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С егодня по сложившейся с 2018 г. тра-
диции посвятим настоящую публика-

цию краткому подведению итогов деятель-
ности АО «ЦМКБ «Алмаз» в прошедшем 
году. И начнем его с противоминных ко-
раблей пр. 12700 (главный конструктор 
– А.В. Калинин), крупная серия которых 
строится для нашего военно-морского флота на Средне-Невском 
судостроительном заводе (входит в состав ОСК). 

26 января состоялось торжественное мероприятие по 
подъему Андреевского флага на первом серийном базовом 
тральщике «Иван Антонов».

Базовый тральщик «Иван Антонов»

30 мая был спущен на воду второй серийный базовый 
тральщик пр. 12700 «Владимир Емельянов». 23 декабря он 
был сдан флоту, и 28 декабря на нем был торжественно под-
нят флаг ВМФ России, что, кстати, стало завершающим со-
бытием ушедшего года.

Базовый тральщик «Владимир Емельянов»

12 июля состоялась торжественная церемония закладки 
седьмого по счету тральщика пр. 12700 «Анатолий Шле-
мов», названного в честь нашего выдающегося современни-
ка – военно-морского офицера-кораблестроителя, внесшего 
значительный вклад в развитие современного флота страны. 
Таким образом продолжается процесс пополнения минно-
тральных сил флота кораблями новой постройки, что не 
может не радовать.

Закладка корабля ПМО «Анатолий Шлемов»

Ряд событий минувшего года был связан с малыми ра-
кетными кораблями (МРК) пр. 22800 «Каракурт» (главный 
конструктор Д.Е. Цымляков), строительство крупной серии 

которых ведется сразу на нескольких судостроительных пло-
щадках страны. 

26 февраля на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького 
был заложен третий серийный МРК «Туча», 11 ноября там же 
заложен четвертый серийный МРК «Тайфун». 

На Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) 
1 июля заложена первая пара МРК – «Ржев» и «Удомля». 

12 октября в Балтийске состоялась торжественная цере-
мония подъема флага на первом серийном МРК «Советск». 

МРК «Советск» в акватории Невы

Кроме того, 28 ноября на судостроительном заводе «Пел-
ла» завершено строительство второго серийного МРК «Один-
цово» и корабль проходит заводские ходовые испытания. 

МРК «Одинцово» на судостроительном заводе «Пелла»

9 октября на ПО «Море» был спущен на воду голов-
ной МРК «Козельск», 29 октября первый серийный МРК 
«Охотск», 13 ноября второй серийный МРК «Вихрь». 

После спуска эти три корабля будут переведены на завод 
«Пелла» для завершения строительства. 26 декабря на Амурском 
судостроительном заводе (входит в состав ОСК) заложен второй 
серийный МРК «Уссурийск». 

Краткие итоги деятельности 
ао «ЦМКБ «АЛМАЗ» в 2019 году
Д.Е. Цыганков, вед. инженер АО «ЦМКБ «Алмаз»,  
контакт. тел. (812) 369 1211  

  
Закладные доски МРК «Тайфун» и МРК «Ржев»
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Церемония закладки МРК «Уссурийск»

Так планомерно продвигается процесс пополнения нашего 
флота кораблями небольшого водоизмещения, по сути, малыми 
корветами, вооруженными ракетным комплексом «Калибр».

В АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав ОСК) 25 
октября была проведена торжественная церемония спуска на 
воду головного патрульного корабля ледового класса пр. 23550 

«Иван Папанин» (главный конструктор – Б.А. Лейкис) – уни-
кального корабля, предназначенного для решения широкого 
круга задач в Арктике. Позднее, 27 ноября, на этом же пред-
приятии Президент России В.В. Путин и министр обороны 
С.К. Шойгу приняли участие в закладке первого серийного 
корабля «Николай Зубов» этого же проекта.

Торжественная церемония закладки корабля «Нико-
лай Зубов»

Еще два события прошлого года были связаны с погранич-
ными сторожевыми кораблями пр. 22100 «Океан» (главный 
конструктор – Б.А. Лейкис), серийно строящимися для Бере-
говой охраны ПС ФСБ России. 14 июня был спущен на воду 
второй серийный ПСКР первого ранга «Анадырь». 

Буксировка ПСКР «Анадырь»
1 декабря в Кронштадте состоялось торжественное под-

писание приемного акта первого серийного ПСКР «Петро-
павловск-Камчатский». 

 
ПСКР «Петропавловск-Камчатский»

Работа по обновлению военно-морского флота и Берего-
вой охраны ПС ФСБ России за счет строительства кораблей, 
разработанных АО «ЦМКБ «Алмаз», ведется непрерывно по 
нескольким направлениям ударными темпами.    

МРК «Козельск»

МРК «Вихрь» и «Охотск»

Патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»  


