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Albatross Marine Design:
борьба за инновации

Катер-перехватчик пр. SM16. Длина – 16 м, водоизмещение – 16.5 т, развивает 
скорость 52 уз в полном грузу. Водометы, бронирование надстройки, материал 
корпуса – композит / сэндвич. На момент написания статьи на воду спущено 45 
так их судов, они стоят на вооружении ВМС Индии. Проект в 2013 г. получил титул 
«Значительное малое судно» RINA

Альберт Назаров, к.т.н., директор КБ Albatross Marine Design

Зачем судостроители обраща-
ются в специализированное 
конструкторское бюро? Очень 

часто можно услышать мнение, что 
с любой задачей проектирования 
вполне справятся заводские кон-
структоры. Однако на самом деле 
специализированное КБ имеет не-
которые важные преимущества пе-
ред заводским.

Оно аккумулирует гораздо больше 
опыта – за счет большего количе-
ства разработанных и реализован-
ных проектов – и может переносить 
перспективные решения из одного 
проекта в другой. Широта подходов 
специализированного КБ позволяет 
строителю избежать «ошибок роста» 
и существенно сократить затраты 
времени.

Мировое имя
Удачным примером специали-

зированного КБ можно назвать 
компанию Albatross Marine Design, 
проекты которой неоднократно упо-
минались в материалах «КиЯ». Это 
КБ, базирующееся в Таиланде, соз-
дано в начале 2006 г., и на сегодняш-
ний день оно без преувеличения со-
ставляет достойную конкуренцию 

любому европейскому или амери-
канскому КБ аналогичного профиля. 
Уже дважды – в 2013 и 2014 гг. – про-
екты Albatross Marine Design при-
знавались значительными малыми 
судами в ежегоднике Королевского 
института морских инженеров Вели-
кобритании (RINA).

Компания ведет работу со стро-
ителями в 14 странах, за девять лет 
с «чертежной доски» КБ сошли 

около 85 проектов, спущенных на 
воду, из них многие строятся се-
рийно. В основном бюро проекти-
рует суда из композитов (55%) или 
алюминия (40%) длиной 30–60 фу-
тов (9–18 м), реже до 100–150 фу-
тов (30–45 м).

В штате компании 15 человек, 
КБ укомплектовано квалифици-
рованными специалистами, имею-
щими профессиональное образо-
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Быстроходный круизный катамаран пр. J1800 (катамаранов в проектах КБ около 
50%). Спущен на воду в 2013 г. для заказчика из Австралии. Показал ходовые 
качества, не доступные серийным «круизерам»

вание, судостроительный и «яхтен-
ный» опыт. 

Albatross Marine Design предо-
ставляет полный комплекс услуг, от 
первого эскиза до файлов раскроя 
материала. В компании считают, что 
и дизайн, и техническое проектиро-
вание должна делать одна команда 
– и именно так получаются хорошие 
лодки.

О сертификации
Albatross Marine Design выдает 

довольно большой для малого су-
достроения объем технической до-
кументации - все необходимое для 
постройки и сертификации судна по 
СЕ или классификационным обще-
ством (КО) делается внутри офиса, 
и эта работа поставлена на поток; в 
то время как многие малотоннажные 
КБ в данной области «аутсорсят».

По мнению Albatross Marine 
Design, задачей конструкторов явля-
ется в первую очередь для получения 
заказчиком эстетичного, эффектив-
ного и безопасного судна, а не лишь 
ради удовлетворения чиновников из 
КО. Albatross Marine Design имеет 
сертификат Российского Морского 
Регистра, но предпочитает работать 
с другими, более адекватными КО и 
сертифицирующим организациям, 
имеющим больший опыт в области 
«маломерки».

Исследования
Кроме успешных проектов, КБ 

Albatross Marine Design известно ис-
следовательскими работами в обла-
сти малых и скоростных судов. Его 
коллектив представил более 40 науч-
ных статей и докладов на конферен-
циях в Таиланде, Китае, Италии, Ве-
ликобритании, США и других стра-
нах; компания является сооргани-
затором конференции Boat & Yacht 
Thailand (boatyachtthailand.com).

Направления исследований - мо-
реходность и прочность скорост-
ных судов, для чего имеется полный 
спектр оборудования, включая вол-
новой буй и набор различных дат-
чиков. У компании накоплен об-
ширный материал по характеристи-
кам судов, позволяющий надежно и 
достоверно делать расчеты с привяз-

кой к реальности. Также предметом 
исследований являются вопросы об-
щего проектирования и дизайна, тех-
нологий и прочности конструкций из 
композитов. Занимается организа-
ция и усовершенствованием норма-
тивной базы, в меру сил.

Перспективы
Деятельность Albatross Marine 

Design начиналась в области прогу-
лочных судов, но почти сразу ком-
пания занялась и малыми коммер-
ческими, и специальными катерами. 

Сейчас эти сегменты в работе КБ со-
ставляют примерно равные части, 
и «перенося вес на нужную ногу», 
можно всегда приспосабливаться к 
рыночной ситуации.

В планах компании открытие соб-
ственной лаборатории по испыта-
ниям материалов, в первую очередь 
композитов, что позволит оптимизи-
ровать конструкции. И конечно же, 
КБ планирует открытие европей-
ского офиса 

www.amdesign.co.th


