
HOVERCRAFT MANUFACTURER

Production sales and service

По приглашению руководства МЧС России, Компания ООО “Альбатрос” 
приняла участие в работе Форума Армия 2020.

За время работы Форума Армия 2020, руководство ООО “Альбатрос”, в 
лице Генерального директора Лавровой Эллы, провело многократные 
переговоры с представителями различных подразделений МЧС России и 
ряда других силовых структур.

Представленная продукция (полноразмерный образец наиболее 
заказываемой шестиместной модели амфибии на воздушной подушке 

Christy 6146 FC, и реалистичный, высоко детализированный макет 
перспективного СВП Christy 9204 Duct) вызвала неподдельный интерес не 
только среди сотрудников высшего руководства МЧС, но и непосредствен-
ных эксплуатантов амфибийной техники.
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Общий тон обсуждений сводился к тому, что та техника (скеговые суда на 
воздушной подушке нижегородского производства), которая используется 
в настоящее время в структурах МЧС не отвечает современным 
требованиям предъявляемых к аналогичной технике.

Используемые в настоящее время СВП не являются амфибиями на 
воздушной подушке, их конструкция морально и физически устарела и 
требуется замена их на современные амфибии на воздушной подушке.

Такие современные амфибии на воздушной подушке последнего 
поколения готова предложить компания ООО “Альбатрос” (ТМ 
Christyhovercraft).

Компания “Альбатрос” занимается разработкой, производством и 
поставкой судов на воздушной подушке собственной разработки моделей 
“Christy” и “Альбатрос” более 16 лет. 

На сегодняшний день мы являемся одним из ведущих мировых 
производителей судов на воздушной подушке амфибийного типа. 
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Модельная линейка серийно выпускаемых судов представлена проектами 
пассажировместимостью от 4 до 12 человек и водоизмещением от 1 до 3 
тонн соответственно. 

В стадии технических проектов по контрактам находятся суда специального
назначения пассажировместимостью от 12 до 30 человек и 
водоизмещением от 3 до 9 тонн соответственно.

Видео презентация Christyhovercraft: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZAk2e6ge3c&t=2s 

Суда на воздушной подушке Christy выполнены по двухдвигательной 
схеме с классическим двухъярусным гибким ограждением, применяемым 
исключительно на судах военного и коммерческого назначения, и 
обладают лучшими в своем классе эксплуатационно-техническими 
характеристиками.

В настоящее время наши суда востребованы широким кругом корпоратив-
ных и частных заказчиков как на внутреннем, так и международном 
рынке.
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В 2018 году нашей компании Губернатором Санкт-Петербурга Георгием 
Полтавченко была вручена первая премия Правительства Санкт-Петербурга
за лучшие инновационные разработки 2017 года.
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Благодаря передовым техническим решениям и достигнутым эксплуа-
тационным характеристикам, превышающим лучшие мировые образцы, 
воплощенными коллективом предприятия в создаваемых судах наша 
продукция была оценена широким кругом потребителей не только в 
России, но и за рубежом. 

Это позволило с 2015 года успешно выйти с конкурентоспособной продук-
цией на мировой рынок, что дало возможность ознакомить и заинтере-
совать спасательные службы различных стран. 

На данный момент наша продукция экспортируется в 20 стран мира, 
включая Финляндию, США, Канаду, Китай, Индию и Австралию.

На предприятии для наших клиентов действует программа профессиональ-
ной дополнительной подготовки пилотирования и обслуживания судов на 
воздушной подушке.

При необходимости мы готовы предоставить необходимую практическую, 
консультационную и техническую поддержку при разработке технического
задания на поставку специализированных судов.
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Если ваши технические специалисты или сотрудники нуждаются в более 
детальном ознакомлении с нашей продукцией, мы готовы организовать и

провести рабочее совещание на нашей производственной площадке в 
Санкт-Петербурге, и в случае необходимости провести тест-драйв.

Преимущества амфибий на воздушной подушке Christy.

Суда на воздушной подушке Christy имеют идеальный баланс мощности 
силовых установок при их надежности, ремонтопригодности и доступности 
запасных частей.

Наши суда на воздушной подушке исключительно мобильны - процедура 
погрузки или разгрузки на транспортное средство, (которым может быть 
простой прицеп обычного автомобиля) может выполняться 1-2 человеками
в течение 3-5 минут. СВП без ограничений могут перевозиться как по 
дорогам общего пользования, так и по проселочным.

Суда на воздушной подушке Christy имеют широкие и удобные боковые 
потопчины и в случае необходимости носовую бушпритную площадку с 
рейлинговым ограждением.

• Все суда на воздушной подушке построены по модульной схеме с 
возможностью быстрой замены узлов и силовых установок в случае 
необходимости.

• Корпус полностью выполнен из композитных материалов (в отличие от 
широко распространенного алюминия). Стеклопластиковые корпусные 
детали не подвержены коррозии и обледенению. 

• Применяемое гибкое ограждение обеспечивает нашим судам превосход-
ную амфибийность и невероятно мягкий ход по волне и любой другой не 
ровной поверхности, а также отличную ремонтопригодность в полевых 
условиях. В итоге расходы на ремонт или замену гибкого ограждения в 
разы ниже чем для скеговых СВП.
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Все сегменты независимы и легко заменяются в полевых условиях с 
поверхности земли в течение нескольких минут без трудоемкого процесса 
подъема судна.

Особенно важно: собственное конструкторское бюро обеспечивает полный
цикл производства от эскиза до готового изделия, что дает широкие 
возможности быстрого переоборудования базовой модели в грузовую, 
спасательную, пожарную и другие варианты по желанию заказчика.

Все механические узлы, комплектующие изделия и композиционные 
материалы исключительно от лучших производителей в своей области.

С уважением,
Генеральный директор 
ООО «Альбатрос» 
Лаврова Элла Александровна.
Тел: +7(812)407-36-28

Сайт: www.christyhovercraft.ru        
           www.christyhovercraft.com   

E-mail: info@christyhovercraft.ru 
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