
1124М2

Корабль проекта 1124М является базовой платформой для создания кораблей

различного назначения. При разработке базовой платформы был обобщен опыт

создания и эксплуатации кораблей такого класса.

Проект предусматривает следующие модификации:

противолодочный корабль проекта 1124М предназначен для борьбы с

надводным и подводным противником самостоятельно и в составе

группы, борьбы с одиночными воздушными целями и диверсионно-

террористическими силами и средствами, для огневой поддержки

сухопутных войск, действующих на приморском направлении, защиты

морских прибрежных коммуникаций и нарушения морских коммуникаций

противника, выполнения конвойных операций, ведения разведки и

несения дозорной службы;

корабль огневой поддержки проекта 1124М1 предназначен для огневой

поддержки сухопутных войск, действующих на приморском направлении,

защиты морских прибрежных коммуникаций и нарушение морских

коммуникаций противника, борьбы с надводным и подводным

противником самостоятельно и в составе группы, ведения разведки,

несения дозорной службы, содействия погранвойскам в охране границы,

борьбы с одиночными воздушными целями и диверсионно-

террористическими силами и средствами;

корабль береговой охраны проекта 1124М2 предназначен для несения

дозорной службы и патрулирования в целях охраны морских границ и

исключительной экономической зоны, борьбы с надводным и подводным

противником самостоятельно и в составе группы, обеспечения обороны

военно-морских баз, участия в разведывательных акциях, охраны и

защиты прибрежного судоходства, поддержки морских операций и

демонстрации флага в районах, представляющих государственный

интерес.

Основные характеристики:

Тип, схема, мощность ГЭУ*, кВт:  дизельная, трехвальная, по схеме

CODAD, 2x6620+ 1x1030

Мощность электроэнергетической системы, кВт:  1x500+2x200

Полное водоизмещение, т :  ок. 880

Длина х ширина х осадка, м :  71,2х10,3х3,2

Скорость хода, узл.: 

полного: 25

экономического: 10

Дальность плавания экономическим ходом, миль:  3000

Автономность, сут:  20



Мореходность, баллы: : 

пребывание в море: неограниченное

использование оружия: 4

Экипаж, чел.:  56

Основное вооружение: 

Артиллерийское оружие: 2 или 1 шт.: 57 мм АУ А-220/ 76,2мм 2х1

АК-176М/ 14,5 мм 2х1 МТПУ

Системы управления стрельбой артиллерийского и зенитного

оружия: РЛСУ

Радиотехническое вооружение: 

Интегрированная мостиковая система ходовой рубки: Присутствует

Система совместного применения оружия: Сегмент

Боевая информационно-управляющая система БИУС: Сигма-Э

Навигационное оборудование: 

Навигационная РЛС: НРЛС

Приемник GPS: ИНС

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра

продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех.

«Рособоронэкспорт» образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка

вооружений.   На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной техники.

«Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями оборонно-

промышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 



   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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