительность труда, 
энергоэффективность и качество продукции, со-
кратить сроки разработки и изготовления изделий.

Указом Президента РФ от 08.12.2018 г. 
АО «Концерн «Океанприбор» награждено государ-
ственной наградой «Благодарность Президента 
Российской Федерации» за высокие результаты 
в ходе выполнения государственного оборонного 
заказа и производственной программы в 2015–
2017 гг., а также за большой вклад в создание 
гидроакустической техники и в укрепление военно- 
морского потенциала России.

Подводная лодка проекта «Борей»
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Решением ВПК РФ № 1 от 19.09.2019, 
утвержденным Председателем ВПК РФ, 
Президентом В. В. Путиным о перечне 
приоритетных направлений военно- 
промышленного комплекса, АО «Концерн 
«Океанприбор» определен ответствен-
ным за реализацию нового приоритет-
ного технологического направления, 
соответствующего основной тематике 
предприятия, руководителем которого 
назначен заместитель генерального ди-
ректора, научный руководитель концерна 
И. А. Селезнев.

За последние годы был создан 
ряд новых изделий, предназначенных 
для Военно- морского флота. Среди 
них — новейшие гидроакустические ком-
плексы для подлодок проектов «Ясень» 
и «Борей», модернизированный комплекс 
МГК-400ЭМ в различных модификациях 
для подлодок проекта «Варшавянка». Для 
корветов класса «Стерегущий» создана 
гидроакустическая система «Минотавр», 
разработаны многофункциональные мо-
бильные комплексы освещения донной 
обстановки ММК-100 и ММК-300.

В Концерне сосредоточены лучшие 
силы в стране по созданию акустиче-
ских антенн и преобразователей, экранов, 
звукопрозрачных обтекателей, измери-
тельных гидрофонов и излучателей. Это 
дает нам возможность работать над соз-
данием наукоемких технологий сразу 
по нескольким перспективным направ-
лениям: освоение минеральных и энер-
гетических ресурсов Мирового океана, 
исследование характеристик морской 
среды, включая структуры морского дна. 
Создание оборудования для нефтегазо-
вой, химической, медицинской и других 
отраслей народного хозяйства, а также 
разработка цифровых вычислительных 
комплексов для обработки гидроакусти-
ческой информации в режиме реального 
времени позволят выполнять постав-
ленную государством задачу — довести 
в ближайшие годы объем выпускаемой 
гражданской продукции до 50%.

Предприятием были выбраны три основных на-
правления развития сегмента гражданской продукции. 
Первое направление — это комплексы с сейсмокосами, 
предназначенные для разведки энергоресурсов на 
морском шельфе.

Второе направление, которое активно разви-
вается в последние годы — разработка поисково-  
обследовательского гидроакустического оборудо-
вания. Такие задачи, как поиск мин, обнаружение 
опасных объектов на дне традиционно решаются 
военной гидроакустикой. Схожие задачи стоят перед 
гражданскими специалистами — это инженерная 
разведка при строительстве сооружений на шельфе, 
поиск и обнаружение затонувших объектов в аквато-
рии порта, аварийные ситуации, связанные с падением 
самолетов или затоплением кораблей, осуществление 
контроля состояния трубопроводов. Под эти задачи 
нами был создан гидроакустический комплекс, ко-
торый носит наименование «Матрица». Он позволяет 
осуществлять гидрографическую съемку рельефа 
и структуры дна, обнаружить и классифицировать 
объекты на дне. В процессе работы комплекс спо-
собен планировать поисковые задачи, прокладывать 
галсы применительно к глубине места, условиям, 
характеристикам района и обеспечивать удержание 
судна на курсе во время проведения галсов, а затем 
получать электронные карты путем сшивки полу-
ченных результатов.

Еще одно направление, которое активно разви-
вается совместно с нашими партнерами — это те-
матика, связанная с автономными необитаемыми 
подводными аппаратами. В частности, подписано 
соглашение с АО «Концерн «НПО «Аврора», предус-
матривающее установку на аппарате «Риф» поисково- 
обследовательского оборудования разработки 
АО «Концерн «Океанприбор».

НА ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2022» 

АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» ПРЕДСТАВИЛ 

ДВЕ СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ: КОНЦЕПЦИЮ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 

ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ И МОРСКОЙ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.
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До определенного момента, основная задача, 
которая решалась при обнаружении движущегося 
объекта под водой движущейся подводной платфор-
мой, была дуэльной задачей. То есть, при наличии 
противника, задача платформы — это обнаружение 
противника. И выигрывает в этой задаче тот, у кого 
лучше гидроакустический комплекс и меньше соб-
ственная шумность. С этой точки зрения АО «Концерн 
«Океанприбор» всегда был в центре событий. 
Разработчики комплекса традиционно опериро-
вали такими понятиями, как дальность действия, 
точность пеленгования подводного объекта. Это 
было справедливо до тех пор, пока задачу обнару-
жения можно было решить силами одного объекта. 
Но ситуация меняется, шумность подводных лодок 
сильно снижается как в России, так и за рубежом. 
Если лодки первого поколения можно было обна-
ружить на довольно серьезной дистанции, то лодки 
последних поколений — на гораздо меньшем рассто-
янии. И эта изменившаяся реальность продиктовала 
соответствующую задачу — построить систему, ко-
торая позволит получать информацию не от одного, 
а от множества источников. То есть, диверсифици-
ровать способы получения информации, используя 
не один объект, а множество разнородных систем, 
имеющих разные характеристики и возможности. 

Гидролого- акустические характери-
стики конкретной акватории, в которой 
решается задача обнаружения, также 
задавали определенные ограничения. 
Почему это важно? Эффективность 
решения задач гидроакустики очень 
серьезно связана с определенными ус-
ловиями: со скоростью звука в воде, 
характеристиками дна. Так, например, 
станция, которая хорошо работает 
в Баренцевом море, может плохо ра-
ботать в Норвежском море и наоборот. 
Разработчикам стало понятно, что си-
лами одного средства, одной системы, 
одного мобильного носителя проблему 
обнаружения малошумного объекта 
не решить. Когда специалисты начали 
заниматься построением систем ос-
вещения подводной обстановки, со-
стоящих из множества разнородных 

Подводная лодка проекта «Борей»
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систем, стали возникать новые во-
просы, новые проблемы. Изменились 
критерии, в частности термин “даль-
ность действия” потерял актуальность, 
так как применим только к дуэльной 
ситуации. А когда есть десяток систем, 
и каждая из них имеет свою дальность 
действия, их совокупность не может 
характеризоваться какой-то одной 
определенной дистанцией — это уже 
другие показатели: временные, про-
странственные, вероятностные, кото-
рые заставляют искать новые правила 
решения задачи и новые признаки, ха-
рактеризующие правильность ее реше-
ния. Сегодня стало понятно, что 
будущее именно за комплексными 
решениями, за системами освеще-
ния обстановки, которые решают 
задачу всеми возможными сред-
ствами — мобильными средствами, 
(то чем Концерн всегда занимался), 
стационарными средствами. 

Стационарные средства, как правило, имеют го-
раздо большую эффективность при решении задачи 
обнаружения, потому что они имеют большую 
апертуру антенны. Но у них есть недостаток — они 
стоят на одном месте, и как правило, известно на 
каком. Таким образом появилась задача создания 
системы, сохраняющей скрытность объекта, при-
нимающего решение об обнаружении. 

На выставке представлен концептуальный плакат, 
показывающий совокупность задач, которые пред-
приятие вынуждено решить в этих изменившихся 
условиях, а также те элементы системы освещения 
подводной обстановки, которые являются носителями 
гидроакустического вооружения — обитаемые плат-
формы, с которыми организация всегда имела дело, 
стационарные и быстроразвертываемые средства, 
автономные аппараты, безэкипажные катера.

Геленаполненная коса

СЕГОДНЯ КОНЦЕРН ОРИЕНТИРОВАН НА СОЗДАНИЕ 

ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАНОЙ 

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ, 

КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ 

БЫЛИ ОПИСАНЫ ВЫШЕ.
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Важной особенностью построения интегриро-
ванных систем является организация связи между 
элементами. В гидроакустике есть свои особенно-
сти — сигналы распространяются медленно, сильно 
искажаются за счет особенностей распространения 
в водной среде, канал связи имеет малую пропускную 
способность. В этих условиях ограниченного ресурса, 
Концерн вынужден решать задачи управления, ко-
ординации, передачи информации на другие объ-
екты. Таким образом, необходимо строить систему, 
которая с минимальными затратами и наи-
лучшими из возможных имеющихся в этих 
условиях технических решений объединит 
все средства с целью решения общей за-
дачи, не только обнаружения, но и сопро-
вождения, классификации объектов, в том 
числе при использовании мультистатической 
гидролокации.

В качестве второго экспоната на вы-
ставке представлен Морской Геофизический 
Комплекс. МГФК предназначен для проведения сейс-
мической геологоразведки и инженерных изысканий 
морских нефтегазовых месторождений, в том числе 
в условиях северных морей и на арктическом шельфе.

Президент Российской Федерации поставил перед 
Концерном оборонно- промышленного комплекса 
большую серьезную задачу, задачу диверсифика-
ции. Государство ждет отдачи не только в области 
создания вооружения, но и в области продукции 
гражданского и двой ного назначения. Для Концерна 
такой задачей является поиск полезных ископаемых 
на морском дне. Сегодня это чрезвычайно актуаль-
ный вопрос. Он связан и с разведкой залежей нефти, 
и газа в морях Арктики, например, Штокмановское 
месторождение. 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ, КОТОРАЯ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ПОИСКЕ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ НА ГЛУБИНЕ — ЭТО 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

С БУКСИРУЕМЫМИ АНТЕННАМИ.

Идея поиска полезных ископаемых 
заключается в поиске полостей под 
морским дном, в которой теоретиче-
ски могут находиться залежи нефти 
или газа. Геофизики, обладая опытом, 
знаниями, соответствующей базой дан-
ных, способны трактовать результаты 
работы акустического комплекса с тем, 
чтобы увеличить вероятность обнару-
жения полезных ископаемых. Задача 
комплекса примерно такая же, как у ги-
дроакустиков. Отличие от имеющихся 
систем заключается в частоте сигнала, 
используемого для проникновения 
в толщу грунта, а чем ниже частота, тем 
ниже затухание в среде. Одна из гидро-
акустических систем, которую Концерн 
давно и успешно производил — это ги-
дроакустические системы и комплексы 
с гибкими буксируемыми антеннами. 
Именно эти комплексы и послужили 
техническим прототипом того изде-
лия, которое задумали специалисты 
Концерна и реализовали в последние 
годы. Традиционно задача сейсмораз-
ведки на морском шельфе решалась за 
счет использования импортного обо-
рудования. В мире существовало всего 
три крупных производителя оборудо-
вания сейсморазведки в водной среде, 
которые закрывали потребности рынка. 
В 2014 году это оборудование попало 
под санкции, потребители в стране ока-
зались лишены возможности покупать 
новое оборудование и ремонтировать 
старое. Это послужило причиной фор-
мирования соответствующей задачи 
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Испытания геленаполненной косы

Минпромторгом в рамках 
программы развития граж-
данской морской техники, где 
был поставлен целый цикл ра-
бот, ориентированных на им-
портозамещение, в том числе 
средств разведки на морском 
шельфе.

Одна из работ,  выполняемых 
Концерном в рамках этой программы — 
создание комплекса сейсморазведки 
с буксируемыми антеннами. Как правило, 
большой корабль буксирует за собой од-
новременно 10–12 сейсмокос, каждая из 
которых имеют длину 10–12 км. С одной 
стороны, это закрывает большую освеща-
емую площадь, а с другой, надо не только 
обеспечить работу этих кос, но решить 
задачу позиционирования, задачу разве-
дения этих кос, задачу сбора информации 
на длинной линии большой протяжен-
ности. Эта задача была успешно решена 
в рамках проекта “Геленаполненная коса”. 

В процессе эксплуатации выявились 
особенности и недостатки такой системы, 
которые были учтены в рамках следую-
щего проекта на ту же тему, под названием 
“Геленаполненная коса — 2”, который се-
годня находится на завершающем этапе. 
Результатом этой работы будет создание 
отечественного импортозамещающего обо-
рудования, которое в полной мере решает 
задачи морской георазведки на шельфе 
Арктики. Более того, наши технологии 
имеют преимущества перед зарубежными 
технологиями, поскольку гидроакустика — 
наука двой ного назначения. Ее можно ис-
пользовать и для обнаружения залежей 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОЕКТА БЫЛО СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА 

ОБОРУДОВАНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ, С БУКСИРУЕМОЙ 

АНТЕННОЙ ДЛИННОЙ 8 КМ, КОТОРАЯ УСПЕШНО ПРОШЛА 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ, В РАЙОНЕ 

ШТОКМАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
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нефти, и для обнаружения подводных 
объектов. Поэтому оборудование, которое 
поставлялось из-за рубежа, как правило, 
имело встроенные ограничители, не по-
зволяющие использовать эту технику для 
решения военных задач, что ограничивало их 
возможности и при решении задач сейсмо-
разведки. В этом случае Концерн использует 
такие технические подходы и технологии, 
которые позволяют получить наилучший 
результат с наименьшими затратами.

МОРСКОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ 

НА ВЫСТАВКЕ, ПОЗВОЛЯЕТ ОСНАЩАТЬ ЭТИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ КАК И ВНОВЬ СТРОЯЩИЕСЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ СУДА, ТАК И ЗАМЕНЯТЬ ИМПОРТНЫЕ 

СЕЙСМОКОМПЛЕКСЫ, ЧТО ПОЗВОЛИТ АО «КОНЦЕРН 

«ОКЕАНПРИБОР» ОБЕСПЕЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ В ЭТОЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ОБЛАСТИ.
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О  « К о н ц е р н  « Ц Н И И 
«Электроприбор» — государ-
ственный научный центр 

Российской Федерации, основанный в 1927 году 
как завод электроизмерительных приборов. 
В 1929 году в составе завода была организована 
военно- морская часть, ставшая первым в стране 
разработчиком и производителем гироскопиче-
ской техники.

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» — 
многопрофильная приборостроительная орга-
низация, выполняющая полный спектр работ 
(от фундаментально- поисковых исследований 
и опытно- конструкторских работ до производ-
ства и поддержания продукции на всех этапах ее 
жизненного цикла), один из признанных мировых 
лидеров в области высокоточной инерциальной 
навигации, гироскопии, гравиметрии и оптико- 
электронных систем наблюдения подводных ло-
док. Предприятие разрабатывает и изготавливает 
комплексы радиосвязи для надводных кораблей 
и подводных лодок (ПЛ), антенно- фидерные 
устройства, аварийные и информационные буи, 
системы громкоговорящей связи и трансляции. 
В последние годы в концерне успешно развива-
ются следующие направления: гидроакустика, 
высокоточная геодезия, приборная техника для 
автономных необитаемых подводных аппаратов.

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» 

НА ВЫСТАВКЕ «АРМИЯ-2022»

Автор: СОКОЛОВ А.В.

А Д л я  л ю б о г о  к р у п н о г о  н а у ч н о - 
производственного предприятия крайне важно 
своевременно получать актуальную информацию 
о состоянии отрасли, тенденциях на рынке и ин-
новационных разработках. Лучшим инструмен-
том для получения такой информации являются 
конгрессно- выставочные мероприятия, обеспе-
чивающие столь важную коммуникацию между 
компаниями и организациями, которые входят 
в отраслевое сообщество. Выставочная деятель-
ность концерна занимает важное место в его 
развитии и популяризации на рынке, а также при 
реализации маркетинговых задач. С этой целью 
«ЦНИИ «Электроприбор» принимает активное 
участие в таких значимых мероприятиях, как 
Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ), Международный военно- морской 
салон (МВМС), Международный военно- 
технический форум «Армия», Международная 
выставка по гражданскому судостроению, су-
доходству и освоению океана и шельфа «Нева».

В этом году наша организация принимает 
участие в МВТФ «Армия-2022», который прой-
дет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке. 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» пред-
ставит свои изделия профессиональному со-
обществу в составе обширной совместной 
экспозиции под эгидой АО «Корпорация мор-
ского приборостроения».
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Соколов А.В.,  
к.т.н., генеральный 
директор АО 
«Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»

Аннотация: рассмотрены основные направления работ АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор», представленные на Международном 
военно-техническом форуме «Армия-2022».
Ключевые слова: концерн «ЦНИИ «Электроприбор», инерциальная 
навигация, гидроакустика, радиосвязь, оптико-электронные 
системы.

Abstract: The major research activities of Concern CSRI Elektropribor, JSC, 
presented at the international military-technical forum "Army-2022", are 
considered. 
Keywords: Concern CSRI Elektropribor, JSC, inertial navigation, 
hydroacoustics, radio communication, opto-electronic systems.

ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» явля-
ется единственным в России производителем 
и поставщиком навигационных комплексов 
подводных лодок. Навигационные комплексы, 
разработанные предприятием, позволяют с вы-
сокой эффективностью решать задачи не только 
подводного кораблевождения, но и применения 
различных систем вооружения. Их главными 
достоинствами являются высокая точность, со-
временный уровень автоматизации, высокая 
надежность и возможность эксплуатации ком-
плекса в любых широтных и климатических 
зонах.

В последние годы в навигационных ком-
плексах все чаще начинают применяться со-
временные бесплатформенные инерциальные 
навигационные системы (БИНС), приходящие 
на смену системам гироскопической навигации 
и стабилизации традиционной карданной кон-
струкции. БИНС обладают рядом несомненных 
преимуществ, главные из которых — 
малое время готовности, простота 
конструкции, низкое энергопотреб- 
ление, более высокая надежность 
и меньшая стоимость.

На МВТФ «Армия-2022» концерн представ-
ляет расширенную линейку бесплатформенных 
инерциальных навигационных систем на базе 
волоконно- оптических гироскопов (БИНС на 
ВОГ) семейства «Бемоль».

Перспективная БИНС на ВОГ высокой точно-
сти с увеличенным временем хранения координат 
места (рис. 1, а) обеспечивает выработку таких 
навигационных и динамических параметров, 
как географические координаты места и курс; 
углы бортовой и килевой качек; составляющие 
линейной и угловой скорости движения корабля. 
Данная разработка может использоваться на су-
дах, в том числе ледового класса, для навигации 
и стабилизации специального оборудования, 
например для обеспечения систем подготовки 
взлета вертолета. Точностные характеристики 
позволяют использовать систему на подводных 
лодках и надводных кораблях ВМФ для реше-
ния навигационных задач и стабилизации тех-
нических средств, в том числе при подготовке 
к применению современного ракетного оружия. 

СИСТЕМЫ ОБЛАДАЮТ ВАЖНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПЕРЕД АНАЛОГИЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ 

ПРЕДЫДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: МАЛЫМ ВРЕМЕНЕМ 

ГОТОВНОСТИ, ПРОСТОТОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЫСОКОЙ 

НАДЕЖНОСТЬЮ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ 

РЕСУРСОМ; КРОМЕ ТОГО, ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 

В ТРУДОЕМКОМ И ДОРОГОСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ.

Основные направления работ, 
представленные на выставке
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Малогабаритная БИНС на ВОГ высокой точ-
ности (рис. 1, б) предназначена для определения 
координат места; географического курса; углов 
крена, дифферента; линейных ускорений объ-
екта в проекциях на его оси. Представленная 
бесплатформенная система имеет малое время 
готовности, автоматический режим запуска из-
делия и не требует несения специальной вахты.

Гироскопический прибор перспективного 
гирокомпаса «Курсор» (рис. 1, в) предназначен 
для выработки курса, определения углов качки 
и динамических параметров с целью обеспече-
ния задач навигации и управления движением 
кораблей и судов. Потенциальные потребители 
гирокомпаса такого типа — суда вместимостью 
более 500 тонн, требующие обеспечения нави-
гационными и динамическими данными повы-
шенной точности.

ГИДРОАКУСТИКА

Сегодня концерн ведет работы по проектирова-
нию гидроакустических станций (ГАС) для АНПА 
тяжелого класса, первый из которых уже прохо-
дит этап морских испытаний.

Наиболее перспективным направлением ра-
бот предприятия на ближайшие годы в области 
гидроакустики станет разработка волоконно- 
оптических гидроакустических датчиков бук-
сируемых и покровных антенн. В результате 
выполненных ранее и запланированных на бли-
жайшее время НИОКР должны появиться новые 
технологии и экспериментальные образцы ан-
тенн, применение которых на АПЛ следующего 
поколения позволит существенно повысить их 
тактико- технические характеристики в части 
освещения подводной обстановки.

Рис. 1. Модельный ряд представленных на выставке инерциальных систем

а

а

б в

Рис. 2. Модельный ряд представленных на выставке модулей гидроакустических антенн

б

НА МВТФ «АРМИЯ-2022» КОНЦЕРН ПРЕДСТАВИТ БЛОКИ 

И МОДУЛИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН РАЗЛИЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СОСТАВЕ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПОДВИЖНЫХ 

И СТАЦИОНАРНЫХ ПОДВОДНЫХ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ.
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Помимо вышеперечисленных направлений 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» познако-
мит участников и посетителей Международного 
военно- технического форума «Армия-2022» 
со следующими научно- техническими разра-
ботками, которые будут представлены в виде 
видеофильмов и рекламно- информационных 
полиграфических материалов.

Оптическая система посадки «Луна-3Э» 
(рис. 3, б) предназначена для выдачи летчику 
непрерывной визуальной информации о положе-
нии самолета относительно заданной глиссады 
снижения на заключительном этапе захода на 
посадку на авианосец. Указанная информация 
формируется световыми пучками входящих 
в состав системы посадки указательных огней, 
стабилизированных в пространстве при нали-
чии морской качки, а также световыми пучками 
жестко связанных с палубой базовых огней. В со-
став оптической системы посадки входят огни 
запрета посадки. В новой разработке института 
использованы современные цифровые системы 
управления и диагностики, светотехнические 
приборы на основе сверхъярких светодиодов 
и дифракционных оптических элементов.

Унифицированный перископный комплекс 
«Парус-98Э» (рис. 3, в) предназначен для уста-
новки на модернизируемые и вновь разраба-
тываемые перспективные подводные лодки. 
Созданный комплекс стал первым в России, 
который имеет в своем составе не только ко-
мандирский перископ, но и оптронную мачту, не 
проникающую в прочный корпус ПЛ. Комплекс 
обеспечивает наблюдение за надводной об-
становкой в различных частотных диапазонах 
(телевизионный и инфракрасный), определение 
дистанции до цели с использованием лазерного 
дальномера, прием сигналов глобальных спут-
никовых навигационных систем и поиск надво-
дных и воздушных целей по радиочастотному 
излучению.

в

Большой интерес для специалистов представ-
ляют модули гидроакустических антенн нового 
поколения, созданные с применением волоконно- 
оптических гидроакустических датчиков.

Среди представленных технических решений 
можно будет увидеть элементы конформных/
бортовых покровных антенн, например для пер-
спективной конформной гидроакустической 
антенны интегрированной системы освещения 
обстановки (рис. 2, а) и конформной гидроаку-
стической антенны АНПА (рис. 2, б). Кроме того, 
на выставке будет представлен фрагмент линей-
ной приемной антенны на основе волоконно- 
оптических чувствительных элементов для 
донных стационарных гидроакустических ком-
плексов (рис. 2, в).

ОПТИКО- ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ

Указатель глиссадный перспективной оптической 
системы посадки вертолета на палубу судна 
(рис. 3, а) предназначен для выдачи пилоту ви-
зуальной информации о положении вертолета 
относительно заданной глиссады снижения при 
заходе на посадку на палубу судна в дневных 
и ночных условиях. Изделие является элементом 
оптической системы посадки вертолетов с источ-
никами излучения в видимом и инфракрасном 
диапазонах волн и обеспечивает формирование 
набора кодированных по цвету и частоте про-
блесков информационных световых секторов 
в видимом и инфракрасном диапазонах излуче-
ния, стабилизированных относительно горизонта 
в условиях морской качки.

СЕГОДНЯ СОЗДАННЫЕ В ЦНИИ 

«ЭЛЕКТРОПРИБОР» ПЕРИСКОПНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА ВСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

СТРОЯЩИЕСЯ И МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ ПЛ, 

А ТАКЖЕ НА ЭКСПОРТ.
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а

Рис. 3. Модельный ряд оптико- электронных систем

б

РАДИОСВЯЗЬ

Комплекс связи «Дистанция- Э» (рис. 4, а) предна-
значен для связи ПЛ с береговыми командными 
пунктами и любыми видами взаимодействующих 
и обеспечивающих сил. Автоматизированный 
комплекс радиосвязи используется на дизель- 
электрических и атомных ПЛ, океанографиче-
ских исследовательских судах, а также АНПА 
и автономных глубоководных станциях.

В подводном положении комплекс связи 
обеспечивает прием информации в СДВ-, ДВ-, 
СВ- и KB-диапазонах на буксируемую кабель-
ную антенну. В перископном и надводном 
положении комплекс связи обеспечивает двух-
стороннюю телефонную и телеграфную связь 
в KB- и УКВ-диапазонах, прием информации 
в СДВ-, ДВ-, СВ-, KB- и УКВ-диапазонах на 
выдвижные антенны. Кроме того, современ-
ные комплексы связи, разработанные в ЦНИИ 
«Электроприбор», обеспечивают не только все 
виды радиосвязи с другими морскими и берего-
выми объектами, но и прием данных целеуказа-
ния, в том числе и в подводном положении ПЛ.

в

К ОСОБЕННОСТЯМ КОМПЛЕКСА 

СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ: ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАМЕНЫ КАБЕЛЬНОЙ АНТЕННЫ, 

ВЫПУСКАЕМОЙ ИЗ ПРОЧНОГО КОРПУСА 

ПЛ, В ПОДВОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ; 

МИНИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПОДВОДНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ; РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА 

ИЗ СТРОЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

РАБОЧЕГО МЕСТА.
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Рис. 4. Модельный ряд комплексов радиосвязи

а

б

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня научно- производственный потенциал 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» обеспе-
чивает решение широкого круга задач по созда-
нию приборной техники, а вхождение концерна 
в состав АО «Корпорация морского приборостро-
ения» открывает перед ним новые возможно-
сти как в части проектирования новых образцов 
ВВиСТ, так и диверсификации продукции.

Можно с уверенностью предполагать, что 
организованное АО «КМП» совместное уча-
стие в МВТФ «Армия-2022» всех входящих в ее 
состав концернов станет очередным шагом 
в продвижении высокотехнологичной продук-
ции и поддержке имиджа корпорации мор-
ского приборостроения как надежного партнера 
Вооруженных Сил и Военно- Морского Флота РФ 
в укреплении обороноспособности и безопасно-
сти государства.

Интегрированный комплекс внутрикора-
бельной связи и трансляции П-409 (рис. 4, б) 
предназначен для обеспечения внутрикорабель-
ной телефонной и громкоговорящей связью, 
боевой и широковещательной трансляцией под-
водных лодок и надводных кораблей всех клас-
сов. Позволяет устанавливать различные виды 
связи между постами управления, техническими 
и жилыми помещениями морских объектов. За 
последние годы выполнена глубокая модерни-
зация комплекса, направленная на повышение 
его эксплуатационных характеристик, включая 
разработку и внедрение цифровых каналов связи. 
Комплекс может поставляться как в полном со-
ставе, так и в сокращенной комплектации.
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ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» — 
ГОРДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ, 

УВЕРЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ

Довгучиц С.И., 
генеральный директор 
ФГУП «ВНИИ 
«Центр», д.э.н., 
доцент, заслуженный 
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Федерации, член-
корреспондент РАРАН, 
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Правительстве 
Российской Федерации

Аннотация. В статье рассматриваются история и основные 
направления деятельности ФГУП «ВНИИ «Центр», обсуждаются 
возможные направления сотрудничества ФГУП «ВНИИ «Центр» 
и АО «Корпорация морского приборостроения».
Ключевые слова: институт, оборонно-промышленный комплекс, 
история развития, стратегия развития.

Abstract. The article discusses the main activities of Federal state unitary 
enterprise "All-Russia scientific and research institute "Center", discusses 
possible areas of cooperation between "VNII "Center" and Corporation of 
Marine Instrumentation.
Keywords: Institute, military-industrial complex, history of development, 
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предприятиями морского при-
боростроения ФГУП «ВНИИ 
«Центр» связывают многие 
годы совместной деятельно-

сти в области судостроения и создания мор-
ской техники военного и гражданского назначения. 
В 90-е годы прошлого столетия стоял даже вопрос об 
объединении ВНИИ «Центр» (ранее — ЦНИИ «Центр») 
и АО «ЦНИИ «Курс», которое в настоящее время яв-
ляется ведущей научно- исследовательской органи-
зацией судостроительной отрасли по проблемам 
системного проектирования корабельного и судового 
радиоэлектронного оборудования и входит в состав 
АО «Корпорация морского приборостроения».

ВНИИ «Центр» привлекался к подготовке обосно-
вывающих материалов по созданию АО «Корпорация 
морского приборостроения». Результатом этой ра-
боты стал Указ Президента Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 235 «Об акционерном обществе 
«Корпорация морского приборостроения» и соответ-
ствующее распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2020 № 1425-р.

Настоящая статья посвящена этапам становления 
и развития ФГУП «ВНИИ «Центр», вопросам взаимо-
действия и сотрудничества с АО «Корпорация мор-
ского приборостроения».

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Всероссийский научно- исследовательский 
институт «Центр» ведет свою историю с 30 июня 
1966 года. Именно тогда Министерством судо-
строительной промышленности СССР был подпи-
сан приказ о создании Главного вычислительного 
центра (ГВЦ) Минсудпрома СССР, направлениями 
деятельности которого стали сбор, централизован-
ная механизированная обработка информации для 
планирования, учета и оперативного управления 
судостроительной отраслью, а также проведение 
инженерно- технических и экономических расчетов 
по планированию, материально- техническому снаб-
жению, бухгалтерскому и финансовому учету.

В целях обеспечения решения задач, 
поставленных Минсудпромом перед ГВЦ, 
в 1982 году были разработаны и введены 
в эксплуатацию отраслевая автомати-
зированная система управления ОАСУ 
«Темп» и информационная сеть передачи 
данных. В составе системы были сфор-
мированы кустовые информационные 
центры, автономные информационные 
пункты на предприятиях. Для решения 
задач оперативного управления создана 
автоматизированная система целевого 
управления постройки заказов по схеме 
«ЦКБ-предприятие- Министерство». Эта 
система позволяла контролировать ход 
строительства важнейших заказов кора-
блестроительной программы для приня-
тия мер по соблюдению утвержденных 
графиков их испытаний и сдачи.

Со временем направления деятель-
ности ГВЦ стали выходить за рамки его 
полномочий. И в 1982 году распоря-
жением Совета Министров СССР ГВЦ 
Минсудпрома СССР он был преобразован 

СТАНОВЛЕНИЕ ГВЦ ПРОХОДИЛО В ПЕРИОД 

ПОДЪЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ, 

ЧТО ПОТРЕБОВАЛО ОТ КОЛЛЕКТИВА СЛАЖЕННОЙ 

РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЖНЕЙШИХ ЗАКАЗОВ, ПЛАНОВ 

ПОСТАВОК КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И МАТЕРИАЛОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПРОДВИЖЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

СТРОЯЩИХСЯ КОРАБЛЕЙ И СУДОВ. В ГОД СОЗДАНИЯ 

ГВЦ СОТРУДНИКОВ НАСЧИТЫВАЛОСЬ ВСЕГО 65 

ЧЕЛОВЕК, НО УЖЕ В 1971 ГОДУ ИХ ЧИСЛЕННОСТЬ 

ВОЗРОСЛА ДО 350 ЧЕЛОВЕК.С
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СОЗДАНИЕ ОИАЦ ПОЗВОЛИЛО СОХРАНИТЬ 

ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОПЫТНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РАСФОРМИРОВАННОГО 

МИНСУДПРОМА СССР И ПОЛОЖИТЬ НАЧАЛО 

НОВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ — АНАЛИТИЧЕСКИМ 

И ПРОГНОЗНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

В ЦНИИ «ЦЕНТР».

в Центральный научно- исследовательский 
институт систем автоматизации управ-
ления и применения вычислительной 
техники (ЦНИИ «Центр») с пятью фили-
алами в городах: Ленинграде, Калуге, 
Николаеве, Комсомольске-на- Амуре 
и Северодвинске. Одновременно на 
Институт было возложено выполнение 
функций головного предприятия отрасли 
по системам автоматизации управления 
и применению вычислительной техники 
и утвержден «Координационный план по 
созданию ОИАСУ». Дальнейшее разви-
тие отраслевой АСУ продолжалось в ходе 
разработки отраслевой интегрированной 
информационно- вычислительной системы 
«Структура», которая обеспечивала опе-
ративное представление информации 
в центр системы.

К середине 80-х годов прошлого 
столетия в отрасли было создано 129 
автоматизированных систем управле-
ния промышленными объединениями 
и предприятиями, более 60 АСУ НИИ и КБ, 
43 узла связи. Филиалы Института выпол-
няли работы по развитию автоматизиро-
ванных систем управления предприятиями 
в своих регионах, разрабатывая и внедряя 
задачи по технологической подготовке 
производства, анализу производственно- 
хозяйственной деятельности предприятий, 
управления отдельными видами произ-
водств судостроительных заводов.

После распада СССР и упраздне-
ния Минсудпрома СССР деятельность 
Института осуществлялась под управле-
нием Департамента судостроительной 
промышленности Министерства промыш-
ленности Российской Федерации. Для обе-
спечения информационно- аналитической 
поддержки деятельности Департамента 
в 1992 году был сформирован Отраслевой 
информационно- аналитический центр 
(ОИАЦ), основными задачами которого 
стали анализ технико- экономических по-
казателей производственно- хозяйственной 
деятельности и конверсии предприятий 
отрасли, прогнозирование социально- 
экономического развития и программ 
совершенствования деятельности от-
расли. В 1998 году Институт получил 
новое название — «Центральный научно- 
исследовательский институт судостро-
ительной промышленности «Центр». 
С созданием Российского агентства по 
судостроению на базе Института в тот 
период функционировали Коллегия 
и Научно- технический совет Россудпрома, 
рассматривались проекты кораблей и су-
дов, формировались интеграционные 
программы.

В 2001 году Институт получил статус федераль-
ного государственного унитарного предприятия, 
а с образованием Федерального агентства по про-
мышленности приказом от 28 октября 2005 года 
№ 550 был назначен головной организацией по 
информационно- аналитическому обеспечению 
деятельности Агентства, а также по развитию и со-
вершенствованию функционирования Единой ин-
формационной системы Роспрома (ЕИС). Работы 
по выполнению этой задачи осуществлялись 
Институтом в тесном взаимодействии с голов-
ными институтами отраслей Роспрома, которые 
и составляли «ядро» ЕИС.

Постоянное наращивание Институтом компе-
тенций в самых разных сферах к началу двухтысяч-
ных годов обеспечило переход от узкоотраслевого 
сегмента информационных технологий к проведе-
нию исследований по различным направлениям. 
Участвуя в выполнении федеральных целевых 
программ «Развитие оборонно- промышленного 
комплекса», «Развитие гражданской морской тех-
ники» и «Морской океан», Институт создал уни-
кальные базы данных показателей деятельности 
организаций оборонно- промышленного комплекса, 
с использованием которых осуществлялась на по-
стоянной основе информационно- аналитическая 
поддержка деятельности отраслевых департаментов 
Минпромторга России.
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ФГУП «ВНИИ «Центр» является 
держателем уникальной, ретроспек-
тивной, постоянно обновляемой инфор-
мационной базы данных показателей 
финансово- экономического состояния, 
технологического развития, состояния 
кадровой обеспеченности и результатов 
производственно- хозяйственной дея-
тельности свыше 1000 предприятий 
и организаций ОПК России, содержа-
щей более 25 тысяч показателей. Крайне 
важно было не только автоматизиро-
вать процесс сбора и загрузки данных, но 
и создать современную информационно- 
аналитическую систему, объединяющую 
важные разнородные данные и тематиче-
ские базы по важнейшим направлениям 
деятельности ОПК.

Такая система была в последние годы 
создана на программно- технической базе 
Минпромторга России и ФГУП «ВНИИ 
«Центр» в виде Единого центра 
информационно- аналитического обе-
спечения решения общесистемных задач 
путем комплексирования и углубленного 
анализа показателей тематических баз 
данных, включая визуальное представ-
ление полученных результатов. Центр 
позволяет оперативно подготавливать 
информационно- аналитические до-
кументы по запросам Правительства 
Российской Федерации, Минпромторга 
России и других федеральных органов 
исполнительной власти.

ФГУП «ВНИИ «Центр» стал общепри-
знанным центром компетенций и в обла-
сти разработки долгосрочных прогнозов 
развития науки, техники и технологий. 
Прогнозные исследования ведутся по 
46 областям и 193 направлениям разви-
тия науки, техники и технологий. Среди 
важнейших направлений деятельности 
Института — диверсификация, цифрови-
зация производства предприятий ОПК, 
импортозамещение. В частности, по ди-
версификации ведется системная работа 

В ИНСТИТУТЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК, ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, МОНИТОРИНГА, 

АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОПК. ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Указом Президента Российской Федерации от 
10 февраля 2018 года № 62 ФГУП «ЦНИИ «Центр» 
был реорганизован в форме присоединения к нему 
ФГУП «Научно- исследовательский институт стан-
дартизации и унификации (ФГУП «НИИСУ»)» 
с последующим переименованием в федераль-
ное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийский научно- исследовательский институт 
«Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр»), а распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2018 года № 679-р Институту были определены ос-
новные направления его деятельности. За Институтом 
нормативно были закреплены направления, которые 
с момента его создания постоянно расширялись.

В настоящее время ФГУП «ВНИИ «Центр» явля-
ется многопрофильной организацией по проведению 
научно- исследовательских и опытно- конструкторских 
работ в сфере оборонно- промышленного и про-
мышленного комплексов, имеет организационную 
структуру, в состав которой входят 7 филиалов. Как 
исполнитель Институт участвует в выполнении более 
чем 30 государственных контрактов на выполнение ра-
бот в рамках ГОЗ, в том числе в тематических работах.

В числе основных государственных заказчиков 
Института — Минпромторг России, Минобороны 
России, Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, ФАС России, 
ФСТЭК России, государственные корпорации «Ростех», 
«Росатом», «Роскосмос». На высоком профессиональ-
ном уровне Институт осуществляет информационно- 
аналитическую поддержку деятельности Аппарата 
Правительства Российской Федерации и Военно- 
промышленной комиссии Российской Федерации.

ФГУП «ВНИИ «Центр» обладает многолетним 
опытом участия в разработке федеральных целевых 
и государственных программ развития ОПК России, 
концептуальных и методических документов по 
подготовке и сопровождению комплексных меро-
приятий, направленных на инновационное развитие 
экономики. Уникальные технические возможности 
Института позволяют разрабатывать программные 
комплексы мониторинга мероприятий государствен-
ной программы развития ОПК, технологического 
аудита и экспертизы инвестиционных проектов,  
реализованных на предприятиях.
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по переходу от прогнозных значений вы-
пуска высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения к конкретным 
проектам, для чего Институтом разрабо-
тана Единая цифровая платформа разви-
тия гражданских производств, в составе 
которой имеется специальный модуль 
«Реестр проектов» в сфере диверсифи-
кации, к которому имеют доступ все 
интегрированные структуры и органи-
зации ОПК. Клиентам информацион-
ной системы будет предоставлена на 
выбор возможность использования более 
750 тысяч типовых операций (металло-
обработка, литье, фрезерные работы, 
деревообработка, гальваника и другие) 
и 2 тысяч высокотехнологичных работ 
(изготовление деталей по требованию 
заказчика, сертификация, услуги в об-
ласти проектирования), предлагаемых 
организациями ОПК.

Также среди направлений деятельно-
сти ФГУП «ВНИИ «Центр» значится обе-
спечение деятельности центра Единой 
государственной системы информа-
ции об обстановке в Мировом океане 
(ЕСИМО) Минпромторга России. Функции 
Центра — это предоставление инфор-
мационных ресурсов, технологических 
и технических средств Минпромторга 
России для единой государственной 
системы информации об обстановке 
в Мировом океане в целях изучения и ра-
ционального использования ресурсов 
Мирового океана, включая контроль за 
его состоянием.

С 2015 года на базе Института функ-
ционирует Федеральный центр монито-
ринга подготовки квалифицированных 
кадров для организаций ОПК (ФКЦ). 
С 2020 по 2021 годы в ФКЦ прошли 
обучение около 700 человек. В те-
кущем году, с января по май, — более 
200 человек. Стоит отметить, что ФКЦ 
в числе других задач осуществляет мо-
ниторинг кадровой обеспеченности 
организаций и мероприятий, реализу-
емых организациями в сфере сохране-
ния и развития кадрового потенциала 
оборонно- промышленного комплекса, 
формирование прогнозных оценок 
о потребности в работниках требуемой 
квалификации по востребованным для 
развития отраслей ОПК специальностям, 
профессиям и должностям.

В соответствие с распоряжением Правительства 
Российской Федерации и приказом Минпромторга 
России, во исполнение которых был создан ФКЦ, 
Институт проводит исследования по кадровым про-
блемам ОПК, подготовке предложений по разработке 
(актуализации) нормативных правовых актов, разра-
ботке прогнозов кадровой потребности организаций. 
В состав ФКЦ с 2019 года вошел Проектный офис 
федерального кадрового резерва (ФКР) ОПК, фор-
мируемого по решению коллегии ВПК из числа лиц, 
обладающих высоким потенциалом для карьерного 
и профессионального развития и претендующих на 
замещение целевых должностей в организациях 
оборонно- промышленного комплекса. Проектный 
офис реализует программу их подготовки, изучает 
лучшие практики, вносит предложения по развитию 
ФКР ОПК.

ФГУП «ВНИИ «Центр» по вышеперечисленным 
направлениям деятельности давно и плодотворно со-
трудничает со всеми концернами, входящими в состав 
АО «Корпорация морского приборостроения». Это 
Концерн «НПО «Аврора» (г. Санкт- Петербург), Концерн 
«Океанприбор» (г. Санкт- Петербург), Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» (г. Санкт- Петербург), Концерн 
«Моринформсистема — Агат» (г. Москва). Без сомне-
ния, что с созданием Корпорации это сотрудничество 
будет только расширяться и крепнуть.

В рамках своих накопленных за многолетний пе-
риод компетенций ВНИИ «Центр» готов к ряду со-
вместных мероприятий:

• проведению системных информационно- 
аналитических исследований в обла-
сти анализа и прогнозирования развития 
АО «Корпорация морского приборостроения», 
долгосрочного прогнозирования развития на-
уки и техники по профильным направлениям 
развития Корпорации;

• проведению независимой комплексной оценки 
предприятий Корпорации;

• выполнению работ по мониторингу качества 
изделий (систем, комплексов) на стадиях жиз-
ненного цикла указанных изделий;

• выполнению работ по каталогизации и метро-
логическому обеспечению.

На совещании предприятий ОПК. Бочкарев О.И., Рязанцев 
О.Н., Довгучиц С.И.
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Для вновь созданной Корпорации актуальным яв-
ляется вопрос создания общекорпоративной системы 
обмена данными. В Институте накоплен значитель-
ный опыт разработки, проектирования, создания 
и реализации сетей передачи данных и сопрово-
ждения их эксплуатации, организации защищенных 
распределенных сетей передачи данных, внедрения 
перспективных информационных технологий. Также 
готовы поделиться опытом разработки и внедрения 
информационных технологий в организациях ОПК.

В Институте функционирует базовая кафедра 
Московского государственного института радио-
техники, электроники и автоматики (технического 
университета) «Математическое обеспечение ин-
формационных систем». Главная задача кафе-
дры — подготовка высококвалифицированных 
кадров в такой важной области профессиональной 
деятельности, как разработка программного обеспе-
чения для информационно- вычислительных систем. 
Выпускники кафедры в стенах Института принимают 
активное участие в разработке и техническом обе-
спечении функционирования упомянутых в статье 
информационно- аналитических систем по различным 
направлениям деятельности.

Институт имеет аспирантуру и два диссерта-
ционных совета. Подготовка инженерных и науч-
ных кадров, постоянное расширение уникальной 
материально- технической и информационной базы — 
все это способствует успешному развитию Института 
в соответствие с принятой стратегией на период до 
2024 года. За последние пять лет в аспирантуре 
прошли обучение 75 человек, 19 человек защитили 
кандидатские диссертации, 6 человек стали док-
торами наук.

Б е з у с л о в н о ,  в о  в х о д я щ и х 
в Корпорацию концернах сформиро-
ваны мощные, общепризнанные на-
учные школы, свои диссертационные 
советы, собственные кафедры в веду-
щих вузах. Между тем крупной, много-
профильной Корпорации обязательно 
потребуются и специалисты по таким 
направлениям, как экономика промыш-
ленности, менеджмент, инновации, 
управление в социальных и экономи-
ческих системах. Институт будет готов 
помочь в формировании уникальных 
кадров. Также предлагаем руководи-
телям, ученым, докторантам и аспиран-

там Корпорации выступить с научными 
статьями на страницах журналов, учре-
дителем и издателем которых является 
ФГУП «ВНИИ «Центр». Это «Научный 
вестник оборонно- промышленного ком-
плекса России», «Вестник ФГУП «ВНИИ 
«Центр» и электронный дайджест 
«Новости российского судостроения». 
Все журналы входят в Перечень ВАК при 
Минобрнауки России и публикуют статьи 
по следующим специальностям: военная 
экономика, оборонно- промышленный по-
тенциал, вооружение и военная техника, 
военная история, региональная и отрас-
левая экономика, национальная безопас-
ность, подготовка научных кадров.

И, конечно, ожидаем расширения 
взаимодействия в рамках Федерального 
кадрового центра ОПК. При этом можно 
рассмотреть возможность осуществле-
ния образовательной деятельности по 
различным программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным про-
фессиональным программам.

В заключение статьи хотелось 
бы подчеркнуть, что сотрудники 
Института с оптимизмом смотрят в бу-
дущее. Намеченные планы отражены 
в Стратегии развитии ФГУП «ВНИИ 
«Центр» в 2020–2024 годах, утвержден-
ной руководством Минпромторга России. 
Стратегия определяет фундаментальные 
долгосрочные цели и задачи, реализация 
которых позволит Институту сохранить 
и укрепить позиции стабильной и эффек-
тивно функционирующей организации.

ТЕМАТИКА РАБОТ ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» КАК 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЧЕНЬ ОБШИРНА. В ДАННОЙ СТАТЬЕ ПРИВЕДЕНЫ 

ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Ястремский И.И., 
генеральный директор 
АО «Изумруд»

одном из распадков меж отрогов 
хребта «Богатая грива», окружа-
ющих Владивосток, неподалеку 
от протекающей Второй речки 
в 1963 г. было начато строи-

тельство будущего завода «Электродеталь» по 
проекту Новосибирского государственного про-
ектного института. Распадок позволял укрыть от 
стороннего глаза в то время строящийся завод 
и теоретически должен был защитить завод 
отрогами хребта от взрывной волны ядерного 
взрыва на случай нападения противника.

В июне 1965 г. строящийся завод был передан 
из ведения дальневосточного Совнархоза в веде-
ние Министерства радиопромышленности СССР.

Темпы строительства были впечатляющими: 
проектное задание о строительстве завода 
«Электродеталь» Советом министров СССР было 
утверждено в марте 1964 г., а производствен-
ная деятельность завода началась уже с пуска 
в декабре 1965 г. цеха по производству метал-
локонструкций и нестандартного оборудования.

31.12.1965 г. приказом министра радиопро-
мышленности СССР М 306 ввод в эксплуата-
цию указанного цеха завода «Электродеталь» 
был утвержден. Первым директором строя-
щегося завода был назначен участник Великой 
Отечественной вой ны и отличный организатор 
Арчил Константинович Масхулиа.

В

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
«ИЗУМРУД» 

КОРПОРАЦИИ

АО «Изумруд» основано в 1965 г. и первоначально 
носило наименование — завод «Электродеталь». 
Основной деятельностью завода «Изумруд» является 
серийный выпуск радиолокационных систем управления 
артиллерийским и зенитным вооружением для 
кораблей Военно-морского флота России.

Автор: ЯСТРЕМИЦКИЙ И.И.
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В 1966 г. на предприятии имелся только один 
цех по производству ранее названной продукции, 
размещенный на открытом полигоне. В передан-
ных воинской частью старых кирпичных казармах 
(вдоль дороги на арсенал), принадлежащих до 
того момента выведенному из эксплуатации 
военному аэродрому, частично разместились 
склады и три участка: гальванический, малярный 
и столярный. Необходимое оборудование для 
нормальной работы строящегося завода устанав-
ливалось силами самого предприятия. Особое 
внимание обращалось на работу ОКСа (отдела 
капитального строительства) и транспортного 
участка. Основной задачей ОКСа в то время были 
технический надзор и контроль строительно- 
монтажных работ.

В течение года были организованы новые 
отделы и бюро: ОГМ (отдел главного механика), 
ОГЭ (отдел главного энергетика), ПЭО (планово- 
экономический отдел), бюро комплектации пу-
сковых объектов и другие службы.

К тому времени на новых боевых кораблях 
уже послевоенного поколения активно приме-
нялось современное на тот момент радиоло-
кационное оборудование: радиолокационные 
станции (далее — РЛС) обнаружения надводных 
и низколетящих целей «Риф», обнаружения 
воздушных целей «Гюйс-1 М4», опознавания 
«Факел- М», управления стрельбой главного ка-
либра «Редан-2», управления стрельбой кора-
бельных зениток «Вымпел-2».

Вышестоящим руководством заводу ставятся 
задачи по оперативному освоению и внедре-
нию в жизнь новых разработок центральных 
проектных организаций. Это касалось острой 
необходимой аппаратуры для вновь строящихся 
и модернизируемых кораблей ВМФ СССР.

Появляются более совершенные системы 
управления огнем: «Сфера-56» для спаренных 
130-миллиметровых универсальных стабили-
зированных артиллерийских установок. Система 
управления огнем «Сфера-56», включала стабили-
зированный визирный пост наводки СВП-42/50 
со встроенными дальномерами ДМС-3 и ради-
олокационной станцией «Якорь- М».

Система «Сфера-56» позволяла вести огонь 
артиллерией главного калибра и по невидимой 
с корабля цели. Впервые в СССР на ней были 
применены электрические счётно- решающие 
приборы на вращающихся трансформаторах 
в линии выдачи целеуказания и данных для на-
водки артиллерийских установок.

Система «Сфера-56» устанавливалась на ЭМ 
пр.56, других кораблях.

Для зенитных 45- миллиметровых автома-
тов выпускалась РЛС «Фут-5б» разработанная 
в НИИ-10 (в дальнейшем- КНИИ «Альтаир») под 
руководством гл. конструктора Г. А. Астахова. .

Завод освоил и стал производить для ВМФ 
приборы телемеханического управления мало-
калиберными пушками, систему (модификации 
изделия МК-100А) предстартового контроля 
корабельных крылатых ракет П-15 для малого 
ракетного катера (далее — МРК) проекта 205 
«Москит».

Катер пр.205

ЭМ пр.56
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В 2004–2005 годах система управления артил-
лерийским огнем «Багира» была окончательно 
доработана, изготовлена и прошла успешно 
приемосдаточные испытания и государствен-
ные испытания на большом противолодочном 
корабле «Маршал Шапошников» (г. Владивосток).

Приказом Главнокомандующего ВМФ № 233 
от 18 мая 2006 г. система управления корабель-
ной зенитной артиллерией МР-123–02/3 (шифр 
«Багира») принята на вооружение Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

С 2007 года завод входит в  состав 
АО «Концерн «Моринформсистема- Агат» наряду 
с другими предприятиями, формирующими прак-
тически весь спектр интеллектуальной начинки 
кораблей и подводных лодок.

Как и для Концерна, мы готовы рассмотреть 
функции базового предприятия Корпорации ре-
монту, техническому и сервисному обслужива-
нию по всей номенклатуре изделий Корпорации 
На Дальнем Востоке.

Сегодня завод представляет собой со-
временное, достаточно хорошо оснащенное 
предприятие.

Прошло модернизацию металлообрабатыва-
ющее производство, позволяющее осуществлять 
5-ти осевую фрезерную обработка и токарную 
обработку заготовок, штамповку и гибку тонко-
листового металла, электроэрозионная и шли-
фовальную обработку.

В 1969 г. заводу была поставлена задача — 
освоить производство корабельной радио-
локационной станции (РЛС) для управления 
зенитной артиллерией малого и среднего кали-
бров с целью защиты кораблей от атаки само-
летов, ракет и других летающих объектов. Речь 
шла об изделии МР-123 «Вымпел». Получив 
необходимую документацию от разработчика, 
завод начинает изготавливать детали и сбо-
рочные единицы опытного образца изделия 
МР-123 «Вымпел».

В марте 1971 г. завод успешно сдал пред-
ставителю заказчика 301-й комплект изделия 
МР-123 «Вымпел» — так началась эра основного 
изделия завода. Первый комплект МР-123 был 
передан ТОВВМУ им. С. О. Макарова для обу-
чения курсантов.

Производственные мощности предприятия 
в конце 80-х гадов позволили не только до-
вести выпуск вышеуказанных РЛС в среднем 
до 40 комплектов в год, но и про-
извести их модернизацию с после-
дующим выпуском уже изделий 
МР-123.01 «Вымпел — А» и МР123.02 
«Вымпел — АМ».

12 января 1972 года предприятие 
переименовано в завод «Изумруд», 
а в 1994 году в Акционерное обще-
ство «Изумруд».

В конце 90-х годов предприятие 
приступило к очередной модерниза-
ции изделия «Вымпел» — МР-123–02, 
которое в дальнейшем окрестили 
«Багира». Фактически это была со-
вершенно новая разработка зенитной СУ 
АО (системы управления артиллерийским ог-
нем). В «Багире» были собраны воедино вы-
числительная машина, оптико- электронное 
прицельное устройство, новые индикаторы 
кругового обзора и телевизионно- оптическое 
устройство. Все это представляло собой 
аппаратно- программный комплекс управле-
ния артиллерийским огнем и неуправляемым 
ракетным оружием (НРО), обеспечивающий 
взаимодействие с аналоговыми и цифровыми 
корабельными системами.

С 2006 ГОДА АО «ИЗУМРУД» ЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОВНЫМ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

КОНТРАКТАМ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА 

СУ МР-123–02/3 — СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

КОРАБЕЛЬНОЙ ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИЕЙ КАЛИБРОВ 

30–100 ММ И НЕУПРАВЛЯЕМЫМ РЕАКТИВНЫМ 

ОРУЖИЕМ КАЛИБРОВ 122, 140 ММ С УСТАНОВКОЙ 

И ПУСКОНАЛАДОЧНЫМИ РАБОТАМИ, ШВАРТОВЫМИ, 

ХОДОВЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ».
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Есть собственное гальваническое производ-
ство (серебрение, меднение, никелирование, 
хромирование, анодирование и т. д.) и покра-
сочное производство, включая порошковую 
покраску.

Налажено производство печатных плат, 
есть участки термопласт- автоматов, тер-
мопрессового оборудования, участок 3-D 
прототипирования.

Сервисный центр спецтехники предприятия 
имеет 33 высококвалифицированных инженера 
и выполняет:

• сервисное обслуживание и ремонт ос-
новного изделия предприятия;

• шеф-монтажные работы по установке 
изделия на кораблях;

• пуско- наладочные и сдаточные работы 
изделия на кораблях,

• гарантийное обслуживание установлен-
ных изделий.

На Дальнем Востоке для концерна 
АО «Изумруд» — самое крупное предприятие.

Учитывая это, АО «Моринформсистема- Агат» 
рассматривает возможность возложения на за-
вод функции базового предприятия по ремонту, 
техническому и сервисному обслуживанию 
по всей номенклатуре изделий концерна для 
кораблей Тихоокеанского флота.

Мы готовы к решению и этих задач.
1 апреля 2020 г. президент Российской 

Федерации подписал приказ о создании новой 
приборостроительной корпорации. В корпо-
рацию Морского приборостроения вошли че-
тыре концерна, в их числе московский концерн 
«Моринформсистема- Агат».

Как и для Концерна, мы готовы рассмотреть 
функции базового предприятия Корпорации 
по ремонту, техническому и сервисному об-
служиванию по всей номенклатуре изделий 
Корпорации На Дальнем Востоке.

Коллектив предприятия обладает богатей-
шим опытом серийного производства сложной 
наукоёмкой техники, которая эксплуатируется 
на кораблях ВМФ в экстремальных условиях. 
Наша продукция используется в Индии, Китае, 
Вьетнаме, Греции, Алжире и других странах. 
И, безусловно, готов и к решению этих задач.

Так, например, компрессор «Бриз», предна-
значенный для оборудования систем аэрации 
воды рыборазводных бассейнов и прудов, систем 
аэрации гидропонных теплиц, лечебных ванн 
бальнеотерапевтических процедур, производств 
пищевой и фармацевтической промышленности 
для обеспечения биохимических реакций.

Также спросом пользуется различное электро-
техническое оборудование: зарядно- разрядный 
щиты, щиты коммутационные, светильники 
светодиодные с жидкостным и воздушным 
охлаждением

На заводе сложился коллектив ответствен-
ных, высококвалифицированных специалистов 
Лучшие люди завода удостоены высоких государ-
ственных наград и почётных званий, отмечены 
благодарностями.

Много внимания уделяется молодежи. 
Для привлечения молодых специалистов. 
АО «Изумруд» практикует поступление в про-
фильные ВУЗы по очной форме обучения на 
бюджетной основе по договору о целевом обу-
чении выпускников школ. Студенты проходят на 
предприятии производственную и преддиплом-
ную практику, выплачивается дополнительная 
стипендия от предприятия за успехи в учебе, 
гарантируется стабильная работа по полученной 
специальности.

За более чем полувековую историю завод 
обеспечил выполнение заказов от более чем 20 

крупнейших предприятий судострое-
ния и судоремонта Минобороны СССР 
и России, завоевав авторитет, заслу-
женно пользуется уважением среди 
партнеров на всей территории России 
от Камчатки до Калининграда, от 
Мурманска до Севастополя. К своему 
55- летию предприятие изготовило 
и поставило заказчику 1000-е изделие.

Уверен, в составе АО «Концерн «Моринформ-
система- Агат», Корпорации морского приборо-
строения наш ждут еще большие успехи.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗАВОД ОСВОИЛ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОДУКТОВ.
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Аннотация: В статье рассматривается история создания и развития 
низкочастотных гидроакустических средств с гибкими протяженными 
буксируемыми антеннами для надводных кораблей.
Ключевые слова: низкочастотные гидроакустические средства, 
буксируемые антенны, надводные корабли.

Abstract: The article deals with the history of creation and development of 
low-frequency hydroacoustic means with flexible extended towed antennas for 
surface ships. 
Key words: low-frequency sonar means, towed antennas, surface ships.

семидесятые — девяностые годы 
двадцатого века в результате 
проведения научно- исследова-
тельских работ по вопросам шу-

моизлучения морских целей (ПЛ, НК, торпед 
и др.) и учету гидроакустического поля на низких 
частотах был сделан вывод, что спектрально- 
энергетические характеристики (СЭХ) целей 
содержат не только сплошную часть спектра, 
но и характерные дискретные составляющие. 
При этом дискретные составляющие обнаружи-
ваются в широком диапазоне частот: от единиц 
Гц (вально- лопастные) до единиц кГц (результат 
работы различных механизмов).

В
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Для обнаружения различных классов целей, 
особенно подводных лодок, в развитых странах 
США, Франции, Великобритании, Германии и др. 
стали разрабатываться низкочастотные гидро-
акустические средства, которыми вооружались 
как специализированные суда, так и боевые над-
водные корабли и подводные лодки.

Как показано в работах [1,2], в США по про-
грамме SURTASS осуществлялось строитель-
ство серии судов гидроакустической разведки 
«Сталворт», которые были вооружены пассив-
ными низкочастотными ГАС с ГПБА (базовая 
станция AN/SQR-14 и ее модификации) и пред-
назначались для освещения подводной обста-
новки в районах Атлантического и Тихого океанов. 
Для кораблей малого водоизмещения фирма 
«Thales» (Франция) спроектировала малогаба-
ритную активно- пассивную ГАС с ГПБА CAPTAS-
Nano- VMS4220 с протяженным излучателем 
и короткой ГПБА. Американская фирма Ocean 
System и немецкая фирма ATLAS ELECTRONIC 
разрабатывали активно- пассивные ГАС с ГПБА 
с двухлинейной антенной.
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СОЗДАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

С ГИБКОЙ ПРОТЯЖЕННОЙ 
БУКСИРУЕМОЙ АНТЕННОЙ 

ДЛЯ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ ВМФ 
СССР И РОССИИ

Авторы: АНДРЕЕВ М.Я., ОХРИМЕНКО С.Н., ПАРШУКОВ В.Н., РУБАНОВ И.Л.

Для специализированных судов T-AGOS была 
разработана фирмой Haghes Alrcraft ГАС AN/
UUQ-2 низкочастотная пассивная система с ГПБА 
длиной 2500 м, которая впоследствии преобра-
зована в активно- пассивную.

В общей сложности более 100 боевых кора-
блей стран НАТО были вооружены ГАС с ГПБА 
AN/SQR-19, разработанной фирмой Northrop 
gruman (США). В мультистатических сетевых 
системах используются подкильные и буксиру-
емые низкочастотные активно- пассивные ГАС 
(на фрегатах и корветах), такие как LFAS, LEATS, 
CAPTAS, которые входят в состав ГАК АСБУ AN/
SQQ-89A(15), устанавливаемые на эсминцах.

В Советском Союзе, а впоследствии 
в Российской Федерации, начиная с семидесятых 
годов неоднократно принимались решения по 
разработке низкочастотных ГАС с ГПБА для над-
водных кораблей. Так, в период 1974–1981 годы 
в рамках ОКР «Аврора» ЦНИИ «Морфизприбор» 
разрабатывал ГАС «Аврора- Н» для НК пр.159М. 
Главным конструктором ОКР «Аврора» был 
начальник сектора Глазков А. И., а основными 

исполнителями Болдырев Ю. В., Маянов Н. А., 
Федоров Н. Б., Кудрина Т. Б., Бурмистров С. В., 
Лонкевич А. И., Михин Г. Е., Витвинский Н. В. и др. 
Научно- техническое наблюдение от 14 НИИ 
ВМФ осуществляли Остроухов В. Д., Губарев А. В., 
Ключко Б. П., Кононенко А. Ф., и др.

В этой станции было предложено большое 
количество принципиально новых научно- 
технических решений, которые опережали 
свое время. Однако, в семидесятые годы на 
существующих в то время уровне технологии 
и элементной базы они не могли быть реали-
зованы. Поэтому по результатам испытаний 
Гензаказчиком было принято решение о пре-
кращении ОКР «Аврора» с последующей ре-
ализацией полученного задела в дальнейших 
разработках, которые были возобновлены только 
через много лет, что привело к катастрофиче-
скому отставанию от западных стран.
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Тем не менее, были попытки возобно-
вить тематику по созданию ГАС с ГПБА. 
В 1981 году по указанию первого заместителя 
Главнокомандующего ВМФ адмирала флота 
Смирнова Н. И. в 14 НИИ ВМФ были организо-
ваны работы по привлечению производствен-
ной базы ВМНПО «Союзморгео» (г. Краснодар) 
и НПО «Севморгео» (г. Мурманск), имеющих 
опыт изготовления и эксплуатации НЧ-станций 
с сейсмокосами, как альтернативных ЦНИИ 
«Морфизприбор» разработчиков, особенно в ча-
сти разработки ГПБА.

В период 1981–1984 гг сотрудниками 
военно- научного наблюдения, под руководством 
Гордиенко П.А. и Бузова Е. Я., Остроуховым В.Д., 
Губаревым А.В., Прошиным А. П., Хохряковым И.П.,  
Шатаевым Г. С., Кононенко А. Ф., Ветчинкиным И.В., 
Свитневым В. К., Рянкелем С. В., Свириденко Ю. Н., 
Охрименко С. Н., Шнер И. И., Тихоненко Л. Ф. 
были проведены экспериментальные исследо-
вания на кораблях сейсморазведки в Японском, 
Каспийском, Черном, Балтийском и Баренцевом 
морях и после анализа результатов в плане 

организации кооперации, технической реали-
зуемости создания низкочастотных средств 
был сделан вывод, что новую кооперацию по 
разработке ГАС с ГПБА в кратчайшие сроки ни-
кто, кроме ЦНИИ «Морфизприбор», создать не 
в состоянии.

Тем не менее, Гензаказчиком была сделана 
вторая попытка найти альтернативу ЦНИИ 
«Морфизприбор»: в 1986 году было выдано 
тактико- техническое задание на выполнение 
ОКР «Кентавр- СК» «Создание ГАС с ГПБА для 
НК» Киевскому НИИ «Гидроприборов».

Группа разработчиков главный конструктор 
(ГК) Божок Ю. Д., заместитель ГК Горбань И. И. 
и др., от руководства курировал это направ-
ление заместитель генерального директора 
Алещенко О. М., приступили к выполнению ра-
боты. По результатам технорабочего проекта 
был утвержден облик ГАС с ГПБА.

Надводный корабль Корвет, вооруженный активно-пассивной ГАС

56 Морское оборудование и технологии



В связи с тем, что НИИ «Гидроприборов» до 
этого момента разрабатывал традиционные ГАК 
с носовой антенной и опыта разработки ГАС 
с ГПБА не имел, однако создал облик на основе:

1. ГПБА и часть аппаратуры предваритель-
ной и первичной обработки был заим-
ствован из 5 подсистемы ГАК «Скат-3» 
(ГАС «Пеламида»), при этом значитель-
ную помощь в привязке этой аппаратуры 
к ГАС «Кентавр- СК» оказали специалисты 
ЦНИИ «Морфизприбор» Андреев М. Я., 
Болдырев Ю. В., Яковлев В. А. и др.

2. Аппаратная часть (частично) первичной, 
вторичной обработки и система отобра-
жения, регистрации, документирования 
были спроектированы на базе спецпро-
цессоров «Айлома» и «Атака» (разработки 
НПО «Агат»).

В период 1989–1991 гг. на Северном флоте 
на морском буксире МБ-745 (ГС-31) были про-
ведены все виды испытаний ГАС «Кентавр- СК» 
и она была принята на вооружение ВМФ под 
шифром МГ-361.

Однако, в связи с тем, что Советский Союз 
распался, учитывая сложное финансовое поло-
жение в нашей стране, ГАС «Кентавр- СК» в серий-
ное производство запущена не была, но ЦНИИ 
«Морфизприбор» продолжал это направление 
в гидроакустике поддерживать. Начальнику 
НИО-13 Андрееву М. Я. в тяжелое время девя-
ностых годов удалось главное — сохранить кол-
лектив отдела и научно- технический задел. Уже 
с декабря 1993 года были развернуты работы 
по ОКР «Минотавр», Гензаказчиком утверждено 
ТТЗ и заключен договор.

Главным конструктором ОКР «Минотавр» был 
назначен директором института, а впоследствии 
и Министром судостроительной промышлен-
ности РФ Андреев М. Я., начальник НИО-13, 
а в группу ГК вошли: Клюшин В. В., Маянов Н. А., 
Яковлев В. А., Бобров А. А. (руководитель за-
каза), Нерославский Б. Л., Рыжикова Г. М., 
Копенкина Л. Г., Косарева Л. А. и др.

В период 1993–2001 годы в ЦНИИ 
«Морфизприбор» был проведен большой объем 
работ по разработке ГАС с ГПБА для различ-
ных новых проектов надводных кораблей (про-
ектанты ЦМКБ «Алмаз» — ГК Ельский Л. В., 
Северное ПКБ — ГК Рубис И. Н.). Однако, в это 
время постоянная корректура Гособоронзаказа, 
отсутствие финансирования не позволяли при-
нять окончательное решение по носителю и со-
ставу РЭВ корабля (в том числе ГАС с ГПБА).

В 2001 ГОДУ В КРАЙНЕ СЖАТЫЕ СРОКИ 

КОЛЛЕКТИВОМ ЦНИИ «МОРФИЗПРИБОР» 

ПО ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА БЫЛ ВЫПОЛНЕН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (ТП) НИЗКОЧАСТОТНОЙ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ АКТИВНО- ПАССИВНОЙ ГАС 

С ГПБА ДЛЯ НАДВОДНОГО КОРАБЛЯ ПРОЕКТА 

КОРВЕТ (ПРОЕКТАНТ ЦМКБ «АЛМАЗ»). ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КОМИССИИ БЫЛО 

СДЕЛАНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННЫХ ТТХ ГАС 

И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВООРУЖЕНИЯ ЕЮ 

НОВОГО БОЕВОГО НК.
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В это же время программой кораблестроения 
было предусмотрено строительство других про-
ектов кораблей, для вооружения которых в рам-
ках ОКР «Минотавр» были определены сроки 
и порядок создания семейства ГАС «Минотавр».

По предложению главного конструктора 
Андреева М. Я. и при поддержке комиссии по 
приемке ТП Гензаказчиком было принято прин-
ципиальное решение о проведении морской 
отработки (МО) новых технических, алгоритми-
ческих и организационных решений в реальных 
помехо- сигнальных условиях для внедрения их 
в разрабатываемое семейство ГАС.

В период 2002–2003 годы на Северном 
флоте на НК была проведена морская отра-
ботка, для выполнения задач которой ЦНИИ 
«Морфизприбор» разработал следующие макеты:

• ГПБА, включающая в состав двухрядную 
секцию для устранения неоднозначности 
пеленгования целей и однорядную сек-
цию с приемниками нового типа;

• низкочастотные излучатели арочного 
и кольцевого типов;

• генераторное устройство;
• аппаратуру ввода аналоговой 

информации;
• новый вычислительный комплекс на ос-

нове ЭВМ «Эльбрус» и нейропроцессоров, 
а также алгоритмы обработки инфор-
мации режимов ШП, ГЛ и консервации 
информации с элементарных и простран-
ственных каналов.

Была организована группа специали-
стов ЦНИИ «Морфизприбор» во главе с ГК 
Андреевым М. Я. Руководителем работ по МО 
был назначен заместитель ГК Охрименко С. Н.., 
в группу также вошли Перелыгин В.  С., 
Клюшин В. В., Файнберг Э. И., Яковлев В. А., 
Максимов Е. И., Костюченко А. А., Рубанов И. Л., 
Сидоров А. О., Кулаков А. Х., Криницкий С. А., 
Селеджи Г. Ц., Мальцева Н. В., Кокорин Д. В., 
Трофимов Б. Ф. и др.

В процессе проведения морской отработки 
было выполнено пять выходов в море и решены 
важные научно- технические и организационные 
задачи:

• проверены новые перспективные вы-
числительные средства (ЭВМ «Эльбрус» 
и нейропроцессоры);

• оценена эффективность новых алгорит-
мов и программного обеспечения в режи-
мах ШП и ГЛ по реальным целям (ПЛ, НК 
и др.), а также с применением имитатора 
первичных и вторичных полей целей;

• получены характеристики ГАУ в районах 
испытаний, а также СЭХ различных клас-
сов целей.

Результаты МО позволили более эффективно 
решать вопросы разработки, изготовления и ис-
пытаний семейства ГАС «Минотавр» и приступить 
к работам на головном НК.

В июне 2005 года опытный образец ГАС 
«Минотавр М» был установлен на стенде ЦНИИ 
«Морфизприбор», где были проведены стендовые 
испытания его аппаратной части, а на стенде ОАО 
«Пролетарский завод» было установлено СПУ 
(спуско- подъемное устройство) для постановки- 
выборки буксируемой части станции (БЧС), где 
и были проведены его межведомственные 
испытания.

В НАЧАЛЕ 2006 ГОДА ГАС «МИНОТАВР» И СПУ БЫЛИ 

ПОСТАВЛЕНЫ НА ОАО «СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ», ГДЕ 

ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ИХ МОНТАЖ, 

РЕГУЛИРОВОЧНО- НАСТРОЕЧНЫЕ РАБОТЫ (РНР), 

РЕГУЛИРОВОЧНО- СДАТОЧНЫЕ РАБОТЫ (РСР) 

И ШВАРТОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
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В период май-октябрь 2007 года в г. Балтийске 
на НК «Стерегущий» были проведены ЗХИ 
и государственные испытания в полном объ-
еме программы- методики соответствующих 
испытаний.

Впервые в отечественной гидроакустике со-
здана малогабаритная активно- пассивная ГАС 
с ГПБА с буксируемым низкочастотным излу-
чателем, работающая в режимах ШП и ГЛ, не 
уступающая лучшим современным зарубежным 
аналогам. Станция стала новым шагом повы-
шения эффективности решения задач боевых 
надводных кораблей, обеспечивая обнаружение 
подводных лодок ниже слоя скачка в активном 
и пассивном режимах.

Все новые технические и алгоритмические 
решения были разработаны и проверены в про-
цессе заводских и государственных испытаний 
опытного образца по реальным целям и с ис-
пользованием имитатора первичного и вторич-
ного полей целей и показали при этом высокую 
эффективность, а именно:

• внедрены алгоритмы адаптивной 
пространственно- частотно-временной 
обработки и предупреждения о торпед-
ной опасности в режиме ШП;

• внедрены алгоритмы стационаризации 
реверберационных помех, обеспечива-
ющие для различных типов сигналов 
и уровней излучения одинаковый уровень 
отображаемых на экране индикатора по-
мех без участия оператора и без снижения 
помехоустойчивости приемного тракта;

• разработана современная автоматизи-
рованная система классификации и ком-
плексной обработки информации для 
активно- пассивных ГАС с ГПБА;

• в режимах ГЛ и ШП внедрены алгоритмы 
трассового анализа и определения КПДЦ, 
учитывающие маневрирование носителя 
и цели;

Корвет «Стерегущий»
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• в составе ГПБА разработана и испытана 
система позиционирования, позволяющая 
повысить точность пеленгования в реаль-
ных условиях;

• внедрена цифровая система передачи 
информации, расположенная в буксиру-
емом носителе (БН) станции;

• разработано, изготовлено и испытано 
СПУ, позволяющее осуществлять выборку 
БН в воздухе;

• разработана, изготовлена и испытана 
буксируемая часть станции (БЧС), вклю-
чающая в себя устройство буксируемое 
и ГПБА;

• для проведения испытаний разработан 
аттестованный морской имитатор гидро-
акустических сигналов, позволяющий 
произвести реальную оценку ТТХ ГАС 
«Минотавр М».

Следует отметить, что ЗХИ и ГИ по реальным 
целям были проведены по решению Заказчика 
двумя комиссиями на совмещенном выходе.

По результатам большого объема проведен-
ных испытаний государственной комиссией было 
рекомендовано принятие ГАС «Минотавр М» 
в состав гидроакустического вооружения НК 
класса корвет, а также о возможности начала 
их серийного производства.

Практически одновременно с выполнением 
работ по ГАС «Минотавр М» ОАО «Концерн 
«Океанприбор» выполнял работы по модерни-
зации ГАС «Кентавр- СК».

С апреля по сентябрь 2008 года были выпол-
нены специалистами концерна, лаборатории 
РТС СФ, а также личным составом НК демонтаж 
части приборов ГАС «Кентавр- СК» и установка 
УАЧ «Минотавр» и в дальнейшем проведены ее 
предварительные (швартовные) испытания.

В процессе выполнения всех подготовитель-
ных работ приняли участие Андреев М. Я. (ГК УАЧ 
«Минотавр»), Охрименко С. Н. (руководитель 
работ), Кужлев В. А., (ответственный сдатчик), 
а также Пономарев И. А., Светличный В. В., 
Кокорин Д. В., Мартовский А. Ю.

В октябре- ноябре 2008 года состоялись вы-
ходы НК в Баренцево море с комиссиями по 
проведению ЗХИ и приемочных испытаний для 
выполнения работ в соответствии с программами 
испытаний. Испытания проходили в тяжелых 
погодных условиях: волнении моря 3–5 баллов, 
сложных гидрологоакустических условиях (ГАУ) 
со слоем скачка 100–120 м. Было спланиро-
вано провести оценку ТТХ УАЧ «Минотавр» по 
специальному маневрированию НК, при этом 
подводные лодки в соседнем районе решали 
задачу противоторпедной защиты.

По результатам испытаний комиссиями от-
мечено, что требования заказчика по ТТХ вы-
полняются в полном объеме и УАЧ «Минотавр» 
испытания выдержала.

В процессе модернизации разработаны и вне-
дрены следующие новые научные результаты:

• алгоритмы адаптивной пространственно- 
частотно-временной обработки;

• режим торпедного предупреждения;
• современная автоматизированная система 

классификации;
• алгоритмы трассового анализа, учитыва-

ющие маневрирование носителя и цели;
• существенно расширены возможности 

представления информации оператору 
(СОРД и У) и внедрена система ее кон-
сервации и воспроизведения с выходов 
элементарных каналов;

• новый ЦВК реализован только на отече-
ственной элементной базе;

• встроенная программная динамическая 
модель входных воздействий;

• совмещенная технологическая и испол-
нительная операционная система;

• обеспечены большие модернизационные 
возможности изделия.

В 2006 ГОДУ УНИФИЦИРОВАННАЯ 

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ (УАЧ «МИНОТАВР») 

БЫЛА ИЗГОТОВЛЕНА НА ОАО «ЗАВОД 

«ЛАДОГА», ПРОВЕДЕНЫ СТЕНДОВЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ И АППАРАТУРА 

БЫЛА ОТГРУЖЕНА НА СКЛАДЫ 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА.
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В процессе разработки оптимизированы сле-
дующие технико- эксплуатационные показатели 
изделия УАЧ по сравнению с аналогичной аппа-
ратурой ГАС «Кентавр- СК»:

• снижены массогабаритные характери-
стики аппаратуры, что существенно «раз-
гружает» пространство боевых постов;

• снижено энергопотребление аппаратуры, 
что существенно снижает нагрузку на 
бортовую сеть;

• исключена централизованная приточно- 
вытяжная вентиляция приборов;

• введен режим автоматического кон-
троля, снижено время восстанов-
ления и  готовности аппаратуры 
к использованию, что повышает ее на-
дежность и ремонтопригодность;

• введен режим аварийного снятия питания, 
что снижает вероятность выхода аппара-
туры из строя;

• существенно повышены эргономические 
показатели аппаратуры;

• оптимизирован процесс боевого исполь-
зования за счет введения дополнительных 
функций аппаратуры (СГР, УТР);

• введен режим контроля и измерения аку-
стической помехи, что повышает такти-
ческие возможности аппаратуры;

• введен режим консервации гидроаку-
стической информации (ГАИ) в реальном 
времени с элементарных каналов ГПБА, 
что позволяет на 100% восстанавливать 
тактическую обстановку на момент за-
писи ГАИ.

Таким образом, впервые в отечественной 
гидроакустике была создана низкочастот-
ная активно- пассивная гидроакустическая 
станция «Минотавр М» для боевых надво-
дных кораблей корвет и разработаны новые 
технико- эксплуатационные показатели для 
пассивной ГАС, а также отработаны базовые 
организационные и научно- технические основы 
для выполнения и завершения работ в рамках 
ОКР «Минотавр» по системам более высокого 
уровня — интегрированным системам подводного 
наблюдения «Минотавр- ИСПН» для НК фрегат.
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РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ  

ИМ. АКАДЕМИКА А.Н. КРЫЛОВА И РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

Автор: НИКИТИН В.С.

егодня перед cудостроением, 
как перед одной из наиболее 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности, стоят задачи 
прорывного, инновационного 

развития. Создание нового облика конкурен-
тоспособной морской техники невозможно без 
проведения научных исследований, без созда-
ния и внедрения научно- технического задела. 
Повышение эффективности как научных разра-
боток, так и всего отечественного судострое-
ния — важнейшая цель и необходимое условие 
создание инновационного отечественного флота 
будущего.

Среди основных трендов в мировом судостро-
ении можно выделить энерго- эффективность, 
снижение трудоемкости строительства судов, 
применение прогрессивных материалов и тех-
нологий, создание уникальных плавучих техни-
ческих средств для освоения континентального 
шельфа и транспортировки углеводородов, 
создание судов ледового класса, разработку 
морских робототехнических комплексов и без-
экипажных судов, строительство плавучих энер-
гоблоков, как атомных, так и на СПГ. Создание 
и поставка на отечественный и мировой рынки 
этой инновационной морской техники требуют 
большого объема научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ.

В год 350-летия со дня рождения Петра I осо-
бенно следует подчеркнуть, что до появления 
авиации и освоения космоса Военно- морской 
флот оставался единственным видом воору-
женных сил, который постоянно требовал ка-
чественно новых подходов к созданию морских 

С
технических средств, и сегодня он остается од-
ним из наиболее наукоемких видов техники, ко-
торый воплощает самые передовые достижения 
своего времени, основывающиеся на результаты 
деятельности многочисленных научных, проект-
ных и производственных коллективов.

Общероссийское общественное объединение 
«Российское научно- техническое общество судо-
строителей им. акад. А. Н. Крылова» ведет отсчет 
своей истории от 27 мая 1866 г., когда в составе 
Русского Технического Общества, образованного 
22 апреля 1866 г., после подписания его Устава 
императором Александром II был образован 
Отдел судостроения и морской техники — не-
посредственный исторический предшественник 
современного РНТО судостроителей им. акад. 
А. Н. Крылова.

Общество было призвано аккумулировать 
и развивать передовой научно- технический 
опыт в сфере теории и практики судостроения 
и способствовать его скорейшему внедрению 
в производство. Оно не раз меняло свое на-
звание: Союз морских инженеров, Всесоюзное 
научное инженерно- техническое общество су-
достроения (ВНИТОСС), Всесоюзное научно- 
техническое общество судостроения, но всегда 
оставалось одним из главных участников в раз-
витии этой важнейшей для экономики страны 
отрасли. С 1963 г. Общество носит имя великого 
ученого- кораблестроителя, академика АН СССР 
А. Н. Крылова.

Эмблема РНТО
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Аннотация: В статье рассматриваются основные исторические 
вехи и направления научно- технической деятельности НТО 
судостроителей имени академика А.Н.Крылова, обсуждаются 
предложения возможного сотрудничества с АО «Корпорация 
морского приборостроения»
Ключевые слова: судостроение, научно- техническое общество 
судостроителей.

Abstract: The article deals with the main historical milestones and 
directions of scientific and technical activities of the NTO of Shipbuilders 
named after academician A.N. Krylov, discusses proposals for possible 
cooperation with JSC "Corporation of Marine Instrumentation" 
Keywords: shipbuilding, scientific and technical society of shipbuilders.

Никитин В.С., 
д.т.н., проф., президент 
НТО судостроителей 
им. ак. А.Н.Крылова

Свое предназначение высококомпетентного 
общественного эксперта, на протяжении более 
чем полуторавекового своего развития Общество 
выполняет с честью. С работой Общества свя-
зана деятельность практически всех известных 
крупнейшие инженеров- кораблестроителей, 
ученых и высших офицеров флота. На собра-
ниях Общества судостроителей прошли в об-
суждениях «апробацию» принципиально новые 
подходы к значимым разделам науки о корабле, 
передовые технологические идеи задолго до их 
непосредственной реализации в производство.

Высокий научный уровень рекомендаций 
и разработок Общества обеспечивался тради-
цией его постоянного руководства со стороны 
выдающихся представителей академической 
науки. После смерти в конце 1945 г. академика 
А. Н. Крылова на посту председателя Правления 
Общества его последовательно сменяли ака-
демики: В. Л. Поздюнин, Ю. А. Шиманский, 
П. П. Пустынцев, Н. Н. Исанин, и уже в пере-
ходный и постсоветский периоды — академики 
И. В. Горынин и В. М. Пашин.

С 1960-х годов началось создание разветвлен-
ной сети республиканских, краевых и областных 
подразделений НТО.

С избранием в 2001 г. на должность 
Президента НТО В. Л. Александрова к его ра-
боте последовательно подключаются различные 
регионы России — от Калининграда и Крыма 
до Дальнего Востока. Коллективными членами 
РНТО становятся все ведущие судостроительные 
и судоремонтные заводы России и отраслевые 
проектные организации.

НТО объединяет управленцев, представи-
телей инженерного корпуса судостроителей 
и отраслевой науки в целях сбора, разработки 
и внедрения в отрасли на этой «площадке» пе-
редовых идей и техно логий.

В настоящее время РНТО является крупней-
шим в России научным институтом, инноваци-
онным центром сбора, генерации, накопления 
и передачи широкого спектра традиционных 
и новых знаний судостроителям для инноваци-
онного развития производства.

НТО выполняет важную роль в распростране-
нии научных и технических знаний, установлении 
личных связей между учеными и техническими 
работниками предприятий, а также в координа-
ции их работ.

Важное место в работе НТО занимает 
Инновационный (экспертный) комитет по поиску, 
разработке и внедрению прогрессивных идей 
и проектов. Руководство Комитетом осущест-
вляет д. т. н., профессор В. Н. Половинкин –науч-
ный руководитель КГНЦ им. акад. А. Н. Крылов. 
Инновационная работа охватывает все направ-
ления деятельности Общества и реализуется 
через научную и практическую деятельность 31 
постоянных секции РНТО.
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№ Наименование секции Руководитель секции
1. Мореходные качества судов.

Подсекции «Мореходные качества судов в штормовых 
условиях».

Добродеев Алексей Алексеевич
Храмушин Василий Николаевич

2. Проектирование судов. Кутейников Михаил Анатольевич 
3. Прочности и конструкции корпуса судна. Шишенин Евгений Александрович
4. Судовых энергетических установок.

Подсекши «Арктическое судостроение».
Багерман Анатолий Захарович
Попов Вячеслав Михайлович

5. Технологии судостроения.
Подсекция «Газовозы России».

Габдрафиков Юрий Михайлович

6. Электроэнергетические системы.
Подсекция «Электромагнитная совместимость судовых 
технических средств».

Чубраева Лидия Игоревна 
Цицикян Георгий Николаевич

7. Приборное и радиоэлектронное оснащение кораблей 
и судов. 
Подсекция «Интеллектуальные технологии технических 
систем».

Коржавин Георгий Анатольевич 

Петров Олег Николаевич 

8. Техническая эксплуатация и судоремонт. Муру Георгий Николаевич
9. Морская навигация, гидрография, геофизика 

и гидрометеорология.
Малеев Павел Иванович

10. Судостроительные материалы. Анисимов Андрей Валентинович
11. Судовое машиностроение. Александров Михаил Алексеевич
12. Судовая арматура. Кузнецов Александр Викторович
13. Акустика в судостроении. Попков Сергей Владимирович
14. История судостроения. Столяров Сергей Павлович
15. Экономики и управления Алёхин Михаил Юрьевич
16. Экология и безопасность в судостроении. 

Подсекция «Охрана труда».
Сергеев Максимияьян Сергеевич
Суслов Виктор Леонидович 

17. Современные технологии подготовки и переподготовки 
кадров.

Проценко Геннадий Васильевич

18. Управление судостроительным производством. Богданов Александр Евгеньевич
19. Нанотехнологии в судостроении. Фармаковский Борис Владимирович 
20. Надежность технических систем. Подерно Павел Иосифович
21. Поисково-спасательная техника и технологии. Илюхин Виктор Николаевич
22. Малотоннажное судостроение. Овчинников Кирилл Дмитриевич
23. Общесистемные вопросы развития радиоэлектронного 

оборудования судов и радиоэлектронного вооружения.
Ханычев Виталий Викторович

24. Экранопланостроенне. Федореев Геннадий Александрович 
25. Подводные технологии и гидронавтика Гадалин Александр Сергеевич
26. Технология и производство сварки. Мурзин Виктор Васильевич
27. Современные технологии проектирования, изготовления 

и монтажа электротехнического оборудования на строя-
щихся и ремонтируемых кораблях и судах.

Татарский Виктор Сергеевич

28. Междисциплинарные технологии судовой энергетики. Мясников Юрий Николаевич
29. Управление судами и кораблями. Шилов Константин Юрьевич
30. Обеспечение безопасности судоходства кораблей  

и судов в штормовых условиях.
Шауб Петр Александрович

31. Цифровые технологии в судостроении и судоремонте. Липис Андрей Викторович

Таблица 1
Научно-технические секции НТО судостроителей им. акад.  А.Н. Крылова
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На заседаниях специализированных секции 
НТО обсуждаются самые передовые достиже-
ния отечественной науки и техники, результаты 
и направления работ научных, проектных и про-
изводственных коллективов, осуществляется 
мониторинг требуемых и координация прово-
димых в отрасли научных и проектных работ.

Специализация секций охватывает сегодня 
практически все области кораблестроения и су-
достроения. (Табл. 1).

Основная задача работы секций — информа-
ционный обмен научными знаниями, активизация 
сотрудничества руководителей и специалистов 
корпораций отрасли в интересах инновационного 
развития судостроения.

Для реализации поставленных целей секции 
привлекает ведущих российских ученых, а также 
взаимодействует с государственными научными 
центрами, НИИ, университетами, обществен-
ными и другими организациями. Работу секций 
возглавляют авторитетные ученые и специали-
сты, которые нацелены на решение следующих 
задач:

• обеспечение общественного содействия 
мерам государственной поддержки рос-
сийского судостроения;

• рассмотрение проектов стратегий, кон-
цепций, федеральных и отраслевых це-
левых программ в области судостроения;

• активное сотрудничество с корпораци-
ями в части поддержки и продвижения 
инновационных программ и разработок.

Секции являются площадками для широкого 
междисциплинарного общения и обсуждения 
вопросов различных сфер научной деятельности 
судостроителей. Членами секций ведется коор-
динация работ и взаимодействия c предприятий 
ОСК, Корпорацией морского приборостроения, 
организациями судостроительной отрасли.

Организуются выездные заседания НТО 
в Крыловском государственном научном центре, 
в ЦНИИ КМ «Прометей», на базе предприятий 
приборостроения Санкт- Петербурга и судостро-
ительных заводов Северодвинска с проведением 
конференций, круглых столов и семинаров по 
обсуждению приоритетных вопросов развития 
судостроения, популяризации достижений, раз-
вития кооперации между предприятиями.

По результатам рассмотрения докладов и со-
общений даются рекомендации для публикации 
материалов в научно- технических журналах, 
представления материалов в качестве кандидат-
ских и докторских диссертаций. Рассматриваются 
диссертационные работы по профильным специ-
альностям, проводятся экспертизы технических 
проектов для представления на конкурсы.

Работа секций позволяет знакомиться с пе-
редовым опытом, достижениями и проблемами 
в смежных отраслях знаний, использовать новые 
наработки в других направлениях развития тех-
ники и технологий.

Члены секции «Электроэнергетические си-
стемы» (руководитель Л. В. Чубраева, член-кор-
респондент РАН) рассматривают широкий спектр 
проблем, связанных с принципиально новыми 
научно- техническими решениями в области раз-
работки и создания электроэнергетического 
оборудования и систем электродвижения совре-

менных судов различного назначения.
Разработка автоматизированной 

информационной системы управления 
ресурсами на всех стадиях создания 
и эксплуатации кораблей — одно из 
главных направлений работы сек-
ции «Управление судостроитель-
ным производством» (руководитель 
А. Е. Богданов, д. т. н.).

П р и к а з о м  р у к о в о д и т е л я 
Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии от 
15.2.2021 г. № 131 НТО судостроителей опреде-
лено базовой организацией Технического коми-
тета по стандартизации ТК 416 «Гипербарическая 
техника». Основные задачи ТК416: экспертиза 
проектов в соответствии с Программой наци-
ональной стандартизации. Руководит секцией  
«Поисково-спасательная техника и технологии» 
д.т.н., професссор В.Н. Илюхин.

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЮ 

РЯДА НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НТО, ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВОЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КОРАБЛЕЙ.
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Одним из важнейших приоритетов в деятель-
ности НТО судостроителей остаются проблемы 
подготовки и повышения квалификации кадров 
судостроителей, формирование базовых кафедр 
на предприятиях и в организациях. Работа по 
данному направлению координируется на базе 
секции НТО «Современные технологии подго-
товки и переподготовки кадров» (руководитель 
Г. В. Проценко, к. т. н.) и реализуется в тесном 
взаимодействии с университетами.

Перед секцией «История судостроения» по-
ставлена задача привлечь научно- техническую 
общественность для написания истории отече-
ственного судостроения, создания музеев, воспи-
тания молодежи на лучших традициях корабелов, 
ученых- судостроителей и флотоводцев.

Ряд секций активно работают и на предпри-
ятиях, входящих в состав АО «Корпорация мор-
ского приборостроения».

При активном участии и под 
патронажем ведущего мирового 
ученого в разработке средств мор-
ской навигации В. Г. Пешехонова, 
академика РАН, члена Президиума 
РНТО, работает секция «Морская 
навигация, гидрография, геофизика 
и гидрометеорология» (руководи-
тель П. И. Малеев, д. т. н.).

Под руководством д.т.н., про-
фессора К. Ю. Шилова работает 
секция «Управление судами и ко-
раблями» (АО «Концерн «НПО 

«Аврора»). Секция (хотя и не совсем под таким 
названием) фактически работала, начиная с конца 
60-х гг. прошлого века. Её появление было свя-
зано с формированием в этот период времени 
концепции комплексной автоматизации кораблей 
и судов, определившей направление развития 
морской техники, а также с последовавшим за 
этим созданием ЦНИИ корабельной автома-
тики «Аврора» (1967 г.), а затем (в 1970 г.) НПО 
«Аврора».

В руководстве секции активно участвовали 
руководители НПО «Аврора», ведущие учёные 
отраслевой, вузовской и военно- морской науки, 
среди них надо вспомнить имена О. П. Демченко, 
В. В. Вой тецкого, В. М. Корчанова, Р. А. Нелепина, 
С. Н. Драницына, Д. В. Вилесова, И. А. Рябинина, 
А. А. Вавилова, Б. В. Данишевского и др.

На международной конференции «PAАMES».

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМЕРНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ В ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКИ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРАБЛЯМИ 

И СУДАМИ, СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ, КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КОРАБЛЕЙ И СУДОВ.
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Только в 2021 год секцией были организованы 
и проведены такие мероприятия как заседание 
круглого стола на тему «Робототехнические 
системы на основе АНПА легкого класса» 
(В рамках мероприятий X Международного 
Военно- Морского салона «МСВС-2021»), семинар 
«Высокотехнологичная продукция гражданского 
назначения и импортозамещение на примере 
локализации аппаратуры компании ФУРУНО, 
интегрированной мостиковой системы» (В рамках 
мероприятий 16-й Международной выставки 
по гражданскому судостроению «Нева-2021»),

На территории АО «Концерн «НПО «Аврора» 
20 декабря 2021 года было организовано и про-
ведено заседание Президиума Центрального 
правления РНТО судостроителей им. акад. 
А. Н. Крылова, посвященное 90-летию со дня 
рождения В. В. Вой тецкого.

На базе АО «ЦНИИ «Курс» с 2009 г. активно 
работает секция 23 «Общесистемные вопросы 
развития радиоэлектронного оборудования судов 
и радиоэлектронного вооружения».

Деятельность секции АО «ЦНИИ «Курс» 
осуществляется в рамках одноименного от-
раслевого научно- технического семинара им. 
Ю. И. Бородина. Семинар был организован в ин-
ституте в 2005 г., и носит имя его первого руко-
водителя, бывшего директора института проф. 
Ю. И. Бородина.

Семинар дает возможность как сотрудникам 
института, так и представителям других пред-
приятий обсудить новые идеи по проблемам 
морского приборостроения.

За годы работы секции свои работы на ее 
заседание представили сотрудники более 30 
предприятий: Институт проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова РАН, Всероссийский 
научно- исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии, Институт нано-
технологий, электроники и приборостроения 
Инженерно- технологической академии Южного 
федерального университета, Омский государ-
ственный технический университет, Учебный 
центр ВУНЦ ВМФ «Военно- морская академия» 
(г. Обнинск) и многие другие.

Еще до образования АО «Корпорация мор-
ского приборостроения» в рамках секции об-
суждались доклады предприятий, входящих 
ныне в состав Корпорации: АО «Концерн «НПО 
«Аврора», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», 
АО «Концерн «Океанприбор».

На международной выставке «Нева»
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На семинарах рассматриваются ре-
зультаты решения задач по широкому 
спектру направлений исследований: 
моделирование радиоэлектронных 
средств, организация инновационной 
деятельности, автоматическое управ-
ление движением судов и кораблей, 
электромагнитная совместимость су-
довых и корабельных радиоэлектронных 
средств, гидроакустические системы и подво-
дная техника, холодильно- технологические 
комплексы и др.

Руководство Корпорации морского приборо-
строения прорабатывает вопрос создании в рам-
ках НТО судостроителей им. акад. А. Н. Крылова 
самостоятельной секции, позволяющей про-
водить широкое обсуждение передовых науч-
но-технических идей и решений по проблематике 
морского приборостроения. На первом этапе это 
решение возможно реализовать на базе действу-
ющей секции № 23 АО «ЦНИИ «Курс».

Успешно развивается международное со-
трудничество. Вице-президентом РНТО д. т. н. 
профессором К. В. Рождественским проведен 
ряд международных конференций, круглых 
столов, семинаров, где происходил обмен ин-
формацией и опытом по важнейшим научно- 
технологическим направлениям и обсуждены 
конкретные вопросы по актуальным пробле-
мам судостроения. В сентябре 2021 г. в Санкт- 
Петербурге успешно проведена международной 
конференции «PAАMES».

Комитет по региональной политике, возглав-
ляемый Вице-президентом РНТО Муру Г. Н., 
объединяет региональные отделения и пред-
ставительства РНТО, во главе которых стоят 
крупные ученые и руководители предприятий 
отрасли. Наиболее активная работа в соответ-
ствии с тематическими планами Центрального 
правления ведется в 8 региональных отделе-
ниях: Чебоксарское на родине А. Н. Крылова, 
Московское, Калининградское, Дальневосточное, 
Архангельское и Северодвинское, Сахалинское, 
Волго- Вятское и Дагестанское.

По инициативе НТО установлен памят-
ника академику А. Н. Крылову в г. Чебоксары 
Чувашской республики (автор — народный ху-
дожник России С. А. Щербаков).

Проведены выездные заседания Пленума НТО 
в Северодвинске, Калининграде, Севастополе, 
Казани и Зеленодольске.

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ «НЕВА» 

НТО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ ИМ. АКАДЕМИКА 

А.Н. КРЫЛОВА ПРОВЕЛО МЕЖДУНАРОДНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ «МОРСКИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСЫ».
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Вице-президентом РНТО к. т. н. Б. А. Барба- 
нель., руководитель Комитета по молодежной 
политике, проводит активную работу с советами 
молодых специалистов предприятий судостро-
ительной отрасли и смежных отраслей, уделяя 
пристальное внимание формированию и разви-
тию научно- технического потенциала молодых 
работников предприятий и совершенствованию 
их профессионального мастерства.

С 2014 года РНТО ежегодно проводит 
Всероссийский отраслевой научно- технический 
конкурс «Молодой кораблестроитель — ин-
женер года». Его целью является повышение 
творческой активности и квалификации моло-
дых специалистов судостроительной отрасли. 
Участие в конкурсе способствует повышению 
профессиональных, личностных компетенций 
молодых специалистов, дают им понимание 
многогранности и глобальности судострои-
тельной науки. Тематика конкурсных работ 
включает ключевые вопросы инновационных 
технологий в судостроении, машиностроении, 
приборостроении, информационных системах 
и 3D моделировании.

Думаю, молодые сотрудники АО «КМП» уже 
с этого года будут принимать активное участие 
в конкурсах и конференциях РНТО.

Конференции побуждают исследователей 
работать еще эффективнее, а главное взаимо-
действовать друг с другом в рамках судостро-
ительной отрасли. Важно и то, что молодые 
специалисты не только имеют возможность до-
ложить результаты своих научных исследований, 
но и получают при этом весьма полезный опыт 
публичных выступлений перед квалифициро-
ванной аудиторией. Лучшие работы молодых 
специалистов постоянно публикуются в ведущих 
научных журналах судостроения.

В составе РНТО судостроителей им. акад. 
А. Н. Крылова сосредоточены сегодня боль-
шинство специалистов старшего поколения. 
Неотъемлемыми их чертами всегда являются 
системность мышления, высокий профессиона-
лизм и преданность делу. Крайне важно устано-
вить непосредственный и неформальный диалог 
представителей старшего и нового, молодого 
поколения судостроителей.

АО «Корпорация морского приборострое-
ния» создана как ведущая компания российского 
оборонно- промышленного комплекса, лидер 
сегмента морского приборостроения для военно- 
морского флота.

Сотрудничество НТО судостроителей им. 
акад. А. Н. Крылова и Корпорации позволит 
активно развивать и наращивать поиск ин-
новационных решений в области морского 
приборостроения в интересах их внедрения 
в передовые научно-технические разработки 
и продвижения этих разработок на рынках про-
дукции военного и гражданского назначения.

Серьезную ошибку допускают те, кто, при-
знавая, бесспорно, выдающееся практические 
результаты работ по созданию отечественного 
флота, в то же время недооценивают роль их 
научной основы. Именно благодаря объединен-
ным усилиям науки и промышленности в нашей 
стране создан и развивается океанский атомный 
флот.

Экстремальные условия использования мор-
ской техники, связанные с большими глубинами, 
работой в ледовых условиях, обеспечением вы-
сокой скрытности ставят перед их создателями 
сложнейшие проблемы, решение которых воз-
можно лишь с привлечением новейших дости-
жений науки и инновационных технологий.

Сегодня, когда качественно обновлены 
Стратегии развития судостроительной промыш-
ленности, особенно очевидно, как важна для её 
реализации наука.

Своими неординарными решениями и тех-
нологическим новаторством НТО судостро-
ителей демонстрирует лучшие качества, 
присущие российской инженерной школе, вно-
сит существенный вклад в обеспечение инно-

вационного развития отечественного 
судостроения.

Сегодня члены НТО — создатели 
кораблей — обладают способностями 
оценивать достижения судострои-
тельной науки, определять возмож-
ности их использования в интересах 
флота.

Можно с уверенностью сказать, 
что в каждом корабле заложены 
частички интеллектуальных усилий 
членов НТО судостроителей им. акад. 
А. Н. Крылова.

РАЗВИТИЕ ФЛОТА ОЦЕНИВАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

РОСТОМ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА, НО, ЧТО 

БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННО, МОЩНЫМИ, ОПИРАЮЩИМИСЯ 

НА УСПЕХИ НАУКИ, ПРОРЫВАМИ В ДОСТИЖЕНИИ 

КАЧЕСТВЕННО НОВЫХ УРОВНЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК КОРАБЛЕЙ.

69Морское оборудование и технологии



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В МОРСКОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ — 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР»

А О «Концерн «Океанприбор» 
успешно реализовал проект 
разработки и создания иннова-
ционного многоцелевого ско-

ростного судна повышенной мореходности 
с дискретно- переменной килеватостью днища 
и отечественными водометными движителями 
(ОКР «Слеминг-2»). Государственные испытания, 
успешно прошедшие с 21 по 25 марта 2022 г. на 
морском полигоне судостроительного завода 
ФГУП «Море» в прибрежной акватории поселка 
Приморский города Феодосия, в Крыму, про-
демонстрировали высочайшие эксплуатацион-
ные свой ства судна. При выполнении проекта 
«Слеминг-2» был использован принципиально 
новый клиентоориентированный подход, позво-
ливший Концерну морского приборостроения 
создавать продукцию гражданского назначения 
непосредственно для конечного потребителя.

В последние годы Концерн активно ре-
ализует мероприятия по увеличению доли 
продукции гражданского назначения в рам-
ках диверсификации своего производства. 
На сегодняшний день реализуется целый ряд 
направлений, связанных, прежде всего, с соз-
данием наукоемкой и инновационной продук-
ции морского приборостроения гражданского 
назначения. Опытно- конструкторские работы 
(ОКР) «Слеминг-2» обозначили принципиально 
новый подход в создании судна, где все этапы 
создания судна, начиная с зарождения идеи и до 
конечного продукта выполнены исключительно 
с использованием отечественных изобретений 
и разработок. Важность этого инновационного 
подхода заключается в ориентированности 
не на судостроителя, а на конечного потреби-
теля. Внимание разработчиков АО «Концерн 
«Океанприбор» было сфокусировано на создании 
современного специализированного малогаба-
ритного бортового обследовательского гидроа-
кустического комплекса (МБГАК). Специалисты 
справились с поставленной целью, хотя на этапе 
проектирования было известно о возможном 
возникновении дополнительных сложностей 
при решении задач, связанных с аппаратурой.

Морозов Д.Р.,
главный конструктор 
ОКР «Слеминг-2»

Автор: МОРОЗОВ Д.Р.
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Катер «Слеминг-2»

На сегодняшний день создано скоростное 
судно повышенной мореходности, которое 
вобрало в себя несколько инновационных идей: 
в первую очередь, скоростное судно, в котором 
применен дискретно- переменный принцип по-
строения днища и корпуса глиссирующего судна 
с обводами Валеева- Морозова. Применение этих 
обводов позволяет обеспечить высокую скорость 
движения, до 35 узлов на волне до четырех бал-
лов. Также за счет этих обводов судно способно 
не только входить на высокой скорости, на боль-
шие глубины, но и ходить на мелководье.

Вторая инновационная составляю-
щая — это пропульсивная система дви-
жения, она реализована на водометных 
движителях. Водометный движитель — 
полностью отечественная разработка с 
техническими характеристиками выше, 
чем у импортных аналогов, как по техни-
ческим, так и технологическим решениям.

Третья мощная составляющая — это обследо-
вательский малогабаритный гидроакустический 
специализированный комплекс, созданный как 
раз для судов такого класса. Малогабаритный 
бортовой комплекс предназначен для съемки 
рельефа дна в акваториях с глубинами до 200 м 
и состоит из двух эхолотовых систем, позволяю-
щих осуществлять съемку рельефа дна, обсле-
дования акваторий, а также определять глубину 
под днищем носителя.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ, ОН ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ИННОВАЦИОННОЕ ПАТЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПО ОБВОДАМ ПЕРЕМЕННОЙ КИЛЕВАТОСТИ ДНИЩА, 

ЗАПАТЕНТОВАННОЕ РАЗРАБОТЧИКАМИ КОНЦЕРНА 

ХАДЖИ- МУРАТОМ МАГЗАМОВИЧЕМ ВАЛЕЕВЫМ 

И ДЕНИСОМ РУДОЛЬФОВИЧЕМ МОРОЗОВЫМ. 

Эскиз-концепт высокоскоростного 
судна с переменной килеватостью 
днища и пропульсивной системой 
движения
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В настоящий момент все авторские права 
переданы Российской Федерации, в лице 
Министерства промышленности и торговли 
РФ. К сожалению, главный конструктор этого 
проекта, стоявший у истоков идеи килеватости, 
Хаджи- Мурат Магзамович Валеев ушел из жизни 
в период пандемии. Денис Рудольфович Морозов 
продолжил разработку проекта и довел его до 
стадии прохождения испытаний. Несмотря на 
все масштабы рисков и сложностей, с которыми 
столкнулись разработчики ОКР, им удалось до-
стичь целей проекта, инновационности подхода 
и реализовать новое качество в диверсификации 
работ Концерна.

Хочется подробнее рассказать и о технической 
инновационности судна “Слеминг-2”, а именно, 
килеватости — «краеугольном камне», амортизи-
рующем элементе корпуса судна. 
В конце ХХ века для катеров 
были характерны сверхкритич-
ный слеминг, низкая мореход-
ность, недостаточный уровень 
энергетической эффективности, 
и это далеко не полный пере-
чень унаследованных проблем 
привнесенной постоянной в пло-
скости шпангоутов килеватости. 

В начале ХХI века пришло осознание необходи-
мости смены парадигмы проектирования судов, 
но сделать это можно было только отказавшись 
от догм о несущей способности угла килевато-
сти, что позволило совместить в одном катере 
скорость, мореходность и энергетическую эффек-
тивность. Это произошло в 2013 году, когда была 
решена задача по созданию энергетически эф-
фективных, быстроходных мореходных катеров.

Сущность предложенной идеи заключалась 
в том, что быстроходность судна с динамическим 
принципом поддержания, заявленные мореход-
ные качества достигаются за счет применения 
днищевых обводов с переменно- дискретными 
углами килеватости в поперечных сечениях 
корпуса с высоким углом килеватости нижнего 
сегмента днища. 

ПЕРВЫЙ ПРОБНЫЙ ОБРАЗЕЦ БЫЛ РАЗРАБОТАН 

И ПОСТРОЕН С ДВУМЯ СЕГМЕНТАМИ ДНИЩА СО 

«СКРОМНЫМИ» УГЛАМИ 18° И 21°. УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 

ПОЗВОЛИЛ ПРИСТУПИТЬ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 

МОРЕХОДНОГО СУДНА С ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ 

КОМПЛЕКТУЮЩИМИ. 
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При поддержке ГНЦ ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» и Минпромторга 
России к 2015 году удалось собрать 
и экспонировать на Международном 
военно- морском салоне катер с углом 
килеватости нижнего сегмента несущей 
поверхности в районе кормового среза — 
45°. Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники 
Минпромторга России высоко оценил 
и поддержал предложение по дальней-
шей работе над темой с привлечением 
ученых и технологов отрасли.

Продолжением разработки стала реализация 
опытно- конструкторской работы «Слеминг-2», 
в рамках которой сотрудниками концерна со-
здано инновационное судно, которое за счет 
специфических обводов, реагирующих на вол-
нение моря до четырех баллов, позволяет до-
стигать скорости судна не менее 35 узлов, что 
соответствовало техническому заданию. В ходе 
испытаний опытный образец судна, благодаря 
этим обводам, вышел на глиссирование, пока-
зав скорость 36.6 узла, при волнении моря 3,5 
балла. Таким образом, основные характеристики, 
которые были заявлены в техническом задании, 
были успешно достигнуты.

Водометный движитель ВД 370D — пол-
ностью отечественная разработка с характе-
ристиками выше, чем у импортных аналогов, 
по техническим и технологическим решениям 
превосходит другие водометные движители 
аналогичной размерности. Конструкция водо-
метного движителя обеспечивает возможность 
регулировки зазора между лопастями рабочего 
колеса и обечайкой без переборки движителя 
и подъема судна из воды. Это является актуаль-
ным направлением развития средств движения 
скоростных морских судов. За счет использования 
водометного движителя в системе переменной 
килеватости, достигается уникальный эффект 

Технический облик судна, разработанный 
при проектировании

СОБЛЮДЕНИЕ ВЫСОКИХ СКОРОСТНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СУДНА ДОСТИГНУТО ЗА СЧЕТ ДИСКРЕТНО- ПЕРЕМЕННОЙ 

КИЛЕВАТОСТИ ДНИЩА, А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОПУЛЬСИВНОЙ СИСТЕМЫ ДВИЖЕНИЯ НА БАЗЕ 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ВОДОМЕТНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

ВД370D С ДИАГОНАЛЬНОЙ ЛОПАСТНОЙ СИСТЕМОЙ, 

КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ 

НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ВОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ. 
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для этого судна, позволяющего ему ходить по 
мелководью, из-за отсутствия гребных винтов, 
сильно опущенных относительно корпуса, что 
открывает широкие возможности использования 
судна, с легкостью переходя из одной акватории 
в другую. Оно может ходить как по мелководью, 
так и осуществлять подскок, развивая высокую 
скорость на глубине, без критичного колеба-
ния, которые характерны для скоростных судов 
с классической конфигурацией корпуса.

В конструкции движителя применено боль-
шое количество новых решений, которые 
обеспечат изделию продолжительную, безава-
рийную работу с максимальным безремонтным 
периодом.

В ходе многочисленных дискуссий и прора-
боток, главным конструктором проекта было 
принято решение о необходимости перехода на 
классическую энергетическую систему дизелей 
отечественного производства, которая в конеч-
ном итоге и была реализована на судне.

«Первоначально проект базировался на 
создании системы электродвижения на судне. 
Предполагалось, что один из наших энергетиче-
ских партнеров создаст энергетическую систему 
на базе высокооборотных турбогенераторов, 
обеспечивающих возможность электрического 
привода водометов, и обеспечение общесудовых 
потребителей электроэнергии. В процессе проек-
тирования и создания системы электродвижения 

выяснилось, что создание такого высоко-
оборотного электрогенератора сложно 
достижимо технологически, так как на 
сегодняшний день тепловые генераторы 
делают до 5 тыс. оборотов в минуту. Также 
возникают всевозможные гироскопиче-
ские эффекты, связанные с использова-
нием такого генератора, что влияет на 
управляемость и скорость судна», — от-
метил Денис Морозов.

Следует добавить, что судно снаб-
жено всеми средствами для постановки 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОКР ТРЕБОВАЛА НЕСТАНДАРТНЫХ 

ПОДХОДОВ И РЕШЕНИЙ. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

ИДЕЯ ПРЕДУСМАТРИВАЛА ИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СУДНА 

И ВЫЗВАЛА РЯД СПЕЦИФИЧНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ КОНЦЕРНА. 

Гидроакустический обследовательский комплекс в работе. 
Фото слева – размещение гидроакустического поста, фото справа – снаряжение антенной части
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Светлой памяти талантливого организатора 
и конструктора Валеева Хаджи-Мурат Магзамовича, 
безвременно ушедшего от нас 8 июля 2021 года. 
Он был организатором, вдохновителем и главным 
конструктором проекта АО «Концерн «Океанприбор» 
по созданию высокоскоростного судна с переменной 
килеватостью днища и отечественными водомет-
ными движителями ОКР «Слеминг-2»

Судно, созданное в рамках ОКР «Слеминг-2, на скорости более 36 узлов

и применения бортового обследовательского 
гидроакустического комплекса (МБГАК) с трех-
мерным сканированием дна. Комплекс показал 
отличные характеристики для обследования 
прибрежных акваторий. К комплексу МБГАК 
уже проявили интерес сотрудники Росморпорта 
и Росгвардии, начинается активная работа с за-
казчиками. Руководство Концерна видит боль-
шие перспективы, для реализации бортовых 
гидроакустических комплексов, в частности и из 
состава Слеминг-2.

По словам генерального директора 
АО «Концерн «Океанприбор» Шатохина Андрея 
Викторовича, уникальность проекта состояла 
в том, что Концерн выступил и разработчиком, 
и подрядчиком создания всего судна в целом. 
Внедрение подобных инновационных идей пока-
зало, что АО «Концерн «Океанприбор» способно 
выступать подрядчиком по созданию не только 
приборов для судостроительной промышленно-
сти, но и решать комплексные задачи с целью 
реализации стратегического развития Концерна 
в рамках диверсификации в сфере морского при-
боростроения. “Мы видим для себя такой вариант 
комплексирования различных инновационных 
разработок гражданского назначения в рамках 
больших, мощных проектов, которые могут по-
лучить государственную поддержку”, — заключил 
Андрей Викторович.

Таким образом, реализация проекта 
«Слеминг-2» представляет собой новый под-
ход к вопросам диверсификации производства 
оборонно- промышленного комплекса, когда при-
боростроители берут на себя функции создания 
итогового продукта для конечного потребителя. 

При этом, они не становятся в зависимость от 
судостроителей, а сами выступают создателями 
платформ для своей аппаратуры. Несмотря на 
все те сложности, которые возникли с системой 
энергодвижения, успешное завершение прове-
дения государственных приемочных испытаний 
опытного образца в проекте «Слеминг-2» показы-
вает, что такой подход к диверсификации имеет 
право на жизнь и при определенных условиях 
может быть состоятелен и перспективен в своей 
реализации.
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АО «ЦНИИ «КУРС» — ТОЧКА 
КИПЕНИЯ ДЛЯ МОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: ВАВИЛОВ Д.В.

В рамках реализации Национального 
проекта «Производительность 
труда» (далее — Национальный 
проект) стоит цель сделать эконо-

мику России конкурентоспособной на мировом 
уровне, путем повышения эффективность ра-
боты на всех уровнях, от отдельного специали-
ста до генерального директора, от малой фирмы 
до корпорации, от отдельной организации до 
отрасли промышленности.

В Национальном проекте реализуются фе-
деральные проекты «Адресная поддержка 
производительности труда на предприятиях» 
и «Системные меры по повышению произво-
дительности труда»

Одним из направлений, в рамках националь-
ного проекта, является создание центров раз-
вития под названием «Точка кипения».

Сеть проектных офисов «Точка кипения» — это 
федеральный проект Агентства стратегических 
инициатив, направленный на решение клю-
чевых задач Национальной технологической 
инициативы.

Агентство стратегических инициатив поя-
вилось в России в 2011 году и стало далеко не 
первой структурой, декларирующей в своем 
названии отношение к инициативам, стратегии, 
инновациям и новым технологиям.

Идея создания специального агентства для 
поддержки проектов предпринимателей, в об-
разовании и социальной сфере принадлежала 
непосредственно Владимиру Путину, возглав-
лявшему тогда российское правительство. Об 
учреждении АСИ глава кабинета министров 
объявил 6 мая 2011 года, выступая на межре-
гиональной конференции «Единой России» 
в Волгограде.

Владимир Путин тогда заметил, что модер-
низация России идет неудовлетворительными 
темпами, а потому нужны «новые, стратегиче-
ские, прорывные» инициативы. Следом, 11 авгу-
ста, было подписано распоряжение о создании 
АСИ в форме автономной некоммерческой ор-
ганизации. По замыслам Путина, оно должно 
было отбирать и продвигать перспективные 
предложения малого и среднего бизнеса, по-
могать предпринимателям привлекать финан-
сирование и преодолевать административные 
барьеры, помогать в развитии новых форм 
образования и развивать негосударственный 
сектор в социальной сфере. Он сам возглавил 
Наблюдательный совет, а в экспертный совет 
вошли как известные менеджеры, так и руко-
водители небольших предприятий.

АСИ создавалось практически одновременно 
с инновационным центром «Сколково», и го-
ворили, что даже в противовес ему. На одной 
из пресс- конференций эту тему пришлось за-
тронуть даже Владимиру Путину. «Не нужно 
искать никакого политического подтекста, никто 
никому ни на какие части тела не наступает 
и наступать не собирается», — сказал Владимир 
Путин, отвечая на реплику журналистов о том, 
что проект агентства по стратегическим иници-
ативам, по сути, наступает «на пятки» проекту 
«Сколково».
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы создания 
центров подготовки и развития персонала в области морской 
деятельности АО «ЦНИИ «Курс» на основе методологии 
«Точек кипения» Национальной технологической инициативы».
Ключевые слова: точка кипения, гражданская морская 
деятельность, развитие компетенций персонала, центр 
диверсификации, Национальная технологическая инициатива.

Abstract: The article deals with the creation of centers for training 
and development of personnel in the field of maritime activities of 
JSC "Central Research Institute "Kurs" based on the methodology of 
"Boiling Points" of the National Technology Initiative".
Keywords: boiling point, civil maritime activity, development of 
personnel competencies, diversification center, National Technology 
Initiative.

Вавилов Д. В., 
главный инженер 
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«Курс»»

Рис. 1. Направления работы ВОРЛДСКИЛЛС 
«Я считаю, что "Сколково" — хороший про-

ект, своевременный, правильный. Он пресле-
дует целью собрать на хорошо оборудованной 
площадке, условно говоря, интересных людей 
и важные проекты. Здесь (агентство) речь идет 
несколько о другой, о сетевой работе по всей 
стране, — отметил Владимир Путин. — Одно бу-
дет гармонично дополнять другое. Вот и все». 
Миссия АСИ — «создание возможностей для 
самореализации молодых амбициозных лиде-
ров, способных вывести Россию на передовые 
позиции в мире, построить страну, в которой 
хочется жить и работать» [1].

Сеть проектных офисов «Точка кипения»- 
это пространства предназначены для ученых, 
бизнесменов и технологических предприни-
мателей, госслужащих, членов общественных 
организаций и профессиональных сообществ 
и студентов. На этих площадках они могут де-
литься опытом, результатами деятельности, со-
вместно прорабатывать новые модели развития, 
получать экспертную оценку своих проектов 
и инициатив.

77Морское оборудование и технологии



Следующим шагом стало создание «точек 
кипения» в университетах.

Всего было создано более 50 региональных 
площадок и более 80 университетских.

В 2021 году было запущено новое направле-
ние, создание Точек кипения на предприятиях 
промышленности под брендом «Точка кипения 
Hi Tech». Главная цель проекта — запустить фак-
тор личной инициативы сотрудников, направив 
его на повышение производительности труда 
и качества рационализаторских предложений, 
и аккумулировать самых талантливых рацио-
нализаторов в единое сообщество для обмена 
практиками. Движение рационализаторов по-
зволит развивать коллектив предприятий, гото-
вить современных рационализаторов, обучать 
нестандартным видам деятельности, способ-
ности кардинально менять процессы, внедрять 
новые решения, выходить на рынок с новым 
продуктом.

Ключевым понятием является «рационали-
затор» — человек, который владеет профессией, 
глубоко понимает все вопросы по своему на-
правлению, а также имеет энергию, желание 
и возможности по увеличению эффективности 
своей деятельности и коллег. Эффективность 
деятельности специалиста достигается путем 
реализации многих больших и малых улуч-
шений, которые касаются различных сторон 
деятельности.

Рис. 2. Принципы работы рационализаторов

«Точки кипения» — это больше сотни пло-
щадок от Калининграда до Камчатки в вузах, 
на производствах и в открытых городских 
пространствах стимулируют технологическое 
развитие страны. Точки кипения бесшовно 
работают с бизнес- партнерами, научными 
организациями и региональными институ-
тами развития, помогают местным командам 
запускать и масштабировать проекты, под-
держивают профессиональные сообщества. 
Способствуют образованию и карьерному росту 
участников. [2]

Первые «Точки кипения» имели региональ-
ную направленность — создавались в городах. 
Региональная «Точка кипения» в ходе открытия 
становится центром притяжения региональных 
элит и местом реализации регионального образа 
будущего. Для региона «Точка кипения» — вход-
ной билет в главную экосистему по перестрое-
нию экономики страны в цифровую.

Первое пространство коллективной работы 
открылось в 2013 году в Москве для нескольких 
десятков проектных команд и лидеров Форсайт- 
флота. Там рождались движения WorldSkills 
Россия и дуальное образование, сложились 
первые группы Национальной технологиче-
ской инициативы и форсайт- движения, про-
водились открытые отборы АСИ, стартовали 
визионерские лекции о будущем, детские дни 
Ассоциации предпринимателей индустрии 
детских товаров, складывалось Кружковое 
движение НТИ, появился первый Атлас новых 
профессий.

В 2016 году появилась первая региональная 
площадка в Санкт- Петербурге, затем и в других 
городах.
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Рис. 3. Принципы работы Точки кипения Hi Tech

Точка кипения Hi tech — это:
• площадка для запуска движения раци-

онализаторов на предприятии (место 
встреч, обучения, чемпионатов и конкур-
сов). «Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
совместно с АСИ и Платформой НТИ 
проводят обучение и помогают органи-
зовать сообщества рационализаторов 
в будущих Точках кипения Hi- Tech;

• место для обмена опытом и лучшими 
практиками (как внутри компании, 
так и за ее пределами), а также вов-
лечения экспертов и новых кадров на 
предприятие;

• в оз м ож н о с т ь  в ы с т р о и т ь  к р о сс- 
отраслевое и кросс- региональное пар-
тнерство с участниками сети Worldskills 
(как организациями, так и отдельными 
экспертами), центрами компетенций 
НТИ, компаниями НТИ;

• безопасное место для апробации и экс-
перимента перед внедрением передовых 
производственных технологий и повыше-
ния производительности труда;

• подключение к возможностям Worldskills, 
сети Точек кипения, сервисам Платформы 
НТИ, образовательным программам 
Университета 20.35;

• экспозона своих лучших практик в обла-
сти производительности труда и техно-
логических инноваций.

«Точка кипения Hi Tech» в АО «ЦНИИ «Курс» 
стала одной из первых в России. Сейчас их бо-
лее десятка.

Информационной площадкой для Точек ки-
пения является информационная платформа 
Leader-id.ru. На этой платформе собрана инфор-
мация о всех мероприятиях во всех Точках кипе-
ния. Ссылка на Точку кипения Hi Tech АО «ЦНИИ 
«Курс» https://leader-id.ru/places/6864 [3].

Для проведения эффективных мероприятий 
подготовлены методические материалы, по-
зволяющие готовить организаторов. Основные 
типы мероприятий согласно «Атласу форматов 
совместной работы» [3]:

1. Дизайн- сессия — формат по разработке 
инновационных идей для решения слож-
ных проблем, в основе которого лежат 
творческий подход и ориентация на по-
требности заказчика;

2. Круглый стол — локальная активная 
коммуникация, возможно, дополняемая 
публичным наблюдением: непосред-
ственно/ситуативно управляемое обсуж-
дение заранее выбранных вопросов, где 
каждый участник выполняет функцию 
пропонента (высказывает мнение/пози-
цию именно по обсуждаемому вопросу) 
и равноправен с другими.

3. Заседание рабочей группы — это формат 
временной или долгосрочной совмест-
ной работы конкретного круга экспер-
тов, специалистов и лиц, принимающих 
решения (ЛПР), представляющих разные 
организации, но объединенных задачей 
достижения общей цели/результата.
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4. Воркшоп — это формат коллективной 
работы, в рамках которого участники 
работают в небольших группах под ру-
ководством фасилитатора. В основе 
формата лежит решение практических 
бизнес- задач.

5. Лекция — это устное выступление по 
определенной теме для большой ау-
дитории. Формат лекции предполагает 
экспертную позицию лектора по вопросу 
выступления.

6. Стратегическая сессия — формат проект-
ной работы, направленный на совместную 
работу представителей заинтересованных 
сторон с целью анализа и оценки текущей 
ситуации, выявления проблем, разработки 
решений и общего видения развития на 
определенный период времени.

7. Совещание — публичная коммуникация, 
собрание для согласования позиций участ-
ников по выбранному вопросу.

8. Форум — способ организации активной 
публичной коммуникации по крупному 
и сложному поводу с изложением мнения 
в избираемой участником форме.

9. Конференция — собрание представите-
лей  каких-либо организаций, групп, го-
сударств, а также отдельных лиц, ученых 
для обсуждения определенной проблемы 
или вопросов.

10. Семинар/Тренинг — локальная комму-
никация, организованное управляемое 
активное действие, обеспечивающее 
устойчивость выбранных к развитию ин-
дивидуальных или групповых навыков.

11. Хакатон — марафон разработчиков, во 
время которого специалисты из разных 
областей разработки программного обе-
спечения (программисты, дизайнеры, 
менеджеры) сообща работают над ре-
шением конкретной задачи.

12. Акселерационная программа — это прак-
тический формат, который:
a. обеспечивает получение новых зна-

ний и их применение
b. включает образовательные элементы 

и менторинг
c. позволяет за короткий промежуток 

времени вывести команду/проект на 
«следующий» уровень

Так как АО «ЦНИИ «Курс» является отрас-
левым центром импортозамещения в обла-
сти судового комплектующего оборудования 
и Центром диверсификации производства для 
АО «Корпорация морского приборостроения» 
и АО «Концерн «Моринфорсистема- Агат», то 
институт подал заявку на участие в отборе по 
созданию «Точки кипения Hi Tech».

Целями для создания являлись:
• Создание точки обмена информации 

между всеми участниками рынка мор-
ской гражданской робототехники и су-
дового комплектующего оборудования 
в Российской Федерации;

• Обмен лучшими практиками разработки 
и производства морской приборной 
техники;

• Выявление новых востребованных про-
дуктов для рынков судового оборудо-
вания и морской гражданской техники.

Направления морской деятельности, в рам-
ках каждого которых планируется работа Точки 
кипения:

1. Освоение и сохранение ресурсов 
Мирового океана:
a. орское рыболовство и рыбоводство 

(товарное рыборазведение);
b. еятельность по поиску и освоению 

морских минеральных и энергетиче-
ских ресурсов, в том числе обустрой-
ство и обеспечение эксплуатации 

Рис. 4. На заседании «Точки кипения «АО «ЦНИИ «Курс» Рис. 5. На открытии «Точки кипения Hi Tech АО 
«ЦНИИ «Курс»  с Полиной Олеговной Бикбулатовой — 
Директором департамента по развитию точек 
кипения Hi Tech 
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морских нефтегазопромыслов, мор-
ских отгрузочных терминалов, под-
водных трубопроводов, промыслов 
твердых и россыпных полезных 
ископаемых.

2. Морские научные исследования.
3. Обеспечение безопасности морской 

деятельности.
4. Обеспечение строительства и эксплуа-

тации гидротехнических объектов.
5. Поисково- спасательное обеспечение 

морской деятельности.
6. Обеспечение защиты и сохранения мор-

ской среды.
7. Мониторинг и ликвидация последствий 

техногенных экологических происше-
ствий на море.

Так, 22 апреля в Точке кипения Hi- Tech — 
ЦНИИ "Курс" прошла онлайн стратегическая 
сессия "Вопросы развития морской гражданской 
робототехники".

Обсуждение вопросов развития морской 
гражданской робототехники, направленного 
на достижение следующих целей:

• повысить эффективность и качество всех 
направлений морской деятельности пу-
тем скорейшего внедрения робототех-
ники и автоматизации;

• усилить взаимодействие сектора научных 
исследований и разработок в области 
морской робототехники с реальным сек-
тором экономики;

• обеспечить замкнутость инновационного 
цикла на проектной основе;

• запустить производство необходимых 
видов морской робототехники, действуя 
по оптимальному пути сокращения фи-
нансовых вложений и сроков реализации;

• реализовать импортозамещение в этой 
области в полном объеме и выйти на ми-
ровой рынок с собственной продукцией.

В сессии приняли участие представители 
предприятий разработчиков морской робото-
техники, предприятия — эксплуатанты морской 
робототехники, разработчики комплектующего 
оборудования морских роботов.

Был сформулированы проблемы с поставкой 
комплектующего оборудования для находя-
щихся в эксплуатации морских роботов зару-
бежного производства, отсутствие на рынке 
российских морских роботов рабочего класса.

Н а м е ч е н ы  т е м ы  п о  с л е д у ю щ и м 
мероприятиям.

Рекомендовали проводить регулярные меро-
приятия по морской гражданской робототехнике 
по направлениям:

1. Проблемы продвижения существующих 
российских проектов морских роботов 
гражданского назначения.

2. Проблемы обслуживания и комплекту-
ющего оборудования находящихся в экс-
плуатации морских роботов зарубежного 
производства.

3. Гидроакустическое оборудование 
для морских роботов гражданского 
назначения.

4. Тренажерные комплексы подготовки опе-
раторов морских роботов гражданского 
назначения

В 2022 годы запланированы мероприятия 
по направлениям:

• Судовое комплектующее оборудования;
• Морская гражданская робототехника;
• Создание инновационных продуктов.

Также в 2022 годы запланированы мероприя-
тия совместно с АО «Корпорация морского при-
боростроения», АО «Концерн «Моринсис- Агат», 
Московский физико- технический институт (на-
циональный исследовательский университет), 
Академией электротехнических наук, Научно- 
техническим обществом судостроителей им. А.Н..
Крылова, Ассоциацией «Моринформсистема», 
Советом молодых сцециалистов АО «ЦНИИ 
«Курс», Техническим комитетом по стандарти-
зации ТК416 «Гипербарическая техника».

Рис. 6. Логотип Точки кипения АО «ЦНИИ «Курс»
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КООПЕРАЦИЯ ВУЗА  
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ШАГИ К УСПЕХУ

27 мая состоялась торжественная церемония награждение лауреатов на соискание 
Премии Правительства Санкт- Петербурга за выдающиеся достижения в области 

высшего образования и среднего профессионального образования в 2022 году. Вручение 
самых престижных и значимых петербургских наград в научно- образовательной сфере, 

чествование лауреатов в День города — это добрая традиция, одно из ключевых событий 
года. Это признание особого вклада петербургских ученых в развитие новых знаний 

и в создание перспективных технологий, в повышение авторитета и статуса Санкт- 
Петербурга как столицы образования и науки.

П который мы выполняем — это коллективный труд. 
Такие сложные задачи, которые мы решаем, один 
человек решить не способен».

По словам Игоря Александровича, гидроаку-
стика — наука сложная и редкая, поэтому если 
Концерну нужны квалифицированные специали-
сты, которые с начала работы на предприятии 
владеют терминологией, технологиями и пони-
мают суть поставленных задач, то встает вопрос 
о необходимости принимать непосредственное 
участие в подготовке кадров.

Задача эта родилась не сегодня, поэтому 
уже 40 лет базовая кафедра под названием 
«Конструирование технологий электронной аппа-
ратуры» Санкт- Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» гото-
вит специалистов. Базовая кафедра предприятия 
вышла из кафедры электроакустики и ультраз-
вуковой техники, созданной в ЛЭТИ членом- 
корреспондентом АН СССР С. Я. Соколовым 
в 1932 году. Именно на данной кафедре была на-
писана монография, которая называется «Акустика: 
введение в специальность». Монография освещает 
и другие направления работы кафедры, не только 
гидроакустику. Кафедра исторически занималась 
ультразвуковой техникой, специализируясь на 
обнаружении дефектов в твердотельных объектах 
(например, контролем качества строительных объ-
ектов или металлопроката). Эта книга, возможно, 
станет решающей точкой в выборе профессии или 
специализации для абитуриентов, планирующих 
поступать в ВУЗ.

обедителем в номинации «Учебно- 
методическое обеспечение учеб-
ного процесса, направленное на 
повышение качества подготовки 
специалистов» объявлен автор-
ский коллектив, в который входит 
заместитель генерального ди-

ректора — руководитель приоритетного 
технологического направления (научный руко-
водитель) АО «Концерн «Океанприбор» Игорь 
Александрович Селезнев за выпуск монографии 
«Акустика. Введение в инженерные специально-
сти». В написании монографии также приняли 
участие заведующий кафедрой Электроакустики 
и ультразвуковой техники Санкт- Петербургского 
государственного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ» Аббакумов Константин Евгеньевич 
и Москавенко Игорь Борисович, генеральный 
директор ООО «ЗВУК».

«Отрадно, что продолжающееся сотрудни-
чество с ЛЭТИ приносит значительные про-
изводственные результаты, и это поощряется 
руководством города», — отметил Игорь Селезнев. 
На данный момент это вторая премия, которую 
Концерн получает совместно с ЛЭТИ. В 2011 году 
Концерн получил премию Правительства города 
за интеграцию ВУЗов в промышленность в инте-
ресах создания крупных промышленных проектов.

Игорь Александрович подчеркнул важность 
совместных усилий в своей речи, рассказывая 
о том, насколько масштабная работа была про-
ведена: «Мы не работаем в одиночку, любой труд 
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Рассказывая о других успешных про-
е к т а х  А О  « Ко н ц е р н  « О к е а н п р и б о р » 
и Санкт- Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» 
стоит упомянуть и три интересных проекта, 
успешно реализованные в рамках постановления 
N218 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий на развитие кооперации российских 
образовательных организаций высшего обра-
зования, государственных научных учреждений 
и организаций реального сектора экономики 
в целях реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичных произ-
водств»: «Гидропоиск», «Айсберг», «Фактор». 
Они были ориентированы на традиционные 
задачи Концерна, на освещение обстановки 
размещения газо- и нефтедобывающих плат-
форм на шельфе Арктики. Это был период, когда 
повысилась угроза террористических нападений 
на платформы. Возникла идея создать систему 
освещения подводной обстановки, которая кон-
тролировала бы подход к таким платформам 
из нижней полусферы. Проекты носили госу-
дарственную важность, поскольку опасность 
повреждений чревата серьезными экологиче-
скими последствиями.

Проект «Гидропоиск» позволил создавать 
такие системы на базе платформ, размещаемых 
на дне. Проект «Айсберг» был выполнен для 
плавучей платформы, основной целью проекта 
«Фактор» стали вопросы обнаружения пловцов- 
диверсантов. «Очень важно вовремя обнаружить 

самого диверсанта, когда он приближается 
к платформе. Это очень сложная техническая 
задача, поскольку тело человека состоит на 
90% из воды, и с этой точки зрения акустики 
по характеристикам он мало чем отличается от 
косяка рыбы или от дельфина, соответственно, 
обнаружение человека на глубине становится 
поистине сложной задачей, но она была успешно 
решена», — заключил Игорь Селезнев.

Поэтому, в рамках третьего проекта под 
названием «Фактор» была сделана противоди-
версионная станция. Станция успешно проде-
монстрировала свои технические характеристики 
в рамках серии экспериментов, и в настоящее 
время один из госзаказчиков проводит опытную 
эксплуатацию этой станции.

По словам Игоря Александровича, у совмест-
ной работы научных сотрудников концерна 
с аспирантами есть масса достоинств. Молодое 
поколение ВУЗовской науки заинтересовано 
в быстром получении результата, они владеют 
массой навыков, имеют доступ к иностранной 
литературе. Они успешно справляются с ана-
литическим обзором, выбором основных техни-
ческих решений, обработкой больших объемов 
данных, получением информации о тех тех-
нологиях, которые используются за рубежом. 
«ЛЭТИ» один из ведущих ВУЗов страны, который 
профессионально специализируется на зада-
чах гидроакустики, поэтому Концерн успешно 
взаимодействует и продолжает сотрудничать 
с Университетом.
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90 ЛЕТ 
ИТЦ «КБ «СВЯЗЬМОРПРОЕКТ»: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: ЖИТКОВ Г.М.

25 а п р е л я  од н о  и з  в е ду -
щ и х  п о д р а з д е л е н и й 
А О  « Ко н ц е р н  « Ц Н И И 

«Электроприбор» — инженерно- технический центр  
«КБ «Связьморпроект» отметил свой 90-летний 
юбилей. История коллектива началась в далеком 
1932 г., когда приказом Всесоюзного электросла-
боточного объединения на базе специализи-
рованного отдела завода им. Коминтерна 
(Ленинград) было создано проектно- монтажное 
бюро «Моррадиострой». Основной его задачей 
стало проектирование и монтаж систем ради-
освязи на строящихся и модернизируемых над-
водных кораблях, подводных лодках, береговых 
объектах ВМФ и торговых судах.

В 1935 г. началось конструирование антен-
ных вводов для корабельной радиоаппаратуры, 
в 1936 г. были разработаны пульты централизо-
ванного управления средствами радиосвязи крей-
сера «Киров». Далее в 1937 г. «Моррадиострой» 
взял на себя работы по обеспечению совмести-
мости действия передающих и приемных кора-
бельных радиосредств. В том же году был создан 
проект Архангельского радиоцентра.

C образованием в 1939 г. Наркомата судостро-
ительной промышленности СССР предприятие 
было преобразовано в ЦКБ «Связьмортрест» 
и передано ему в подчинение.

В последние предвоенные годы ЦКБ раз-
работало чертежи для радиооборудования 
лидера- эсминца «Ташкент», проекты установки 

радиопеленгатора «Бурун» на ПЛ всех серий, про-
екты радиоцентров Северного и Черноморского 
флотов.

Во время вой ны КБ было эвакуировано 
в г. Пензу (с 1942 по 1944 год), а в блокадном 
Ленинграде оставалась группа специалистов, кото-
рая оказывала техническую помощь Балтийскому 
флоту и фронту. В 1945 г. в ЦКБ была разработана 
радиолокационная станция для эсминцев, траль-
щиков и торпедных катеров. За проектирование, 
монтаж и освоение новой техники сотрудники 
были награждены орденами и медалями.

Значительным достижением этого времени 
(1947 г.) стала разработка комплекса ради-
ооборудования первого экспериментального 
судна «Витязь» АН СССР. С тех пор все строя-
щиеся в стране гражданские и военные надво-
дные корабли и подводные лодки оснащались 
антенно- фидерными устройствами (АФУ) для 
радионавигации и радиосвязи, созданными на 
предприятии. Кроме того, были изготовлены 
системы радиооборудования китобойной базы 
«Слава», а затем и серии танкеров типа «Казбек». 
В 1950-х гг. были выполнены десятки проектов 
по оснащению средствами связи кораблей и су-
дов и обеспечена их сдача флотам.

В 1958 г. началось строительство экспе-
риментальной и испытательной базы ЦКБ 
в Ломоносовском районе Ленинградской обла-
сти, которая спустя десять лет была преобразо-
вана в научно- исследовательское отделение ЦКБ.
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Аннотация: представлена история одного из 
ведущих подразделений АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» — инженерно- технического 
центра «КБ «Связьморпроект», а также 
рассмотрены современные направления его 
развития.
Ключевые слова: АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», ИТЦ «КБ «Связьморпроект», 
комплексы радиосвязи, антенно- фидерные 
устройства, буксируемые антенны.

Abstract: The history of one of the leading departments 
of Concern CSRI Elektropribor, JSC, the engineering 
center "KB SvyazMorProekt” (design bureau) is 
presented, as well as the modern trends of its 
development.
Keywords: Concern CSRI Elektropribor, JSC, engineering 
center "KB SvyazMorProekt”, radio communication 
systems, antenna- feeder devices, towed arrays.

Житков Г.М.,  
начальник ИТЦ 
«КБ «Связьморпроект» 
АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»

В 60-х гг. предприятие начало разрабатывать 
выпускные буксируемые антенные и всплывающие 
информационные устройства (ВБАУ и ВАУ) для ПЛ. 
Их внедрение позволило доводить сигналы боевого 
управления до ПЛ в подводном положении, увели-
чить число каналов связи и повысить скрытность 
приема–передачи информации.

На многие годы ЦКБ стало единственным в от-
расли предприятием, разрабатывающим и поставляю-
щим антенно- фидерные устройства, коммутирующие 
устройства связи, пульты управления средствами 
связи, специальные корабельные комплексы связи, 
в том числе корабельные приемопередающие ан-
тенны УКВ-, ДЦВ-диапазонов и телескопические 
АФУ ПЛ «Кора» с гидроприводом (рис. 1).

В начале 1966 г. организация получила открытое 
название — КБ «Связьморпроект».

В 1967 г. было создано первое выпускное букси-
руемое антенное устройство связи «Параван» (рис. 2), 
позволившее вести радиообмен с глубоко погру-
женными ПЛ, обеспечить скрытность и изменить 
тактику использования ПЛ. КБ приступило к проекти-
рованию типовых судовых радиорубок, разработало 
и внедрило на суда пульты управления средствами 
радиосвязи, а позднее этот опыт был применен и для 
создания радиорубок кораблей ВМФ.

В 70-х гг. появилось новое поколение ВБАУ непара-
ванного типа, позволившее вчетверо увеличить число 
каналов связи, обеспечить двухстороннюю связь через 
спутник, втрое увеличить глубину связи с ПЛ. Новые 
выпускные автономные информационные устройства 

Рис. 1. АФУ «Кора»

Рис. 2. ВБАУ «Параван», К-657
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радиосвязи обеспечили передачу информации с ПЛ 
в аварийной ситуации.

Радиотехническим оборудованием оснащены 
научно- исследовательские суда АН СССР «Академик 
Сергей Королев» и «Космонавт Юрий Гагарин», 
обеспечивающие космические исследования и пи-
лотируемые полеты. Наряду с этим предприятие вы-
полняло и важные координационные задачи: на КБ 
были возложены функции головного предприятия 
отрасли по обеспечению электромагнитной совме-
стимости корабельных радиоэлектронных систем 
(РЭС), по защите радиоприема от помех, а также по 
защите личного состава от СВЧ-воздействий при 
работе РЭС, опасных цепей управления оружием 
от электромагнитных полей и радиовоздействия. 
Специалисты КБ разработали государственные 
и нормативные документы по этим вопросам.

В 60–70-х гг. внутри КБ было создано производ-
ство с полным технологическим циклом, обеспе-
чивающее изготовление и отработку конструкций 
макетов, опытных образцов и серийных изделий. 
В 1973 г. научно- исследовательское отделение 
в Ломоносовском районе Ленинградской области 
было преобразовано в опытное производство с ис-
пытательной базой, где были введены в действие 
уникальные стенды для испытаний и проверок 
изделий на соответствие требованиям Морского 
регистра судоходства РФ и международных стан-
дартов ИСО и МЭК (рис. 3).

Испытательный полигон аккредитован  
Госстандартом РФ и в 1994 г. включен в Государс-
твенный реестр испытательных центров России. 
Он признан Морским регистром судоходства РФ 
и Министерством транспорта РФ.

В 70–80-х гг. продолжались работы по 
созданию новых средств радиосвязи и ин-
формации для оснащения ПЛ, в том числе 
при плавании подо льдами. В 1990 г. соз-
даны кабельные антенны с расширенными 
возможностями, обеспечивающие прием 
сигналов не только в СНЧ-диапазонах, но 
и в КВ-диапазоне.

В 90-х гг. произошел спад в оборонных 
отраслях промышленности, но КБ сохранило 
свой кадровый и технический потенциал 
и продолжало, хотя и в меньшем объеме, 
вести разработки, в том числе и по новым 
направлениям. Так, например, были разра-
ботаны малогабаритные пульты управле-
ния средствами радиосвязи, размещаемые 
в рулевой рубке. В 1996 г. прошла государ-
ственные испытания компактная аппаратура 
аварийной связи личного состава «Триада» 
(рис. 4). В 1999 г. «Связьморпроект» выпол-
нил работы по оборудованию береговых ра-
диоцентров службы спасения бедствующих 
на море ГМССБ на о. Сахалин (в 4 портах), 
в портах Мурманск и Владивосток, а также 
радиоцентров для портов Калининград, 
Южно- Сахалинск.

За многие годы сотрудники КБ удоста-
ивались государственных наград, премий 
и почетных званий, защищали кандидат-
ские и докторские диссертации, получали 
авторские свидетельства на изобретения.

В 2002 г. ГУП КБ «Связьморпроект» было 
присоединено к ЦНИИ «Электроприбор» 
и началась новая страница истории орга-
низации в составе современного многопро-
фильного концерна. Было сформировано 
структурное подразделение «Инженерно- 
технический центр «КБ «Связьморпроект».

После присоединения КБ сохранило свой 
профиль и расширило тематику работ. За 
минувшие 20 лет сконструированы и по-
ставляются изделия по перечисленным ниже 
направлениям.

Рис. 3. Испытательный радиопавильон

Рис. 4. Аппаратура безбатарейной телефонной 
связи «Триада»
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АНТЕННО- ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Созданы 32 типа АФУ ПЛ и 18 типов АФУ НК, 
обеспечивающие работу радиопередающих 
и радиоприемных средств в различных диа-
пазонах частот в надводном и перископном 
положениях, а также 9 типов выпускных бук-
сируемых антенных устройств, работающих 
в различных диапазонах при полностью по-
груженном состоянии ПЛ.

Активно развиваются новые направ-
ления использования АФУ. Так, 
в 2020 г. разработано семейство 
ДЦВ-антенн спутниковой связи 
типа АД (приемная и передаю-
щая), предназначенных для ком-
плектации станций спутниковой 
связи сверхзвуковых самолетов 
типа ТУ-160М (рис. 5).

Еще одним перспективным на-
правлением является создание антенн для 
автономных необитаемых подводных аппа-
ратов. В ИТЦ «КБ «Связьморпроект» разра-
ботано семейство таких антенн, в том числе 
совмещенное АФУ ближней и спутниковой 
связи и навигации и АФУ подводного бескон-
тактного информационного обмена (БИО).

БУКСИРУЕМЫЕ АНТЕННЫ 
И ВСПЛЫВАЮЩИЕ БУИ

В 2002 г. были проведены государственные 
испытания модернизированного аварийно- 
информационного буя, который обеспечил ра-
боту в международной системе «Коспас- Сарсат». 
Разработан комплект аварийной связи для пере-
дачи сигналов бедствия по спутниковому каналу 
через спутники на геостационарной или высоко-
эллиптичной орбите и проведены его испытания.

В 2020 г. создано семейство сверхширокопо-
лосных плавучих кабельных антенн КО15, КО15–1,  
КО15–2 без концевого буя с переносом спектра 
принимаемых сигналов на ходовом конце кабеля 
в оптический диапазон для дальнейшей трансля-
ции по волоконно- оптической линии в бортовую 
радиоприемную аппаратуру, обеспечивающих 
в составе ВБАУ подводный радиоприем в СНЧ-, 
СДВ-, ДВ-, СВ-, КВ-, УКВ-диапазонах и радио-
разведку в КВ-, УКВ-диапазонах. Применение 
волоконной оптики позволило увеличить мак-
симальную глубину радиоприема на 50% при 
использовании кабельных антенн КО15 длиной, 
увеличенной в 1,5 раза по сравнению с использу-
емыми до настоящего времени образцами, обе-
спечить подводный радиоприем в УКВ-диапазоне 
для связи с кораблями и летательными аппа-
ратами, а также обнаружения сигналов мор-
ских радиогидроакустических буев вероятного 
противника.

РАЗВИТИЕМ ТЕМАТИКИ ВБАУ СТАЛИ РАЗРАБОТКИ, 

ОБЕСПЕЧИВШИЕ ПРИЕМ СИГНАЛОВ СВЯЗИ И ВЫСОКОТОЧНОЙ 

НАВИГАЦИИ В ДИАПАЗОНЕ ДЦВ, ВВЕДЕНИЕ ПЛАВУЧЕГО 

ПРОВОДА С ОПТИЧЕСКИМИ ЖИЛАМИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ПРИНИМАЕМЫХ СИГНАЛОВ.

Рис. 5. Антенны для авиационных станций спутниковой связи

Рис. 6. Выпускная  
буксируемая  

антенна
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС 
РАДИОСВЯЗИ

Комплекс «Дистанция» (рис. 7) предназначен для 
связи морских объектов с береговыми командными 
пунктами и любыми видами взаимодействующих 
и обеспечивающих сил. Используется на дизель- 
электрических и атомных ПЛ, океанографических 
исследовательских судах, а также автономных глубо-
ководных станциях. Современные комплексы обеспе-
чивают не только организацию всех видов радиосвязи 
с другими морскими и береговыми объектами, но 
и прием данных целеуказания, в том числе и в под-
водном положении ПЛ. Важными особенностями 
комплекса являются возможность замены кабель-
ной антенны, выпускаемой из прочного корпуса ПЛ, 
в подводном положении; минимальное потребление 
электроэнергии в подводном положении; резервное 
управление средствами связи в случае выхода из 
строя автоматизированного рабочего места. Комплекс 
обеспечивает:

в подводном положении:
• прием информации в СДВ-, ДВ-, СВ-, KB- 

и УКВ-диапазонах на буксируемую кабельную 
антенну;

в перископном и надводном положении:
• двухстороннюю телефонную и телеграфную 

связь в KB- и УКВ-диапазонах;
• прием информации в СДВ-, ДВ-, СВ-, KB- 

и УКВ-диапазонах на выдвижные антенны 
и в СДВ-диапазоне — на антенну из двух маг-
нитных рамок;

• обмен данными;
• прием сигналов СНС;
• управление средствами связи комплекса, кон-

троль их состояния;
• прием и передачу сообщений, их 

документирование;
• архивирование с одного автоматизированного 

рабочего места.

Предприятием изготовлено и поставлено заказчи-
кам 34 комплекса радиосвязи, из них 10 в экспортном 
исполнении.

Рис. 7. Автоматизированный комплекс 
радиосвязи «Дистанция»

Рис. 8. Интегрированный комплекс внутри-
корабельной связи и трансляции

КОМПЛЕКСЫ ВНЕШНЕЙ 
И ВНУТРИКОРАБЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

ИТЦ «КБ «Связьморпроект» разраба-
тывает и поставляет интегрированный 
комплекс внутрикорабельной связи 
и трансляции П-409, предназначенный 
для организации различных видов связи 
между постами управления, техниче-
скими и жилыми помещениями на ко-
раблях и подводных лодках (рис. 8). За 
последние годы выполнена глубокая 
модернизация комплекса, направленная 
на повышение его эксплуатационных 
характеристик: разработаны новые 
микрофонные устройства, полностью 
переработаны абонентские терминалы, 
в том числе в части водозащиты при 
расположении на открытых палубах. 
Комплекс П-409 функционирует по со-
временному цифровому интерфейсу 
стандарта Е1, предназначенному для 
высококачественных голосовых каналов 
в многоканальной телефонной связи.

На 2022 г. более 100 надводных ко-
раблей и судов ВМФ оснащены П-409.

С 2017 г. в ИТЦ «КБ «Связьмор- 
проект» развивается направление соз-
дания электронных картографических 
навигационно- информационных систем 
(ЭКНИС).

Разработана ЭКНИС «Маркер- КС» 
с функционалом получения электрон-
ных навигационных карт через косми-
ческие каналы связи и узлы связи и их 
дальнейшей трансляции потребителям. 
Система совмещает в себе функции 
ЭКНИС и картографического сервера, 
позволяет обеспечивать картографиче-
ской информацией корабельных потре-
бителей по каналам внутрикорабельной 
связи (рис. 9).
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ЭКНИС «Маркер- КС» предназначена 
как для автоматизации деятельности 
штурмана при обеспечении навигацион-
ной безопасности плавания и решении 
других задач судовождения с отображе-
нием результатов решения на электрон-
ных навигационных картах — приема, 
обработки и отображения информации 
от сопрягаемых систем и баз данных, так 
и для выдачи информации в сопрягае-
мые системы. В том числе обеспечивает 
взаимодействие с автоматической систе-
мой обеспечения цифровой картографи-
ческой информацией через открытый 
сегмент системы передачи данных.

Сегодня ИТЦ «КБ «Связьморпроект» 
имеет статус одного из лидеров отрасли, 
продолжая при этом активно разви-
ваться: ведутся работы по всем основ-
ным направлениям деятельности центра, 
а также по созданию и освоению новых 
изделий, появляются перспективные 
НИОКР.

Одним из главных векторов развития 
организации является достижение высо-
кого научно- технического уровня за счет 
создания научной школы. На это направ-
лено расширение исследовательской 
деятельности, защита диссертаций по 
актуальным проблемам науки и техники, 
привлечение для совместных проектов 
базовых кафедр ведущих вузов (положи-
тельный опыт в этом направлении уже 
был получен при совместной работе 
с Санкт- Петербургским политехниче-
ским университетом Петра Великого).

Рис. 9. ЭКНИС «Маркер-КС»

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО 

ВХОЖДЕНИЕ ИТЦ «КБ «СВЯЗЬМОРПРОЕКТ» В СОСТАВ 

АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» ДАЛО 

НЕСОМНЕННЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

И ПОЗВОЛИЛО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ДОБИТЬСЯ 

ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И НА ПРОТЯЖЕНИИ 20 ЛЕТ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ СТАТУС ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ В ОБЛАСТИ РАДИОСВЯЗИ.

Основное направление перспективных разработок 
ИТЦ «КБ «Связьморпроект» — создание и внедрение 
технологии построения радиосредств на основе уни-
фицированной аппаратной части и модифицируемого 
программного обеспечения (Software Defined Radio, 
SDR-технологии), что позволит реализовать в одном 
устройстве различные функции, ранее выполнявшиеся 
самостоятельными аппаратными средствами, и осу-
ществлять реконфигурацию радиооборудования в за-
висимости от внешней обстановки и решаемых задач.
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АКЛАЕВ Владимир Анатольевич 
( р .  2 5 . 0 7 . 1 9 5 7 ,  с о в х о з 

Бирючевский Ульяновского района Ульяновской 
области) — генеральный директор ФНПЦ 
АО «НПО «Марс», кандидат технических 
наук (2007), лауреат Государственной премии 
Российской Федерации имени Г. К. Жукова в об-
ласти создания вооружения и военной техники 
(2014). Окончил Ульяновский политехнический 
институт (ныне Ульяновский государственный 
технический университет) по специальности 
«Радиотехника» (1979), Академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации (2006, программа «Директор по эко-
номике и финансам»). Работает на предприятии 
с 1980 года. В 1980–89 — инженер. С 1989 — 
начальник отдела, начальник производствен-
но-технического комплекса. Внёс значительный 
вклад в оснащение объектов ВМФ средствами 
автоматизации управления. Уделял большое вни-
мание созданию и совершенствованию системы 
гарантийного и послегарантийного сопровожде-
ния введённых в эксплуатацию изделий ВТ, что 
обеспечивало высокую оперативную готовность 
комплексов средств автоматизации АСУ ВМФ 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
В ДОЛЖНОСТИ, 

А НЕ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ

Ежегодно последняя неделя июля – знаковое событие для всего коллектива ФНПЦ 
АО «НПО «Марс», ведь именно в это время проводится его профессиональный праздник 

«Профессия – служить Флоту!», приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота. Наверное, 
ничто в жизни не бывает случайным. Символичен тот факт, что день рождения 

генерального директора НПО «Марс» В.А. Маклаева выпадает именно на этот период. 
В текущем году Владимир Анатольевич отмечает свой славный юбилей. Возможно, 

еще при рождении ему было суждено связать свою жизнь с морем и флотом. 

М и боевых надводных кораблей. С июля 2002 г. по 
июль 2007 г., работая в должности заместителя 
генерального директора по экономике и финан-
сам, систематизировал затраты предприятия при 
выполнении государственных контрактов и дру-
гих договорных обязательств, что способствовало 
существенному снижению себестоимости работ. 
С августа 2007 г. по февраль 2010 г. — первый 
заместитель генерального директора — началь-
ник комплексного научно-исследовательского 
отделения. Осуществлял общее руководство 
выполнением ОКР по автоматизации управле-
ния надводных кораблей, результаты которых 
реализованы в автоматизированных системах 
боевого управления (АСБУ) и автоматизиро-
ванных системах обмена информацией ряда 
современных строящихся проектов кораблей. 
Маклаев В. А. активно участвовал в решении 
возникавших проблем в тесном взаимодействии 
с органами военного управления, военными НИИ 
и руководителями предприятий-смежников. 
15.02.2010 избран генеральным директором 
ФНПЦ ОАО «НПО «Марс». В сложных усло-
виях острой конкуренции и ужесточения пра-
вил выполнения гособоронзаказа обеспечил 
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государственного технического университета 
и главным редактором научно-технического жур-
нала «Автоматизация процессов управления/ 
Automation of Control Processes» (издатель и уч-
редитель — ФНПЦ АО «НПО «Марс»). Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Ист.: Архив ФНПЦ АО «НПО «Марс».

Используемые аббревиатуры:
АСУ — автоматизированная система управления;
АСБУ — автоматизированная система боевого 
управления;
ВМФ — Военно-Морской Флот;
ВТ — военная техника;
НИИ — научно-исследовательский институт;
ОКР — опытно-конструкторская работа;
ФНПЦ АО «НПО «Марс» — Федеральный научно-произ-
водственный центр акционерное общество «Научно-
производственное объединение «Марс».

сохранение объёма выпуска товарной продукции 
и добился увеличения портфеля заказов. Под 
руководством и при непосредственном участии 
В. А. Маклаева ведутся работы по модернизации 
АСУ Вооружённых Сил, по разработке корабель-
ной интегрированной АСБУ, автоматизации де-
ятельности оперативных органов управления 
по обеспечению общественной безопасности 
и предотвращению чрезвычайных ситуаций, на 
федеральном и региональном уровнях осущест-
вляется выполнение заключённых и подготовка 
новых контрактов в рамках военно-технического 
сотрудничества России с зарубежными стра-
нами. Большое внимание Маклаев В. А. уделяет 
модернизации имеющегося производствен-
ного потенциала путём внедрения новейших 
информационных технологий проектирования, 
технологической подготовке производства как 
изделий ВТ, так и продукции двойного назначе-
ния, омолаживанию коллектива за счёт приёма 
и подготовки новых научных кадров из числа 
молодых специалистов — выпускников ульянов-
ских вузов. В. А. Маклаев является заведующим 
кафедрой «Инфокоммуникационные технологии 
и радиоэлектронные средства» Ульяновского 
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актовом зале АО «Концерн «Океанприбор» 
29 июня 2022 года состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное двум 

праздничным событиям — Дню кораблестроителя, 
профессиональному празднику корабелов, причаст-
ных к славным многовековым традициям россий-
ской судостроительной отрасли, и Дню рождения 
Концерна.

1 июня 1933 года был введен в эксплуатацию 
новый завод точных приборов «Водтрансприбор», 
который занимался разработкой и изготовлением 
первых гидроакустических систем. В мае 1949 года 
на базе особого конструкторского бюро 206 за-
вода «Водтрансприбор» постановлением Совета 
Министров СССР был создан первый в стране научно- 
исследовательский институт гидролокации и ги-
дроакустики — НИИ-3, который с течением времени 
претерпевал организационные изменения. В 2005 году 
указом президента Российской Федерации пред-
приятие было преобразовано в интегрированную 
структуру АО «Концерн «Океанприбор», объединяю-
щую в себе научный и производственный потенциал 
страны по созданию гидроакустического вооружения.

Поздравить коллег 
и вручить награды прие-
хал генеральный директор 
АО «КМП» Леонид Стругов. 
В своем выступлении он 
вспомнил, как создавался 
Концерн: «История создания 
Концерна «Океанприбор» 
была непростой, заро-
ждалось все в Советские 
времена в рамках ликвидации и реформации со-
ответствующих министерств и подразделений. 
В тот период я работал на заводе в Северодвинске, 
где мне удалось пообщаться с талантливыми ин-
женерами и конструкторами, среди которых были 
Громковский Владимир Васильевич и Трущелев 
Борис Иванович». Он также упомянул, что ранее 
принимал участие в создании гидроакустической 
техники и в полной мере осознает, что быть ко-
рабелом — это героический и самоотверженный 
труд десятков тысяч человек. Поэтому сегодня он 
счастлив, что появился такой праздник, как День 
кораблестроителя. Леонид Васильевич пожелал 

В АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» ПРОШЛА 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

В

Л.В.Стругов среди награжденных

Выступление 
Л.В.Стругова
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создавать высокотехнологичные суда, с достоин-
ством преодолевая трудности, успешно работать 
и открывать новые горизонты, оставаясь источ-
ником гордости Российского флота. Он отметил, 
что нет сложнее техники, чем атомная подводная 
лодка: «На сегодняшний день ни одна подводная 
лодка не выходила без изделий Концерна и вы-
ходить не будет».

Торжественная церемония была продол-
жена награждением. Леонид Васильевич 
объявил о присвоении Почетного звания 
«Почетный судостроитель» Ткаличу Владимиру 
Владимировичу — начальнику НИС-568, 
Щетинину Юрию Сергеевичу — начальнику 
НИС 334 и наградил Почетными грамотами 
Министерства промышленности и торговли РФ 
за большой вклад и выдающиеся достижения 
в области развития промышленности и мно-
голетний добросовестный труд Винокурова 
Александра Васильевича — заместителя на-
чальника сектора СКС-103, Комолова Михаила 
Борисовича — ведущего инженера НИБ-104, 
Улитина Александра Анатольевича — замести-
теля начальника отдела — начальника сектора 
Кировского филиала. Также он вручил Почетные 
грамоты генерального директора АО «КМП» за 
большой вклад и выдающиеся достижения в об-
ласти развития промышленности и многолетний 
добросовестный труд генерального директора 
акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения» Щетинину Юрию Сергеевичу — 
начальнику научно- исследовательского сектора, 
Максимову Алексею Иосифовичу — заместителю 
начальника научно- исследовательского отдела, 
Васильеву Илье Николаевичу — ведущему инже-
неру, Никитину Константину Константиновичу — 
научному руководителю АО «НИИ «БРИЗ».

Объявлена благодарность генерального ди-
ректора акционерного общества «Корпорация 
морского приборостроения» Мартинкевич 
Людмиле Александровне — ведущему инже-
неру, Эльксне Никите Витальевичу — замести-
телю начальника службы безопасности, Коту 
Александру Андреевичу — начальнику научно- 
исследовательской лаборатории, Каргалову 
Александру Анатольевичу — фрезеров-
щику шестого разряда, Бородину Михаилу 
Анатольевичу — ведущему научному сотруднику 
Кировского филиала АО «Концерн «Океанприбор».

В свою очередь генеральный директор 
АО «Концерн «Океанприбор» Андрей Шатохин, 
следуя традициям, поблагодарил ветеранов труда, 
стаж работы которых на предприятии составил 
50, 55 и 60 лет и вручил им Почетные дипломы.

В своей поздравительной речи Андрей 
Викторович рассказал: «Создание и эксплуатация 
корабля — это целый мир и наука. В этой науке 
важен каждый из нас, каждый, кто вложил свою 
жизнь в создание гидроакустического оборудо-
вания. Особое место занимают сотрудники, от-
давшие жизнь работе и становлению Концерна, 

те, кто проработал 50 и более лет. Невероятным 
кажется тот факт, что ветераны труда продолжают 
не только полноценно трудиться и выполнять 
свои повседневные задачи, но и осуществляют 
передачу неоценимых технических знаний и на-
выков молодому поколению, передавая культуру 
и традиции предприятия».

Почетные дипломы за многолетний и пло-
дотворный труд, стаж работы которых на пред-
приятии составил 50 лет, вручены: Васильевой 
Людмиле Владимировне, Жегачевой Нине 
Валентиновне, Жиляевой Елене Наиловне, 
Зарембо Валентину Васильевичу, Какуриной 
Ольге Михайловне, Карлову Александру 
Леонидовичу, Лазареву Юрию Васильевичу, 
Максимову Алексею Иосифовичу, Панасовой 
Лилии Григорьевне, Перельмутеру Валентину 
Самуиловичу, Светличному Владимиру 
Викторовичу, Степановой Ирине Анатольевне, 
Юрьеву Виктору Александровичу, Ярыгину 
Владимиру Александровичу.

Почетные дипломы за многолетний и плодот-
ворный труд, стаж работы которых на предпри-
ятии составил 55 лет, вручены: Бабиеву Евгению 
Николаевичу, Гамперу Льву Евгеньевичу, Дуловой 
Ольге Анатольевне, Ермоленко Александру 
Степановичу, Комарову Владимиру Алексеевичу, 
Львову Константину Петровичу.

За трудовой стаж более 60 лет были на-
граждены: Адамская Элла Иосифовна, Вой тасик 
Людмила Дмитриевна, Либенсон Евгений Берович, 
Подгайский Юрий Павлович, Ступак Оксана 
Борисовна, Тимошенков Валерий Григорьевич.

В соответствии с Распоряжением председателя 
Комитета по промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт- Петербурга за большой 
вклад и выдающиеся достижения в области 
развития промышленности и многолетний труд 
объявлена Благодарность Кощееву Александру 
Ивановичу — плотнику 4 разряда, Кузькину 
Евгению

Валерьевичу — начальнику серийно- 
конструкторского сектора, ведущим инженерам — 
Купцову Дмитрию Владимировичу, Соколову 
Дмитрию Андреевичу, Кириллову Сергею Ильичу, 
инженеру 1 категории — Минченко Андрею 
Игоревичу.

В соответствии с приказом генерального ди-
ректора АО «Концерн «Океанприбор» за плодот-
ворную, безупречную работу и большой личный 
вклад в развитие гидроакустической техники 
были награждены: Черкашин Андрей Олегович, 
Сергеева Елена Игоревна, Богатина Наталия 
Алексадровна, Тихомиров Илья Сергеевич.

Благодарственные письма за многолет-
нюю плодотворную работу и большой личный 
вклад в успехи Концерна получили: Булычев 
Антон Сергеевич, Ломако Наталья Алексеевна, 
Чумакова Марина Николаевна, Катунин Александр 
Александрович, Розбицкий Даниил Павлович, 
Михайлов Олег Александрович.



Новости морского приборостроения
18 МАЯ 

Традиционную серию совещаний 
по оборонке с президентом РФ при-
шлось отложить

Традиционная весенняя серия 
совещаний по военной тематике 
у президента России Владимира 
Путина будет перенесена на бо-
лее поздний срок, сейчас "военные 
и главнокомандующий заняты". Об 
этом в среду,, заявил журналистам 
пресс- секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

27 МАЯ 
Подводный аппарат для экс-

плуатации морских газопроводов 
строит «Севмаш». Уникальный по 
своим характеристикам отечествен-
ный обитаемый подводный аппарат 
строится на АО «Производственное 
объединение «Севмаш». Обитаемый 
подводный аппарат для работ, свя-
занных с эксплуатацией морских 
магистральных газопроводов, 
строят на АО «Производственное 
объединение «Севмаш». Аппарат 
проекта 03660 создаётся по заказу 
ООО "Газпром трансгаз Санкт- 
Петербург". Он будет оснащён 
прочным прозрачным акриловым 
корпусом сферической формы 
и укомплектован уникальным по 
своим характеристикам погруж-
ным оборудованием, набором 
навесного оборудования, гидрав-
лическим манипуляторным ком-
плексом, сообщает пресс- служба 
«Севмаша». Головной исполни-
тель научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ по 

созданию обитаемого подводного 
аппарата — Национальный иссле-
довательский центр "Курчатовский 
институт". Проектирование выпол-
няется с участием конструкторского 
бюро СПМБМ "Малахит". Аппарат 
рассчитан на автономную работу 
экипажа из двух человек на глуби-
нах погружения до 2250 метров. Он 
может эксплуатироваться в пресной 
и морской воде в неограниченных 
районах плавания. korabel.ru

20 МАЯ 
В здании Главного штаба ВМФ 

состоялось очередное совеща-
ние членов Морской коллегии 
при Правительстве Российской 
Федерации. В совещании принял 
участие генеральный директор 
АО «Корпорация морского прибо-
ростроения» Л. В. Стругов.

На совещании были рассмотрены 
вопросы

О проекте ежегодного доклада 
Президенту Российской Федерации 
"О комплексной оценке состояния на-
циональной безопасности Российской 
Федерации в области морской дея-
тельности в 2021 году и предложения 
по ее обеспечению",

О проекте Морской доктрины 
Российской Федерации,

О концепции развития водолаз-
ного дела в Российской Федерации.

С содокладом по вопросу 
«О проекте Морской доктрины 
Российской Федерации» выступил 
г. н.с АО «ЦНИИ «Курс» Л. М. Клячко.

21 МАЯ 
Первое путешествие:  ЛСП 

«Северный полюс» отправили на хо-
довые испытания. В День полярника 
в России, корабелы «Адмиралтейских 
верфей» отправили на заводские 
ходовые испытания ледостойкую 
самодвижующуюся платформу 
(ЛСП) «Северный полюс» проекта 
00903. Это знаковое событие для 
всего мира, поскольку ЛСП будет 
проводить различные исследования 
для развития Севморпути и Арктики 
в целом.

23 МАЯ 
АО «Концерн «НПО «Аврора» по-

лучило Заключение Минпромторга 
России о подтверждении производ-
ства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации 
на САУД ДП «АПАТИТ». Система 
управления динамическим позици-
онированием (СУ ДП) обеспечивает 
автоматическое удерживание судна 
в точке в режимах ДП, а также ав-
томатический переход судна между 
точками позиционирования

30 МАЯ 
В  к о н ц е р н е  « Ц Н И И 

«Электроприбор» начала работу 
XXIX Санкт- Петербургская конфе-
ренция по интегрированным навига-
ционным системам. В конференции 
по интегрированным навигационным 
системам принимают участие 279 
участников из 7 стран. Широко пред-
ставлена география российских участ-
ников — от Хабаровска до Ростова 
на Дону.

30 МАЯ 
АО "ЦНИИ "Курс" получило сви-

детельство Российского речного ре-
гистра об одобрении оборудования 
Системы контроля дееспособности 
вахтенного помощника.

1 ИЮНЯ 
Судостроительный комплекс 

АО «Пелла» возглавил Павел 
Косолапов

Павел Косолапов назначен дирек-
тором АО «Пелла». Информация об 
этом указана в ЕГРЮЛ. Изменения 
в документы внесены 31 мая 
2022 года.
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6 ИЮНЯ 
Под новые санкции попали 

«Рубин», "Малахит" и другие ком-
пании. Министерство торговли 
США в четверг обнародовало пере-
чень из 71 предприятия из России 
и Белоруссии, которые попали под 
новые санкции в связи с событиями 
на Украине. Ограничения затронули 
65 российских юридических лиц, 
в том числе ряд ведущих предприя-
тий судостроительной промышлен-
ности — ЦКБ МТ "Рубин", СПМБМ 
"Малахит", ЦМКБ "Алмаз", сообщают 
РИА Новости. Кроме того, под новые 
ограничения попали "Газпром Нефть 
Шельф", Главное управление глубоко-
водных исследований министерства 
обороны России и другие.

2 ИЮНЯ 
Третий год подряд во дворце 

спорта Юбилейный прошло спор-
тивно- развлекательное представ-
ление «Avrora ice show». После 
концертной программы на лед 
вышли хоккеисты АО «Концерн 
«НПО «Аврора» и АО «ЦКБ «Айсберг». 
Команды показали интересный и ре-
зультативный матч, итогом которого 
стала уверенная победа Авроры 4:1.

3 ИЮНЯ 
Программу строительства атом-

ных плавэнергоблоков планируется 
расширить до 8 единиц — источники 
«ПортНьюс»

Количество плавучих энергобло-
ков (ПЭБ) для арктических и других 
проектов в России планируется рас-
ширить с четырёх до восьми единиц, 
сообщили «ПортНьюс» три источника 

в отрасли, ссылаясь на результаты 
прошедших на этой неделе совеща-
ний в Кремле

Контракт на строительство осно-
ваний первых двух ПЭБов в 2021 году 
размещен на китайских верфях. 
Общий объем инвестиций в проект 
по энергоснабжению составит свыше 
150 млрд. руб лей.

22 ИЮНЯ 
Госдума приняла законопро-

ект, расширяющий полномочия 
Росатома по управлению судоход-
ством на СМП. Государственная 
Дума 21 июня 2022 года при-
няла во втором и третьем чте-
нии законопроект «О внесении 
изменений в статью 5–1 Кодекса 
торгового мореплавания Российской 
Федерации и Федеральный закон 
«О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (об обе-
спечении централизации полно-
мочий по управлению 
Северным морским путем, 
СМП). «Положения зако-
нопроекта направлены на: 
трансформацию разреши-
тельного порядка плавания 
в акватории СМП, которая 
в полной мере позволит 
обеспечить безопасность 
судоходства по СМП 
с учетом климатических 
изменений в условиях по-
вышения интенсивности 
судоходства по СМП, увеличения 
размеров и грузовместимости судов; 
перераспределение функций и пол-
номочий по организации плавания 
судов в акватории СМП, обеспечению 

безопасности мореплавания, защите 
морской среды от загрязнения аква-
тории СМП с судов; централизацию 
полномочий по управлению СМП 
и организации судоходства в его 
акватории в целях их осуществле-
ния Госкорпорацией «Росатом»- го-
ворится в пояснительной записке 
к законопроекту.

28 ИЮНЯ 
СМИ: исполнителям гособорон-

заказа рассчитают индекс для ком-
пенсации инфляции

Правительство России планирует 
разработать индекс для расчета из-
менения цен на продукцию гособо-
ронзаказа (ГОЗ). Как сообщил ТАСС 
источник в оборонно- промышленном 
комплексе, необходимость корректи-
ровки показателей, на основе которых 
формируются цены на продукцию 
ГОЗ, обсуждалась на прошлой не-
деле на совещании вице-премьера 

Юрия Борисова с профильными 
министерствами, ведомствами 
и руководством предприятий ОПК. 
Минэкономразвития поручено про-
извести совместно с Минфином 
расчет, установление и доведение 
до министерств и ведомств единого 
индекса, который будет применяться 
для расчета цен на продукцию по 
гособоронзаказу в 2022–2025 годах 
с учетом сложившихся финансово 
экономических условий", — отметил 
собеседник агентства, добавив, что 
в совещании принимали участие 
также представители Минобороны 
и Минпромторга.

28 ИЮНЯ 
Георгий Семененко ушел с поста 

гендиректора Кировского завода 
в Петербурге. Совладелец машино-
строительного холдинга «Кировский 
завод» Георгий Семененко поки-
нул пост генерального директора 
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его материнской компании — ПАО 
«Кировский завод». Соответствующее 
решение приняли акционеры на го-
довом общем собрании, говорится 
в сообщении компании. Полномочия 
господина Семененко были прекра-
щены досрочно. Его место занял 
Сергей Серебряков, который также 
возглавляет два дочерних предпри-
ятия холдинга: Петербургский трак-
торный завод и «Унимерсалмаш». 
Руководить ПАО 46-летний госпо-
дин Серебряков будет в течение пяти 
следующих лет. В конце мая «Ъ-СПб» 
писал, что совладелец «Кировского 
завода» Георгий Семененко уйдет из 
руководства предприятия. Он руково-
дил ПАО с 2005 года, после смерти 
своего отца, Петра Семененко. Он, 
в свою очередь, управлял машино-
строительным заводом с 1987 года.

28 ИЮНЯ 
Президент России подписал закон 

о параллельном импорте
Закон защищает российский биз-

нес от ответственности, если пра-
вообладатель решит, что его права 
нарушены, и подаст в суд. Перечень 
товаров для параллельного импорта 
ранее опубликовал Минпромторг. 
https://www.rbc.ru/

28 ИЮНЯ 
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект, наделяющий прави-
тельство РФ рядом полномочий в су-
достроительной отрасли. Документ 
был инициирован правительством 
России.

Кабмин, в частности, наделяется 
полномочиями по утверждению 
порядка проверки достоверности 
обоснований ориентировочной сто-
имости строительства судов и цен 
их проектирования, строительства, 

ремонта, утилизации. Также прави-
тельство получит право утверждать 
правила разработки соответствующих 
нормативов трудоемкости.

Министерство промышленности 
и торговли РФ наделяется полномо-
чиями по утверждению методических 
документов, используемых при опре-
делении ориентировочной стоимости 
строительства судов и цен их проек-
тирования, строительства, ремонта, 
утилизации.

Также Минпромторг получит пол-
номочия по утверждению соответ-
ствующих нормативов трудоемкости.

Ведомство будет устанавливать 
особенности промышленной поли-
тики в сфере проектирования, строи-
тельства, ремонта, утилизации судов.
ТАСС

29 ИЮНЯ 
Шестаков рассказал о программах, 

стимулирующих развитие рыбопро-
мышленной отрасли. Руководитель 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Илья Шестаков оценил 
эффективность правительственных 
программ, стимулирующих развитие 
рыбопромышленной отрасли.

"Если говорить о строительстве 
судов, то программа пусть и со сдви-
гом сроков идет. Сейчас на россий-
ских верфях строится 105 судов: 64 
рыболовных судна и 41 краболов. 
Построено более 20 рыбоперера-
батывающих фабрик", — отметил он, 
передает Аи Ф.

По мнению главы ведомства, дан-
ный механизм оказался оправданным 
и своевременным.

При этом, как сообщил Шестаков, 

в настоящее время также идет об-
суждение второго этапа программы 
инвестиционных квот, в рамках ко-
торого планируется продолжить по-
полнение Дальневосточного бассейна 
новыми судами. "Еще хотим строить 
рефрижераторные суда, и дальше 
модернизировать береговую пере-
работку. Задача -перерабатывать до 
80% уловов у себя на территории, 
а в идеале — и все 100%", — добавил 
глава Росрыболовства. Ранее также 
сообщалось, что российские рыбо-
ловные суда на полгода освободят 
от таможенных платежей.

30 ИЮНЯ
Ольга Остапко назначена на 

должность временно исполняю-
щего обязанности генерального 
директора Северного проектно- 
конструкторского бюро. Остапко 
сменила на посту генерального 
директора Северного ПКБ Андрея 
Дьячкова, который занимал эту долж-
ность с 2017 года. ТАСС
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По страницам зарубежных журналов
ПРОБЛЕМЫ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БЕЗЭКИПАЖНЫХ СИСТЕМ
Peter Layton, отрывок из статьи 
«The incoming Unmanned Naval Vessel 
takeover», опубликованной в журнале 
Maritime Defence Monitor, выпуск за 
апрель 2022 г. (с 27–31)

Для большого числа разрабаты-
ваемых в настоящее время безэки-
пажных систем присущи проблемы. 
В мирное время или во время боевых 
действий безэкипажные корабли мо-
гут быть захвачены, поскольку на них 
отсутствует экипаж, чтобы проти-
востоять противникам. К примеру, 
в 2016 г. силами ВМС Китая был 
захвачен и впоследствии возвра-
щён глайдер, работающий в Южно- 
Китайском море, в то время как 
вспомогательное судно ВМС США 
Bowditch (T-AGS-62) пыталось его 
подобрать. Похожая ситуация про-
изошла в январе 2018 г., когда вое-
низированная группировка хуситов 
захватила НПА REMUS600 у побе-
режья Йемена.

Такие случаи могут привести 
к сокращению полезной нагрузки, 
которая устанавливается на борту 
безэкипажных кораблей, особенно 
в случае выполнения задач в мирное 
время. Такие корабли могут использо-
ваться для сбора разведывательных 
данных, однако их потенциальный 
захват может привести к рассекре-
чиванию всех данных. Существует 
множество методов защиты от не-
санкционированного доступа и си-
стем предупреждения о вторжении, 
однако все они имеют свои недо-
статки. Разумнее будет использо-
вать на безэкипажных кораблях при 
выполнении задач в мирное время 
коммерчески доступные системы, 
а не более совершенные, но секрет-
ные системы.

Эти беспокойства частично 
отошли на второй план, поскольку 
большие безэкипажные надводные 
корабли (LUSV) спроектированы 
таким образом, чтобы иметь воз-
можность размещения немногочис-
ленного экипажа. Общее мнение 
заключается в том, что экипаж будет 
направлять такие корабли в порты 
и из портов и затем в открытом оке-
ане экипаж покинет LUSV, а управ-
ление перейдёт в автоматический 

режим с удалённым планированием 
задач. Более того, при необходимо-
сти дозаправки в море экипаж будет 
возвращаться на борт корабля и вы-
полнять эту задачу.

Имеются и другие вопросы, 
которые требуют доработки. 
Безэкипажные корабли представ-
ляют собой очень сложные системы. 
Однако в отличие от управляемых 
кораблей, безэкипажные корабли не 
способны самостоятельно осущест-
влять устранение неисправностей, от-
каз двигателя, программные ошибки 
или боевые повреждения. Для этого 
необходимы специальные бригады 
технического обслуживания или рас-
положенные поблизости корабли, 
способные своевременно выполнить 
работу по возвращению безэкипаж-
ного корабля в рабочее состояние.

Парадоксально, но широкое ис-
пользование безэкипажных кораблей 
вероятно приведёт к усовершен-
ствованию средств по обеспечению 
технического обслуживания в море. 
В настоящее время существует силь-
ная зависимость от средств техни-
ческого обслуживания: корабль 
с неисправностью системы или по-
вреждениями возвращается в порт. 
Устранение неисправностей безэ-
кипажного корабля в море кажется 
более перспективным решением, чем 
его буксировка обратно в порт при 
помощи военного корабля.

Безусловно, безэкипажные ко-
рабли является более «расходными» 
средствами, чем обитаемые аппа-
раты. При отсутствии возможности 
устранения неисправности они могут 
затонуть. Потеря одного из кораблей 
может существенно отразиться на 
эффективности боевой группы или 
флота.

В некоторых случаях НПА запу-
скаются с подводной лодки, однако 
маловероятно, что данный метод яв-
ляется эффективным. Едва ли друже-
ственная подводная лодка подберёт 
такой аппарат. Это следует учитывать 
при разработке конструкции НПА. 
В идеальном будущем сотни АНПА 
будут перемещаться по мировому 
океану, передавая данные в глобаль-
ную систему мониторинга. При те-
кущем уровне развития технологий 
человеческое воздействие всё ещё 
будет иметь большое значение при 

выполнении мониторинга и ремонта 
безэкипажных систем и аппаратов.

Существует вероятность, что 
в ближайшем будущем военные 
корабли станут своеобразными 
плавучими базами, выполняющими 
управление близлежащими необита-
емыми аппаратами различных типов. 
Если это случится, то возможно про-
изойдут изменения касающиеся про-
ектирования кораблей и количества 
экипажа. Безэкипажные аппараты мо-
гут стать движущей силой изменения 
военно- морской структуры, отобрав 
главенствующую роль у обитаемых 
аппаратов быстрее, чем кажется.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ 
АНПА
(статья о выставке Oceanology 
International 2022 в Лондоне)

Фирма Kongsberg представила 
аппарат HUGIN Edge. Норвежская 
компания надеется вновь открыть 
рынок АНПА, предназначенных для 
глубины 1,000 м, со своим новым, 
«автономным по дизайну» HUGIN 
Edge. Аппарат длиной 4м, весом 
всего 300 кг и разработанный для 
работы на 2–5 узлах.

Ричард Миллс, Kongsberg, с АНПА 
HUGIN Edge

Аппарат был разработан для 
управления с помощью искусствен-
ного интеллекта (AI) с адаптивным 
планированием миссии с учётом 
цели и для использования с без-
экипажных надводных аппаратов 
(БНА), включая автономный запуск 
и возврат, подзарядку и выгрузку 
данных. Фирма Kongsberg надеется 
поставить первые системы клиентам 
к концу 2023 г.

Аппараты, предназначенные для 
глубины 1,000м не являются но-
выми для фирмы Kongsberg. Первые 
АНПА HUGIN предназначались для 
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глубины 1,000м, и один такой был 
в линейке продуктов вплоть до не-
давнего времени. Но он был почти 
такого же размера, как его аналог 
для больших глубин, и весил при-
близительно тонну, таким образом, 
ему были нужны LARS (автономные 
роботизированные системы) и вспо-
могательное судно. «Он был также 
только на 2% ниже в цене, чем вер-
сии, предназначенные для глубины 
3,000м, таким образом, большинство 
заплатит дополнительные 2% за эти 
дополнительные возможности по 
глубине», — сказал сказал Ричард 
Миллс, вице-президент фирмы 
Marine Robotics Sales, Kongsberg..

Однако многим нет необходи-
мости опускаться ниже 1,000 м, 
и при опросе клиентов и их торго-
вых представителей оказалось, что 
большинство потребностей, и в обо-
ронной, и в коммерческой сферах, 
могут быть удовлетворены общей 
полезной нагрузкой.

Аппарат получает новый продукт 
Kongsberg — гидролокатор с синтези-
рованной апертурой, который должен 
быть выпущен в этом году и который, 
по словам Миллс, «превзойдет по 
характеристикам любой гидролока-
тор подобного размера на подобном 
аппарате». На аппарате будет также 
магнитометр; в задней части аппарата 
размещается заменяемые профило-
граф твёрдого дна или камера.

«И снова, мы выяснили, что редко 
требуется одновременно выполнять 
и то, и другое (профилирование 
твердого дна и формирование изо-
бражений)», говорит Миллс. «Таким 
образом, для уменьшения размера 
мы разработали этот модуль по-
лезной нагрузки, который просто 
включается в ту же шину, что и всё 
остальное».

АППАРАТ SEARAPTOR ФИРМЫ 
GAVIA TELEDYNE

Этот аппарат предназначен для 
работы на большой глубине, имеет 
максимальную скорость 4 узла, ра-
бочую глубину 3,000 м или 6,000 м, 
с 50–60-часовым диапазоном при 
3 узлах, был впервые представлен 
в 2019 г., когда была осуществлена 
первая поставка, в настоящее время 
доступны варианты с более длитель-
ным временем работы.

Аппарат с заполняемым водой 
корпусом длиной 6.8м и весом 

1.6 Мт. Модульная конструкция, 
с множеством герметичных камер 
для систем управления, навигации 
и электроники, и т. д., означает гиб-
кость с точки зрения конфигурации 
датчиков и наличие аккумуляторной 
батареи. Полезная нагрузка вклю-
чает гидролокатор бокового обзора 
фирмы EdgeTech или гидролокатор 
с синтезированной апертурой (SAS) 
Kraken 120 MinSAS, многолучевой 
эхолот T-50 Teledyne Reson и про-
филограф твердого дна Benthos 
Chirp 3, а также камеру высокого 
разрешения CathX, лазер, гидроло-
катор предотвращения столкнове-
ния с препятствиями BlueViewM450 
фирмы Teledyne. Его также можно 
транспортировать по воздуху ча-
стями. Навигация включает инер-
циальную навигационную систему 
(INS) и доплеровский гидродина-
мический лаг (DVL), с акустической 
поддержкой от Teledyne и третьих 
лиц, с сопровождением с исполь-
зованием акустического модема до 
10 км, и ультракороткой базовой ли-
нией (USBL) или длинной базовой 
линией (LBL).

Дуэйн Фозэрингхэм с АНПА 
Remus300 

Норвежская фирма Argeo зака-
зала два аппарата SeaRaptor для ра-
боты на глубине 6,000 м в прошлом 
году, первый поставлен в начале 
марта этого года, а второй будет 
поставлен в конце апреля.

REMUS 300 ФИРМЫ HYDROID
REMUS300 фирмы HII предна-

значен для работы в более мелково-
дной области, но также разработан 
с акцентом на подобный модульный 
принцип, гибкость и интеллект. 
Первоначально представленный 
фирмой Hydroid в 2020 г. (перед её 
приобретением HII), прототипом для 
ВМС США, REMUS300 HII постав-
ляется клиентам, главным образом 
в военной сфере.

Аппарат длиной 2.5м, диаметром 
19см, с сухим корпусом разработан 
для работы на максимум 5 узлах на 
глубине до 300 м, с модульными 
опциями батареи, позволяющими 
работать до 10, 20 или 30 часов. 
Оснащен инерциальной навига-
ционной системой iXblue Phins C3, 
доплеровским гидродинамическим 
лагом фирмы Teledyne и акустиче-
скими средствами с длинной базовой 
линией для навигации, а также гидро-
локатором бокового обзора с плотом 
дополнительных полезных нагрузок. 
«У аппарата общая операционная си-
стема, функционально совместимая 
со всеми другими аппаратами REMUS 
и открытая архитектура с модульным 
принципом, что позволяет легко инте-
грировать аппаратное и программное 
обеспечение, есть дополнительные 
комплекты разработчика, позволя-
ющие интегрировать третью сто-
рону», — заявляет Дуэйн Фозэрингхэм, 
президент бизнес- группы необитае-
мых систем в подразделении Mission 
Technologies HII. Аппарат имеет изо-
лированные заменяемые модульные 
секции, которые можно заменить во 
влажной среде в поле. «Мы можем 
вытащить аппарат на палубу и за 10 
минут вставить новый батарейный 
блок и отправить его на другое за-
дание», — говорит Дуэйн. Системы 
навигации и электроники, ранее раз-
мещавшиеся в одном герметичном 
корпусе, теперь так компактны, что 
были разделены на отдельные мо-
дули, увеличивая модульный принцип 
и открытую архитектуру, в то время 
как система распределения данных 
означает, что новые полезные на-
грузки могут связаться друг с другом 
через единственную шину.

Направление развития фирмы 
HII — автономность и многодомен-
ные операции. Компания HII недавно 
анонсировала Odyssey — «комплект 
усовершенствованных решений для 
автономности, которые могут пре-
вратить любое судно или аппарат 
в любой среде в интеллектуальную, 
автоматизированную платформу». 
Комплект включает совместную 
автономность группы аппаратов, от 
дистанционного управления до пол-
ностью автономной работы, с учетом 
отраслевых стандартов открытой 
архитектуры.

В прошлом году Королевский 
ВМФ Новой Зеландии первым 
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разместил международный заказ 
на четыре АНПА REMUS300. В конце 
марта аппарат был также выбран 
для программы малых АНПА (SUUV) 
следующего поколения ВМШ США, 
после двухлетнего анализа прото-
типа и совершенствования дизайна 
REMUS300.

SEABER
Микро АНПА YUCO французской 

фирмы Seaber предназначены для 
более мелководной среды, и безус-
ловно более просты. Соучредитель 
и генеральный директор Видал 
Тэйксеро говорит, что проблемой 
для научного сообщества по изуче-
нию океанов является то, что АНПА 
стоят очень дорого, и их может 
быть трудно использовать — необ-
ходимы эксперты, «и это — реальный 
барьер». Таким образом, в 2020 г. 
была основана фирма Seaber, чтобы 
удовлетворить эти потребности про-
мышленным способом созданием 
АНПА для работы на шельфе.

Характеристики АНПА: диаметр 
12 м и длина 98 см — 123 см, вес 
до 10.5 кг и работа на глубине до 
300 м в течение 8–10 часов на 2–6 
узлах. Они осуществляют пассивный 
акустический мониторинг, измерение 
CTD (электропроводимость, тем-
пература, глубина), предоставляют 
варианты бокового обзора и раз-
работаны для использования поль-
зователями при помощи простого 
интерфейса SEAPLAN и устройства 
управления SEACOMM с кнопкой 
«дом», которая дает команду ап-
парату на возврат. Для навигации 
аппараты используют программное 
обеспечение INX Seaber, которое, 
по сообщению компании, рабо-
тает без необходимости исполь-
зовать внешние датчики, но может 

использоваться с доплеровским ги-
дродинамическим лагом для более 
точного позиционирования.

24 МАЯ 
Дания поставит Украине 
береговые ракетные комплексы 
с противокорабельными ракетами 
Harpoon

М и н и с т р  о б о р о н ы  С Ш А 
Ллойд Остин, выступая на пресс- 
конференции по итогам состояв-
шегося 23 мая 2022 года в режиме 
телеконференции второго заседания 
созданной под его председатель-
ством Оборонной контактной группы 
по Украине, имеющей целью коор-
динацию западной военной помощи 
Украине, заявил, что Дания приняла 
решение предоставить Украине свои 
пусковые установки и противокора-
бельные ракеты

Состоявшая на вооружении 
ВМС Дании полуимпровизирован-
ная пусковая установка берегового 
подвижного ракетного комплекса 
с противокорабельными ракетами 
Harpoon Block 1С на автомобиль-
ном шасси Scania 113M/320. Снимок 
сделан во время единственного про-
изведенного за период нахождения 
этих береговых комплексов на воо-
ружении ВМС Дании практического 
учебного пуска ракеты Harpoon 
05.09.2000 (с) ВМС Дании

26 МАЯ
 Первое в мире судно для разведения 
рыбы дедвейтом 100 тыс. тонн 

20 мая в Циндао в восточно- 
китайской провинции Шаньдун 
сдали «умное» судно для разведе-
ния аквакультуры «Guoxin-1». Длина 
судна составляет 250 м, дедвейт — 
100 тыс. тонн, водоизмещение — 
130 тыс. тонн. В его трюме находится 

15 «аквариумов», каждый из которых 
больше, чем два стандартных плава-
тельных бассейна. Судно способно 
ежегодно производить 3,7 тыс. тонн 
рыбы, в том числе атлантического 
лосося. «Guoxin-1» оснащен порядка 
30 запатентованных технологий, 
но главная инновация заключается 
в безостановочном обмене морской 
воды в резервуарах трюма, вода та-
ким образом постоянно очищается 
и рециркулирует для обеспечения 
оптимальных условий размно-
жения рыбы. При этом плотность 
размножения в «аквариумах» в 4–6 
раз выше, чем при традиционном 
разведении рыбы в якорных сад-
ках, поэтому цикл аквакультуры на 
«Guoxin-1» на 25% короче, чем на 
обычных рыбных фермах.

З ИЮНЯ 
Турция разработает глубоководную 
базу по добыче газа на Черноморском 
шельфе. Она будет расположена на 
глубине 2,2 тысячи метров.

Местная пресса сообщила, что 
в этом комплексе газ будет посту-
пать на сборный пункт из 10 сква-
жин. Оттуда по трубе он будет 
транспортироваться на берег. База 
управления также будет находиться 
на морском дне.

Морская часть газопровода от 
месторождения Сакарья на шельфе 
до порта Фильос составит 155 ки-
лометров. Судно, которое будет 
укладывать трубы, уже покинуло 
Дарданеллы и направилось к Фильос, 
где также будет построен завод по 
переработке природного газа.

Первая партия "голубого топлива" 
с месторождения должна поступить 
в 2023 году. В первом квартале его 
добыча может составить 10 милли-
онов кубометров. www.mk.ru
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27 ИЮНЯ 
Турецкий флот получил комплекс 
для испытаний вооружения 
подлодок

Институт исследований и разра-
боток TUBITAK SAGE передал турец-
кому флоту новый испытательный 
комплекс DATA, предназначенный 
для тестирования перспективных 
систем вооружения подлодок. Как 
сообщает Naval News, во время це-
ремонии на военно- морской базе 
Аксаз стенд опустили на глубину 14 
метров, после чего на поверхность 
запустили испытательную капсулу.

"Эта система позволяет испыты-
вать все виды оружия подводных ло-
док. При этом не нужно использовать 
действующую субмарину, — отметил 
министр промышленности и тех-
нологий Турции Мустафа Варанк. — 
Ясно, что такая возможность ускорит 
разработку перспективных вооруже-
ний, особенно — управляемых ракет".

Комплекс оснащен стандарт-
ными 533-мм пусковыми устрой-
ствами. Аналогичные системы 
используют подлодки типа "Гюш" 
(Gür) и "Превезе" (Preveze), состоя-
щие на вооружении ВМС Турции. 
Комплекс DATA предназначен для 
запуска с глубины до 60 метров. 
Управления осуществляется с бе-
рега. Как заявляют создатели, ис-
пытательные стрельбы с помощью 
комплекса более безопасны и менее 
затратны, чем пуск с борта подлодок. 
Представитель TUBITAK SAGE Гуркан 
Окумус подчеркнул, что разработка 
и производство DATA велись в тес-
ном сотрудничестве с турецкими 
инжиниринговыми компаниями. 
Как указывает Naval News, комплекс 
DATA планируют использовать для 
испытаний новейших турецких про-
тивокорабельных ракет ATMACA.

09 MAY
Elbit Systems UK разработает 
технологии обучения для будущих 
дредноутных подводных лодок 
Королевского флота класса 
Dreadnought Naval News Staff

Класс Dreadnought — это буду-
щая подводная лодка с баллисти-
ческими ракетами Соединенного 
Королевства, которая станет заменой 
классу Vanguard.

Elbit  Systems UK была вы-
брана в составе команды во главе 
с Raytheon UK, которая будет вы-
ступать в качестве генерального 
подрядчика и системного интегра-
тора, ответственного за определение 
и предоставление интегрированного 
учебного решения в новой Школе 
подводных лодок будущего (FSS) 
в HMNB Faslane, а также в несколь-
ких других учебных заведениях 
Королевского флота. Это будет 
включать в себя поставку и надзор 
за новым испытательным и спра-
вочным центром, который позво-
лит осуществлять всю интеграцию 
и тестирование.

Сумма контракта на 123 милли-
она фунтов стерлингов.

26 APR
Дочерняя компания Thales TDSI 
заключает окончательное 
соглашение о приобретении 
leonardo DRS в своем совместном 
предприятии AAC. Naval News Staff

Являясь одним из основных 
поставщиков критически важных 
систем в США, TDSI обслуживает 
оборонный, федеральный и ком-
мерческий рынки инновационными 
решениями для наземной такти-
ческой, воздушной и авионики, 
военно- морской / морской и безо-
пасности. Как дочерняя компания 
Thales, TDSI работает в соответствии 

с Соглашением о доверенности, одо-
бренным Министерством обороны 
США, для смягчения проблем, свя-
занных с иностранным владением, 
контролем или влиянием (FOCI).

В дополнение к предоставлению 
широкого спектра органических 
продуктов и решений, TDSI служит 
шлюзом для технологий, используя 
проверенные решения Thales, такие 
как системы боевого управления; 
бортовые, корабельные и наземные 
радары; дисплеи на шлеме; ракетные 
взрыватели; и датчики поля боя — 
для удовлетворения потребностей 
США.

AAC является одним из основных 
технических игроков США в области 
передовых гидролокаторов, обуче-
ния и систем управления знаниями. 
Компания поставляет системы мо-
дернизации для ВМС США с помо-
щью модели внедрения технологий 
открытого бизнеса, открытых си-
стем. Имея более 200 сотрудников, 
AAC сгенерировала продажи в раз-
мере 80 миллионов долларов (~ 70 
миллионов евро) в 2021 году.

Технические навыки AAC, про-
мышленное присутствие и проверен-
ные показатели производительности 
позволят Thales укрепить свое при-
сутствие на оборонном рынке США, 
укрепив команды и возможности 
TDSI в США.

Инновационные системы и ре-
шения AAC дополнят возможности 
подводных систем Thales и всемирно 
признанный портфель военно- 
морских технологий. Завершение 
сделки подлежит нормативным 
разрешениям и обычным условиям 
закрытия. Финансовые условия не 
разглашаются. Ожидается, что при-
обретение завершится во втором 
полугодии 2022 года.

Штефан Рейниссон, Teledyne Marine, 
с аппаратом SeaRaptor

Художественная  
визуализация будущей  

подводной лодки класса Дредноут

100 Морское оборудование и технологии



12 МАЯ
Raytheon Anschütz, подразделение 

Raytheon Technologies, подписало кон-
тракт с морским подразделением BAE 
Systems Australia на первоначальные 
проектные работы по интегрирован-
ной навигационной и мостиковой си-
стеме для программы фрегатов класса 
Hunter Королевского австралийского 
флота. 

Raytheon Подразделение Raytheon 
Technologies, подписало контракт 
с морским подразделением BAE 
Systems Australia на первоначальные 
проектные работы по интегрирован-
ной навигационной и мостовой си-
стеме для программы фрегатов класса 
Hunter Королевского австралийского 
флота.Naval News Staff 12 May 2022.

Raytheon Anschütz спроекти-
рует и изготовит интегрированную 
навигационно- мостиковую систему 
(WINBS) для программы фрегатов 
класса Hunter, которая поставит де-
вять самых передовых в мире фре-
гатов противолодочной вой ны для 
Королевского австралийского флота 
(RAN). Контракт с морским подраз-
делением BAE Systems Australia 
предназначен для первоначальных 
инженерных работ, с потенциалом 
расширения масштабов с течением 
времени. В рамках этой первоначаль-
ной области Raytheon Anschütz будет 
обеспечивать проектирование систем 
и проверку требований для WINBS.

15 АПРЕЛЯ
Ultra Electronics Holdings (ULE) 

и Sparton DLS через свое совместное 

предприятие Erapsco получили кон-
тракт от ВМС США на производ-
ство акустических буев следующего 
поколения. 

Новый тип буя, AN/SSQ-125A 
(Q-125A), который недавно был 
официально квалифицирован, был 
разработан ERAPSCO после двух 
лет работы. Ожидается, что Q-125A 
обеспечит передовые возможности 
активного гидролокатора для про-
тиволодочных самолетов (ASW) ВМС 
США. Кроме того, военно- морской 
флот ожидает, что он улучшит спо-
собность противостоять малозамет-
ным современным подводным лодкам 
иностранных противников. April 15, 
2022, by Fatima Bahtić

ERAPSCO предоставит Ultra 
Electronics и Sparton субподряды на 
производство в размере $3,6 млн. 
и $8 млн.

22 ИЮНЯ 
Ninox 103 Submarine- Launched 

Loitering UAV Spear из Израиля пред-
ставил подводный беспилотный 
летательный аппарат Ninox 103 во 
время выставки UDT, проходившей 
в Роттердаме, Нидерланды, с 07 по 
09 июня 2022 года. Xavier Vavasseur 
22 Jun 2022

Ninox 103 позволяет развертывать 
воздушные беспилотные летатель-
ные аппараты с подводных лодок, 
обеспечивая немедленную ситуаци-
онную осведомленность за преде-
лами прямой видимости. По данным 
компании, система уже используется 
неназванным клиентом. Ninox 103 

может быть развернут с подводных 
лодок, автономных подводных ап-
паратов (AUV) и других подводных 
платформ для получения мгновен-
ных воздушных возможностей, под-
держивая различные миссии, в том 
числе специальные силы, разведку 
и совместные операции.

15 АПРЕЛЯ
Южнокорейская радиолокаци-

онная технология AESA в интересах 
программ ВМС. 

Завершается разработка радара 
AESA (Active Electronically Scanned 
Array), который будет обнаруживать 
несколько целей одновременно. 
Ожидается, что локализованный ра-
дар с АФАР, который находится в ста-
дии испытательной эксплуатации, 
значительно улучшит возможности 
обнаружения корейских вооружен-
ных сил, включая ВМС РК. Daehan 
Lee 15 Apr 2022

Радар с АФАР будет размещен 
на следующих фрегатах класса 
«Ульсан» (FFX Batch III), первый из 
которых будет поставлен ВМС РК 
в 2024 году. Новый радар Hanwha 
Systems улучшит противовоздушные 
и противокорабельные эксплуата-
ционные возможности. FFX Batch III 
класса Ulsan.

В дополнение к FFX, следующее 
поколение корейских эсминцев, 
известных как KDDX, также будет 
иметь радар AESA от Hanwha Systems. 
Таким образом, они смогут обнару-
живать и контролировать до 4000 
целей одновременно.

Масштабная модель фрегата класса «Hunter» экспонировалась на выставке Indo Pacific 2022
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