Дорогие читатели!
Долгожданному возрождению Черноморского
флота посвящена заглавная статья очередного номера корпоративного журнала Объединенной судостроительной корпорации.
Предлагаем вашему вниманию также репортажи
со стапелей ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Адмиралтейские верфи», где строятся серии современных надводных боевых кораблей и подводных лодок, которые вскоре пополнят состав легендарного флота и значительно усилят его возможности.
Основной информационный блок журнала отведен под материалы традиционного опроса-интервью по актуальным проблемам российского
кораблестроения, в котором приняли участие
Главнокомандующий ВМФ России, адмирал Виктор Чирков, топ-менеджеры ОСК, руководители
наших верфей и проектно-конструкторских бюро,
известные ученые и эксперты.
Общая ситуация и возрастающая конкурентная борьба на приоритетном для наших корабелов индийском рынке подробно анализируются в обзорном материале по итогам выставки
«Дефэкспо-2014», подготовленном по заказу редакции офицерами НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ Военно-морского флота.
Уверен, многим будет интересен материал о перспективных проектах Северного ПКБ, уже приступившего к разработке мощных, стремительных кораблей, на которых в середине ХХI века будут служить и отстаивать интересы
России наши внуки.
С инновационными проектами сферы гражданского судостроения предприятий ОАО «ОСК» вас познакомят корабелы Выборгского и Средне-Невского судостроительных заводов – признанных отраслевых лидеров в своих
высокотехнологичных сегментах.
Мы будем рады, если материалы нашего журнала покажутся вам интересными и станут полезным подспорьем в работе.
С уважением,
Врио президента ОАО «ОСК»

Игорь Пономарев
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Корабелы ОСК –
морякам-черноморцам

Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, в связи
с возвращением Крыма в состав Российской Федерации
оборонное ведомство оперативно пересматривает планы
развития Черноморского флота и инфраструктуры его
базирования. Выполняя поставленную государством задачу,
корабелы Объединенной судостроительной корпорации уже
спустили на воду, ведут достройку и оснащение головных
кораблей для Черноморского флота – серии больших дизельэлектрических подводных лодок пр.636.3 и серии сторожевых
кораблей пр.11356.
Мы публикуем репортажи с предприятий,
непосредственно осуществляющих выполнение этого
ответственного задания - ОАО «Адмиралтейские верфи»
(Санкт-Петербург) и ОАО «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» (Калининград).
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Возрождая подводную

мощь
«Адмиралтейские верфи»
строят серию подлодок 
проекта 636.3 для российских
черноморцев

20 февраля на ОАО «Адмиралтейские
верфи» состоялась церемония закладки
большой дизель-электрической подводной
лодки проекта 636.3 «Краснодар».
Это событие стало очередным этапом
реализации программы стратегического
развития Черноморского флота Российской
Федерации, рассчитанной до 2019 года.

Прерванное затишье
Свой вклад в восстановление боевой
готовности Черноморского флота
«Адмиралтейские верфи» внесли 20 августа
2010 года: тогда в корпусосборочном цехе
предприятия была заложена подводная
лодка «Новороссийск» – первая дизельэлектрическая субмарина в серии, строящейся
для ВМФ России, за последние 20 лет.
Особую значимость этого события
подчеркнул присутствовавший на церемонии
закладки командующий Черноморским флотом,
вице-адмирал Владимир Королев. Он отметил,
что имя «Новороссийск», данное новому
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кораблю, имеет особое значение для моряковчерноморцев. «Новороссийск, основанный
великими флотоводцами, адмиралами
Лазаревым и Серебряковым, всегда был городом
морской славы России. Очень символично, что
новая подводная лодка закладывается в год
65-летия Великой Победы, что свидетельствует
о преемственности поколений. Уверен, что
корабль своевременно войдет в строй, и его
экипаж будет хранить и приумножать славные
героические традиции российского флота».
Подводные лодки проекта 636 относятся
к третьему поколению ДЭПЛ и являются
модификацией проектов 877 и 877ЭКМ,
получивших в НАТО классификацию
Kilo и известных во всем мире благодаря
своим высоким тактико-техническим
характеристикам. Последняя лодка проекта
877 была построена для отечественного
флота в начале 90-х годов. «Адмиралтейские
верфи» с 1983 года успешно строят
подводные лодки этого класса на экспорт.
Разработанный в свое время в соответствии с

Новое лицо Черноморского флота

Тактико-технические характеристики ДЭПЛ проекта 636.3

Подводные лодки проекта
636.3 строятся на
ОАО «Адмиралтейские
верфи» прогрессивным
модульно-агрегатным
методом с использованием
передовых технологий по
сборке и сварке корпусных
конструкций, монтажу
систем и оборудования.

Классификация НАТО

Improved Kilo

Скорость надводного хода

17 узлов

Скорость подводного хода

20 узлов

Рабочая глубина погружения

240 метров

Предельная глубина погружения

300 метров

Автономность плавания

45 суток

Экипаж

52 человека

Надводное водоизмещение

2350 тонн

Подводное водоизмещение

3950 тонн

новейшими достижениями науки и техники,
этот проект, по словам конструкторов,
оказался очень удобным с точки зрения
модернизации и стал настоящим долгожителем.
Примечательно, что каждая его модификация
существенно отличается от предыдущей.
Высоко оценил новые корабли проекта
636.3 главный конструктор ЦКБ МТ
«Рубин» Игорь Молчанов: «Перед нами
стояла серьезная задача – модернизировать
самый успешный базовый проект 877 под
современные требования ВМФ, причем сделать
это предстояло в максимально короткие
сроки. Новый проект включает современные
комплексы и целый ряд достижений в области
подводного кораблестроения, которые уже в
ближайшей перспективе дадут отечественным
лодкам целый ряд преимуществ.
По сути, это очередной шаг к созданию
принципиально новых подводных лодок,
которые «Рубин» намерен разрабатывать для
отечественного ВМФ и которые по своим
тактико-техническим характеристикам
будут значительно превосходить подобные
корабли потенциального противника».
Подводные лодки проекта 636.3
строятся на ОАО «Адмиралтейские верфи»

прогрессивным модульно-агрегатным методом
с использованием передовых технологий
по сборке и сварке корпусных конструкций,
монтажу систем и оборудования.
«Лодки этого проекта постоянно
модернизируются, - отмечает главный
строитель подводных кораблей ОАО
«Адмиралтейские верфи» Борис Вересов. –
Нам каждый раз приходится чему-нибудь
учиться, осваивать новые направления,
новые технологии, и адмиралтейцы с
каждой серией технически растут и
повышают свою квалификацию».

В честь героических городов
Подводная лодка «Новороссийск» была
спущена на воду 28 ноября 2013 года. Это
событие ознаменовало собой юбилейный
310-й год в истории «Адмиралтейских верфей».
«Заложенные еще Петром I, «Адмиралтейские
верфи» всегда были своего рода полигоном
для строительства новых кораблей для
Военно-морского флота нашей страны, отметил генеральный директор предприятия
Александр Бузаков. – Спуск головного корабля
– это очень важный этап в строительстве
серии, подтверждение квалификации нашего
коллектива, сдача экзамена на качество,
сроковую дисциплину. И символ того, что
«Адмиралтейские верфи» с честью продолжают
вековые традиции своих предшественников».
Торжественная закладка второго корпуса
серии состоялась 21 ноября 2011 года.
Лодка получила свое имя в честь города
воинской славы - «Ростов-на-Дону».
Заместитель Председателя правительства
РФ Дмитрий Козак, присутствовавший
на церемонии закладки, так оценил
работу предприятия в новом столетии:
«Сегодня «Адмиралтейские верфи» –
один из мощнейших, самых передовых и
№1(18) 2014
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высокотехнологичных судостроительных
заводов нашей страны. Это одно из немногих
предприятий отрасли, которое, несмотря на
все экономические катаклизмы, переживаемые
нашей страной, всегда доказывало свою
состоятельность качеством работы и
выполнением всех заказов точно в срок».
В соответствии с графиком и условиями
контракта 17 августа 2012 года был заложен
и третий корабль серии, получивший
гордое наименование «Старый Оскол».
Настоящим праздником не только для
верфи, но и для всего российского флота
назвал это событие главком ВМФ России,
адмирал Виктор Чирков: «Строительство
лодок модернизированного проекта 636
ковалось не одним днем, а десятилетиями.
Именно за новым поколением неатомных
подводных лодок наше будущее. Корабль этого
проекта уже автоматизирован, в нем заложены
отличные возможности. А главное, благодаря
этим подводным лодкам мы уже шагаем в
следующее десятилетие с новыми технологиями
и новым подходом к строительству субмарин».
20 февраля 2014 года состоялась церемония
закладки ДЭПЛ «Краснодар» - четвертой
в серии для Черноморского флота.
В октябре будут заложены еще два корабля
– «Великий Новгород» и «Колпино». «Эти
корабли составят полноценное соединение,
которое позволит черноморцам совместно
6
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с надводными силами и противолодочной
авиацией решать комплексные задачи, подчеркнул на церемонии в честь закладки
«Краснодара» заместитель главкома ВМФ
Виктор Бурсук. - Командование флота высоко
оценивает перспективу использования
дизель-электрических подводных лодок как
важной подводной компоненты флотских
группировок в ближней морской зоне».
По мнению руководства ВМФ России,
неатомные подводные лодки еще очень долго
будут востребованы на всех флотах, занимая
свою устойчивую нишу в вооруженных силах
страны. И все надежды на развитие этого
класса кораблей как в ближайшей, так и
долгосрочной перспективе наш флот возлагает
именно на отечественные верфи.

Многоцелевая большая
дизель-электрическая
подводная лодка 636.3
способна решать самый
широкий круг задач. Превосходная акустическая
скрытность, высокая дальность обнаружения целей,
наличие новейшего инерциального навигационного комплекса, современной автоматизированной
информационно-управляющей системы обеспечивают мировой приоритет
кораблей этого класса в
области неатомного подводного кораблестроения.

Головная подводная
лодка российской серии
выходит на заводские
ходовые испытания

Новое лицо Черноморского флота

			
			 В ожидании

«АДМИРАЛОВ»
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
реализует проект 11356  для Военно-морского флота
России
В 2010 году ОАО «ПСЗ «Янтарь»
заключило с Минобороны контракт на
строительство шести сторожевых кораблей
проекта 11356. В декабре 2010 года на
стапеле завода заложили первый корпус
этой серии – СКР «Адмирал Григорович».
Корабль был спущен на воду в марте 2014
года и сейчас готовится к испытаниям
с последующей передачей заказчику. В
постройке находятся четыре последующих
корпуса, шестой серийный корпус будет
заложен предположительно этим летом.
Рассказ о строительстве новых кораблей не
будет полным без экскурса в историю проекта.
В свое время советский Военно-морской флот
высоко оценил технические и качественные
характеристики кораблей проекта 1135,
принятых на вооружение в 1970-е годы, поэтому
решено было развивать и совершенствовать
проект. Конструкторы Северного ПКБ

приступили к разработке различных его
модификаций. Самой перспективной, как
оказалось впоследствии, стала версия 1135.1,
которая легла в основу создания вначале одного
корабля для погранвойск КГБ, а впоследствии
еще семи корпусов для ВМФ. В соответствии
именно с этой модификацией затем был
разработан и проект для ВМС Индии.
- В начале 90-х годов мы предложили
индийцам самые разные варианты, и они
остановились на 1135.1 как базовом. На выбор
повлияло наличие вертолета (эта опция сейчас
приветствуется военными ведомствами
большинства государств). Началась разработка
новой модификации проекта, 1135.6, вспоминает главный конструктор проекта
Северного ПКБ Петр Васильев. – Возникли
большие трудности с тем, каким образом
строить корабль внутри. За основу мы взяли
технические решения 70-х годов, то есть версию
1135.1. Потому что, учитывая наши сегодняшние
требования, корабль подобного водоизмещения
создать практически невозможно, для
этого есть определенные препятствия.
№1(18) 2014
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Внучка адмирала
И.Г. Григоровича
на спуске СКР,
носящего имя ее
деда, с адмиралами
В.П. Комоедовым
и В.Г. Егоровым

В 90-е годы Россия заключила с Индией
контракт на строительство кораблей проекта
11356. Заказчик утвердил технический
проект, разработанный Северным ПКБ.
Первые три фрегата построил санктпетербургский Балтийский завод. По
результатам их эксплуатации и с учетом
внесения некоторых изменений в проект
индийское военное ведомство решило
построить еще три таких корабля.
На этот раз государство в лице
Рособоронэкспорта определило строителем
ПСЗ «Янтарь», который был крайне
заинтересован в подобном контракте.
В ходе выполнения заказа завод
получил возможность окрепнуть, набрать
квалифицированных рабочих и улучшить
свое производство. «Янтарь» прекрасно
справился с заданием. Последний
фрегат этой серии, «Триканд», был
передан заказчику в июне 2013 года.
Оценив конечные результаты индийского
контракта, российское оборонное
ведомство решило заказать такие же
корабли для отечественных ВМС.
- Руководство флота, увидев фрегаты
в индийском варианте, отметило, что это
серийные корабли, и быстро приняло
решение, - говорит Петр Васильев. - Но
потом все увязло в длительном процессе
согласований и утверждений. В общем

ПСЗ «Янтарь» был крайне заинтересован в
контракте с индийским заказчиком. В ходе
строительства фрегатов для ВМС этой страны
завод получил возможность окрепнуть, набрать
квалифицированных рабочих и улучшить свое
производство.
8
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счете с момента принятия решения до
закладки первого корабля российской
серии прошло фактически полтора года.
Контракт между ПСЗ «Янтарь»
и Министерством обороны был
подписан 28 октября 2010 года по
результатам закрытого конкурса.
Корпус первого корабля, получившего
название «Адмирал Григорович», завод
заложил на стапеле 18 декабря 2010 года, в
настоящее время он спущен на воду. Сейчас
строятся четыре следующих корабля, ожидается
закладка последнего СКР этой серии.
- На момент запуска проекта в производство
мы руководствовались прежде всего решением
главкома о необходимости в сжатые сроки
и качественно построить серию, подобную
индийской, - объясняет Петр Васильев. Требовалось изменить часть комплектующего
оборудования, в основном изделия
вооружения и военной техники, и привести
его тактико-технические характеристики
в соответствие с требованиями ВМФ.
Главным достоинством корабля
главный конструктор проекта считает
его успешную проверку морем:
- В ходе строительства индийской
серии на испытаниях были отработаны все
ходовые качества фрегата, впоследствии
он побывал практически во всех океанах.
А поскольку корабли уже проверены,
им не нужно проходить расширенные
мореходные испытания: эксплуатация шести
индийских фрегатов подтвердила их высокую
живучесть и боеспособность. Именно
поэтому строительство серии кораблей
для российского флота предполагает более
сжатые сроки выполнения контракта.

Новое лицо Черноморского флота

Состав оружия, который имеется на этом
корабле, вполне удовлетворяет сегодняшним
высоким требованиям российского
флота, считает главный конструктор.
- Ракетный зенитный комплекс очень
современный, в чем, кстати, состоит и его
привлекательность для экспортного заказчика,
- констатирует он. - Сочетание различных
видов новейшего вооружения превращает
корабли проекта 11356 в серьезную угрозу для
потенциального противника. Это уже не просто
«игра мускулами», а стратегический объект (в
этом главный «изюм» шести новых кораблей).
Руководитель проекта 11356 ПСЗ
«Янтарь» Роман Федюнин также
находит корабль очень удачным.
- При таком водоизмещении,
конструктивных решениях и в этом корпусе
он достаточно энергонасыщенный. Основу
вооружения составляют российские образцы
последнего поколения. Артустановка – это
уже серийное изделие, и она показывает свои
высокие характеристики, скорострельность.
Комплексы связи дорабатываются с
учетом изменяющихся требований.
На фрегате реализовано очень много
новшеств, и, по мнению руководителя
проекта, корабль обязательно станет
базой для дальнейшего развития.
Нельзя не отметить еще одно важное
обстоятельство: корабль создавался
как альтернатива дорогим проектам,
в частности 20380 и 22350, которые
разрабатывались в последнее время.
- Планировалось сделать корабль гораздо
более дешевым, но впоследствии цена была
пересмотрена в сторону увеличения, - с
сожалением отмечает П. Васильев. – Главной
причиной стала необходимость доработки

Строительство серии кораблей для российского
флота предполагает достаточно сжатые сроки
выполнения контракта: времени на проведение
расширенных морских испытаний фрегатов не
потребуется. В процессе строительства индийской
серии были отработаны все ходовые качества
корабля, а позже он побывал практически во всех
океанах, подтвердив свою высокую живучесть и
боеспособность.
каждого комплекса вооружения под
российские требования, ведь большинство
из них никогда не использовалось нашим
флотом. Вооружение пришлось частично
переделывать и вносить соответствующие
изменения в проект, что, по сути, сводило на нет
серийность. Дополнительные работы, конечно
же, потребовали серьезной затраты времени и
средств. Следовательно, возросла и стоимость.
По уточнению Романа Федюнина, корабль
подорожал «примерно на 10-12 процентов
относительно цены индийской версии».
– При этом надо учесть, что в стоимость
индийского проекта не входил комплекс
«БраМос», который поставляли сами индийцы,
- добавляет он. – Но все равно вышло дешевле
в сравнении с новой ценой тех же корветов
20380, которую согласовало Минобороны.
ПСЗ «Янтарь» ответственно подошел
к вопросу ценообразования, и в этом ему
существенно помог опыт выполнения
серийного контракта для ВМС Индии.
- Мы по индийской серии уже четко знали
стоимость изделий, которые поставлялись
на экспорт. Все контракты на поставки для
российского проекта обязательно сравнивались
с ценовыми показателями индийского
заказа, - поясняет Р. Федюнин. – Заранее
понятна была и стоимость необходимых

Фрегат проекта
11356 в море
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доработок. То есть мы имели возможность
аргументированно сдерживать возможное
удорожание, порождаемое неправомерными
запросами поставщиков. Так что в этом
плане индийский опыт был крайне ценным,
он стал базой, на которой мы строили
свои отношения с поставщиками.
- Жаль, что заранее эту проблему не
предусмотрели, - сетует Петр Васильев, - а
она-то в итоге и стала главной. Корабль хотели
делать как серийный, а оказалось, что он не
серийный, и доработки были не прихотью
контрагентов, а стали не предусмотренным с
самого начала следствием требований ВМФ.
В решении по утверждению технического
проекта указано, что в соответствии с
результатами сдачи головного корабля - СКР
«Адмирал Григорович» – дополнительные
требования будут предъявлены к последующим.
- Обоснования новой цены заводом
подготовлены, они прошли все необходимые
согласования, оценки и заключения, в том
числе со стороны Минпромторга, и переданы
в Департамент по ГОЗ Минобороны, говорит Роман Федюнин. – Заместитель
министра обороны уже принял все
необходимые решения, сейчас обсуждаются
вопросы финансирования. На заседании
межведомственного координационного совета,
которое состоялось в конце апреля на ПСЗ
«Янтарь», заказчик заверил, что в мае-июне
контракты в части цены будут пересмотрены.
К сожалению, вопрос урегулирования
стоимости – не единственная проблема заводастроителя. На сегодняшний день у «Янтаря»
образовался круг поставщиков, которые
фактически тормозят темпы строительства
проекта. Руководитель проекта Р. Федюнин
рассказывает о причинах такого явления:
10
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- Сейчас, к примеру, задерживается
установка холодильной машины. Поставщик
ее российский, но по факту это Германия,
и в связи с санкциями ЕС против России
все четыре единицы, изготовленные там и
готовые к транспортировке, застряли: не
подписываются разрешения на погрузку.
Встали и работы по установке газотурбинных
агрегатов производства украинского завода
«Зоря-Машпроект»: представители поставщика

Спуск на воду
СКР «Адмирал
Григорович»

На фрегате реализовано очень много
новшеств, и, по мнению руководителя
проекта, корабль обязательно станет
базой для дальнейшего развития.
уехали на Украину, а обратно их не пускают…
Мы обратились к Северному ПКБ, чтобы оно в
ускоренном режиме исследовало возможности
отечественных поставщиков. Эти вопросы
подняты также на более высоком уровне.
Наличие такой проблемы
подтверждает и П.Васильев:

Погрузка
оборудования
на корабль

Новое лицо Черноморского флота

Строители
СКР «Адмирал
Григорович» на
церемонии спуска
корабля на воду

- Мы в свое время старались максимально
уходить от украинской продукции. Дело в
том, что главная энергетическая установка
производства Николаевского завода не
имеет у нас аналогов: это наследие советской
экономики, которая распределяла по регионам
различные виды работ. После распада СССР
важнейшие компоненты нашего строительства
остались за рубежом, и за двадцать лет эта
проблема так и не решилась, с ней приходится
считаться до сих пор. Однако пока свои
контракты «Зоря-Машпроект» выполняет – во
всяком случае, на первую тройку выполнила.
Руководитель проекта ПСЗ «Янтарь»
Роман Федюнин, в свою очередь, отмечает:
- Наше первоначальное видение сроков
подкорректировала создавшаяся политическая
обстановка: заказчику нужны эти корабли
как можно раньше, поэтому мы сейчас
ожидаем оформления соответствующих
решений по порядку их сдачи.
Требование заказчика категорично: в
этом году завод должен сдать головной
корабль серии, СКР «Адмирал Григорович».
Завод прекрасно осознает всю важность
такого заказа: над российским проектом
трудятся сегодня лучшие специалисты, на
его реализации ПСЗ «Янтарь» сосредоточил
все основные производственные силы.
- Сроки сдачи серии зависят от
решения заказчика о том, в каком виде он
хочет получить первый и последующие
корабли, - уточняет Р. Федюнин. Промежуток между сдачами – полгода.

Благодаря опыту строительства
индийской серии завод имел
четкое представление о стоимости
изделий, вследствие чего мог
аргументированно сдерживать
аппетиты поставщиков.
В августе должны начаться швартовные
испытания «Адмирала Григоровича», а
в начале ноября – заводские ходовые,
частично совмещенные с государственными
ходовыми испытаниями.
Спуск «Адмирала Эссена» запланирован на
август, на него уже погружено все основное
оборудование. «Но фактически дата спуска
на воду будет зависеть опять же от срока
поставок, - оговаривается руководитель
проекта. - Без успокоителей качки, скажем,
спуск корабля в принципе невозможен».
«Адмирал Макаров» готовится к погрузке
– чтоб начать ее в полном масштабе, завод
ожидает поступление некоторых видов основного
оборудования. Корпус «Адмирала Бутакова»
практически готов и скоро будет выдвинут на
открытый стапель. В процессе формирования
корпус последнего из заложенных на сегодня
кораблей, «Адмирала Истомина». Шестой корабль
в российской серии, «Адмирал Корнилов»,
по согласованию с заказчиком планируется
к закладке в середине этого года.
Подготовил Сергей МИХАЙЛОВ

Завод прекрасно осознает всю важность заказа. Над
проектом трудятся сегодня лучшие специалисты,
на его реализации ПСЗ «Янтарь» сосредоточил все
основные производственные силы.
№1(18) 2014
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о насущном
Черноморского флота

Строим флот – думаем

о флоте
НАШЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ В 2013 ГОДУ:
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ — ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ

На вопросы редакции о достижениях,
наиболее острых проблемах и задачах
российского судостроения отвечают:

•
•
•
•
•
•
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Главнокомандующий ВМФ
России, адмирал Виктор ЧИРКОВ;
вице-президент ОАО «ОСК»,
контр-адмирал
Игорь ЗАХАРОВ;
генеральный директор
ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил БУДНИЧЕНКО;
научный руководитель работ по
специальной тематике ОАО «ЦКБ
МТ «Рубин» Игорь СПАССКИЙ;
генеральный директор
ОАО «СПМБМ «Малахит»
Владимир ДОРОФЕЕВ
генеральный директоргенеральный конструктор
ОАО «ЦМКБ «Алмаз»
Александр ШЛЯХТЕНКО.
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- Какое событие прошедшего года стало,
по вашему мнению, наиболее значимым
для отечественного судостроения?

В.В. ЧИРКОВ:
В 2013 году Военно-морскому
флоту сданы две подлодки стратегического назначения проекта
«Борей» - головная «Юрий Долгорукий» и
первая серийная «Александр Невский». Оба
корабля обладают усовершенствованными характеристиками в области снижения уровней
подводного шума, улучшения боевой эффективности за счет применения новых комплексов и
систем, повышающих уровень автоматизации.
Кроме того, после успешной стрельбы ракетами комплекса «Калибр-НК», предназначенными
для поражения морских и наземных целей, в
состав флота принят головной малый ракетный корабль проекта 21631 «Град Свияжск».

Новое лицо Черноморского
Разговор о насущном
флота

По результатам 2012 года редакцией журнала Объединенной судостроительной корпорации
был проведен опрос о наиболее актуальных проблемах отрасли, который вызвал
множество откликов. В этом номере своими размышлениями о состоянии и перспективах
развития кораблестроения России по итогам богатого на отраслевые события 2013 года
согласились поделиться многие ключевые участники процесса – Главком ВМФ России,
представители руководства ОАО «ОСК», главы крупных проектно-конструкторских бюро и
судостроительных предприятий, ученые  мирового уровня.

АПЛ «Северодвинск»
(фото С. Кундывуса)

И.Г. ЗАХАРОВ:
Прошедший 2013 год для
отечественного судостроения
знаменателен прежде всего тем,
что в этот период наши предприятия приступили к серийному строительству
боевых кораблей основных классов. Севмаш
передал флоту первый серийный ракетный
подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» и головную многоцелевую подводную лодку «Северодвинск», а
«Северная верфь» сдала очередной серийный
корвет проекта 20380 «Бойкий». Эти результаты
являются, безусловно, наиболее заметными.
Однако я хотел бы отметить еще один
- возможно, не менее важный - итог прошедшего года. В соответствии с планом разработки новой Государственной программы
вооружения на период 2016-2025 годов наши
проектно-конструкторские организации совместно с ВМФ выполнили огромную рабо-

ту по формированию своих предложений в
эту программу, которые включают не только
концепции перспективных кораблей, но и
многочисленные работы по созданию новых
образцов вооружения и технических средств.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Завершившийся год для
ОАО ПО «Севмаш» был
очень напряженным по
всем направлениям деятельности.
Самым главным для нас было и остается, конечно же, выполнение гособоронзаказа. В области создания современных подводных кораблей
состоялись сразу три знаменательных события.
Были подняты флаги ВМФ на головном атомном
подводном крейсере стратегического назначения «Юрий Долгорукий» и первом серийном
АПРК СН «Александр Невский» (оба – проект
«Борей»), а также принят флотом в опытную
эксплуатацию атомный подводный крейсер
(АПК) «Северодвинск» проекта «Ясень». В
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мае состоялась передача морской ледостойкой
платформы «Приразломная» заказчику - ООО
«Газпром нефть шельф»; в конце года на Приразломном месторождении в Печорском море
уже была добыта первая нефть. Ноябрь запомнится всем нам поистине историческим событием – передачей авианосца «Викрамадитья»
Военно-морским силам Индии. Севмаш провел беспрецедентную, не имеющую аналогов
в мировом судостроении работу по ремонту
тяжелого авианесущего крейсера и переоборудованию его в авианосец проекта 11430.
7 января 2014 года корабль прибыл на военную базу в город Карвар и отныне по праву
считается флагманом индийского флота. Кроме
того, в ноябре передана заказчику океанская мегаяхта проекта 1331 - новый для российского судостроения продукт, полностью удовлетворяющий современным высоким требованиям к качеству, освоению новых технологий и материалов.

В.Ю. ДОРОФЕЕВ:
Безусловно, самым значительным событием для ОАО
«СПМБМ «Малахит» в 2013
году стала передача в опытную эксплуатацию
АПЛ «Северодвинск». Завершена огромная
работа всего коллектива конструкторского
бюро, пронесшего идею и возможность создания этого корабля через тернии перестройки,
развала страны и кооперации. Безусловно,
эту гордость мы разделяем с ОАО «ПО «Севмаш» и всем составом соисполнителей

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Севмаш, закончив модернизацию, передал заказчику авианосец «Викрамадитья». Россия
блестяще выдержала экзамен
на «международную состоятельность».

- В прошедшем году предприятия ОСК
завершили создание ряда головных
кораблей. Какие наиболее острые
проблемы вскрылись в ходе их строительства, а также создания образцов
корабельного вооружения и техники
последних лет? Каковы пути их решения?
В.В. ЧИРКОВ:
Создание головного корабля
всегда сопровождается проведением целого ряда опытноконструкторских работ по разработке новых
образцов ВВТ, предназначенных к установке на
него. К сожалению, в большинстве случаев эти
работы отстают от графика строительства корабля, и к моменту его завершения отдельные ОКР
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остаются незаконченными. Результаты обычно
печальны: либо сроки завершения строительства затягиваются, либо флот получает корабль,
не удовлетворяющий требованиям ТТЗ.
Для обеспечения сдачи кораблей в
сроки, предусмотренные государственными контрактами, мы предлагаем:
сократить долю новых (создаваемых
в рамках ОКР) образцов ВВТ на
головных кораблях до 30-40%;
в обеспечение своевременного создания головного корабля исключить выполнение ОКР, имеющих высокую степень технического и срокового рисков;
размещать на строящихся кораблях только образцы ВВТ, разработанные заблаговременно в рамках отдельных ОКР;
с целью предотвращения срыва сроков
создания корабля в ходе его проектирования предусматривать варианты замены
наиболее значимых комплектующих.

И.Д. СПАССКИЙ:
В прошлом году ПО «Севмаш»
совместно с ЦКБ МТ «Рубин»
передали Военно-морскому флоту два атомных подводных стратегических ракетоносца «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский».
Это событие поддержало цепочку создания
серийных кораблей. Головной корабль и первый
серийный корабль можно назвать в этом плане
самыми сложными и ответственными, потому
что их строительство и испытания осуществлялись после того, как двадцать лет Россия
не создавала корабли данного класса. И я даже
немножко удивлялся, что эти этапы были осуществлены достаточно эффективно, при этом
строительство и передача второго корабля происходили, конечно, проще. Это говорит прежде всего о том, что в наличии имеется очень

Генеральный
директор ЦКБ
МТ «Рубин»
И.Вильнит, В.Чирков
и М.Будниченко
после подписания
акта о приеме в
состав ВМФ первого
серийного «Борея»
— АПЛ «Александр
Невский»
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результативная многолетняя работа нашего
конструкторского бюро и завода «Севмаш»,
что во многом предопределяло успех (ведь при
создании головных кораблей тысяча вопросов
требует оперативного и грамотного решения).
Передача флоту двух первых ракетоносцев дала
возможность выхода на эффективный режим
реализации программы создания стратегических ракетоносцев. В целом, я считаю, сделан
один из важнейших шагов в развитии российского стратегического потенциала сдерживания за весь постсоветский период истории.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
В 2013 году мы завершили
строительство первого серийного
АПРК СН «Александр Невский»,
продолжили испытания головного АПК «Северодвинск» и второго в серии АПРК СН «Владимир Мономах». Состоялась торжественная
закладка многоцелевого АПК «Новосибирск» и
стратегического АПРК СН «Князь Владимир».
Приходится с сожалением констатировать,
что перед нами по-прежнему остро стоит проблема, связанная со сроковой дисциплиной
поставщиков комплексов радиоэлектронного вооружения, механизмов и оборудования, а также качеством их изготовления.
Сегодня строительство серийных кораблей
ведется одновременно с созданием головных.
Все технические решения, принимаемые проектантом и госзаказчиком исходя из опыта
строительства и испытаний головного корабля,
внедряются на серийные корабли с проведением
демонтажно-восстановительных работ. Несвоевременная поставка заводами-изготовителями
оборудования и материалов вкупе с множеством
корректировок, вносимых в конструкторскую
документацию, приводят к отставанию от генеральных графиков строительства заказов.
Еще один фактор, который негативно влияет
на сроки строительства и сдачи, - межведомственные испытания опытного оборудования
непосредственно на корабле по причине отсутствия испытательной базы у поставщиков. Мы
все же считаем, что опытные и головные образцы сложных технических комплексов и РЭВ
перед установкой на корабль должны прежде
проходить все виды испытаний на стендовых
базах заводов-изготовителей, предусмотренных
программами и методиками этих проверок.
В последнее время Правительство РФ уделяет
пристальное внимание техническому перевооружению предприятий судостроительной отрасли. Но в России не производится часть номенклатуры оборудования (в частности, станочное
оборудование высокой точности, механообрабатывающие центры и т.п.). Приходится все
закупки производить за рубежом, что, в свою

очередь, сказывается на цене и сопровождается
целым рядом ограничений и трудностей, таких
как необходимость прохождения процедур растаможивания, удорожание пусконаладочных
работ, и увеличивает сроки их проведения. Возникают проблемы и с пропуском иностранных
специалистов на режимные предприятия.
Много уроков мы извлекли из ремонта авианосца «Викрамадитья», который превратился,
по сути, в строительство нового корабля. На
сроках сказалась не только новизна проекта,
но и общая ситуация: мы столкнулись с последствиями полного распада межзаводской
кооперации, которую пришлось восстанавливать заново, неритмичным финансированием,
оттоком квалифицированных специалистов.
Причины задержки сроков строительства или ремонта всегда взаимосвязаны.
Рабочая конструкторская документация от
проектанта начала поступать на Севмаш с
большим опозданием, когда уже вовсю шел
ремонт корабля, что повлекло за собой ряд
изменений и переделок. Очень сложным
оказался процесс размещения оборудования, трубопроводов и систем на корабле.
Испытания авианосца тоже породили массу
вопросов. Например, нам приходилось искать
пути объединения испытаний авиационно-технических средств корабля и специальных совместных летных испытаний. Для сравнения, в
испытании авианесущего крейсера «Адмирал
Кузнецов», который создавался на Николаевском судостроительном заводе, принимали участие десятки предприятий, а организация проведения испытаний авианосца «Викрамадитья»
была возложена в большей степени на Севмаш.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Формулировка «вскрылись
в ходе строительства», на мой
взгляд, не совсем корректна.
Создание военной техники от
первой постановки задания до сдачи головного
образца – процесс коллективный, где каждая
стадия строго регламентирована и подразумевает ответственность за все принимаемые
решения, вплоть до персональной. Практически
все «сюрпризы», с которыми мы сталкиваемся, таковыми не являются. К примеру, никак
нельзя назвать неожиданным известное или
прогнозируемое заранее отставание директивных или фактических сроков окончания
разработки и поставки на строящийся корабль
систем вооружения. Для проектанта-кораблестроителя такие «вскрывшиеся» проблемы
могут означать либо следствие собственной
ошибки, чего быть не должно, либо отсутствие
должной принципиальности на стадии обсуждения и анализа требований заказчика.
№1(18) 2014
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- Структура проектно-конструкторских организаций в отрасли и порядок
выполнения проектных работ сложились много десятилетий назад, они
подтверждены обширной практикой.
Вместе с тем, по оценке вице-премьера Дмитрия Рогозина, «на повестке
дня стоит создание интегрированных
структур и объединение конструкторского потенциала; если что и должно
конкурировать, то это, прежде всего,
мысли и конструкторские идеи».
Какие новые организационные
формы вы предложили бы для более
эффективной работы над будущими
проектами в современных условиях?
Какова в них роль генеральных конструкторов?
В.В. ЧИРКОВ:
Несмотря на то, что в современных условиях существует
конкуренция предприятий ОПК,
дополнительной эффективной организационной формой работы над будущими проектами
мы считаем проведение заседаний научнотехнических советов ВУНЦ ВМФ «ВМА» или
экспертного совета ГК ВМФ при ВУНЦ ВМФ
«ВМА» по концептуальным проектам с участием (наряду с НИИ МО РФ) оппонентов из
числа генеральных конструкторов профильных
предприятий и предприятий-поставщиков
вооружений и военной техники. Состав оппонентов по направлениям развития перспективной техники должен определяться ВУНЦ
ВМФ «ВМА» и утверждаться начальником
Главного управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ
- заместителем ГК ВМФ по вооружению.
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И.Г. ЗАХАРОВ:
В сложившихся сегодня в России производственно-экономических условиях целесообразно
сохранить действующую систему
центральных проектно-конструкторских бюро
как самостоятельных юридических лиц, вобравших в себя научно-технический потенциал отрасли и разрабатывающих проектную документацию для судостроительных заводов в рамках
двусторонних договоров. При этом развитие
проектных организаций будет происходить в направлении сосредоточения в рамках проекта корабля под руководством генерального (главного)
конструктора большей части ОКР, касающихся
разработки комплектующего вооружения и военной техники. Это позволит более системно
подходить к вопросу сбалансирования свойств
корабля в рамках тактико-технического задания
на проектирование и обеспечивать создание
образцов в сроки сдачи головных кораблей.
Со временем, по мере освоения упомянутого
направления, может быть рассмотрен вопрос об
объединении некоторых ЦКБ с целью укрупнения конструкторских школ, более четкой специализации бюро и дальнейшего развития собственной лабораторно-экспериментальной базы.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
В нынешнем отечественном
судостроении конкуренция между
проектно-конструкторскими
организациями, занятыми проектированием
заказов в интересах ВМФ, практически отсутствует. Каждое ЦКБ заняло и монополизировало свою нишу, обеспечив себе тем самым
дальнейшее беспроблемное существование.
Нужно признать, что такая специализация в
целом позволяет создавать детально продуман-

В. Дорофеев
на выставке
DEFEXPO 2014
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ные и надежные корабли, однако лишает нас
возможности сконцентрировать все лучшее в
каждом проекте. На мой взгляд, необходимо
повысить роль ЦНИИ Минобороны России
и заводов-строителей в продвижении передовых и наиболее технологичных проектных
решений, а также найти такую систему организации конкурсов, которая обеспечила бы
настоящую конкуренцию среди проектантов.
В существующих условиях роль генеральных конструкторов становится ключевой, так
как неверная оценка, к примеру, возможностей
поставщиков оборудования может превратить проект, кажущийся на бумаге высокоэффективным, в технически не исполнимую
для промышленности научную фантастику.

И.Д. СПАССКИЙ:
Важно правильно понимать цели, стоящие перед
всеми создателями подводных лодок.
Для обеспечения проектирования кораблей
следующего поколения на самом перспективном
уровне, удовлетворяющем запросы внутренних
и экспортных заказчиков, требуется в первую
очередь постоянно совершенствовать проектные и технологические процессы при создании
кораблей. В нашей отрасли даже в самые непростые периоды работали генеральные конструкторы с большой буквы. Я не говорю об уровне
Сергея Никитича Ковалева (это уже высшая
ступень), но и сейчас высококвалифицированные главные конструкторы проектов есть и у
подводников, и у надводников. В определенные периоды (например, в девяностые годы)
роль генерального и главного конструкторов
старались приглушить. Но сейчас их статус возрождается, причем уже есть понимание, что
роль и ответственность этих руководителей в
вопросах создания новой техники очень велика,
и снижать планку ни в коем случае нельзя. В советской России были блестящие генеральные
конструкторы - и в авиации, и в судостроении,
и в других направлениях оборонной тематики. Такое положение вещей необходимо сохранить и, может быть, даже акцентировать
значение этих руководителей для отрасли.

В.Ю. ДОРОФЕЕВ:
Мировая экономика выкристаллизовала сегодня четыре генеральных направления наращивания потенциала технического прогресса и реализации его достижений в мировой индустрии.
1. Переход к управлению жизненным
циклом продукта, когда на этапе проектирования закладываются параметры и расходы, связанные с обслуживанием, а затем
и выведением продукта из эксплуатации.

2. Выстраивание процесса проектирования и инжиниринга на основе программных
технологий и компьютерного моделирования. Фактически речь идет о полной автоматизации всех процессов проектирования
и инжиниринга в промышленном секторе.
3. Использование производств и материалов
нового поколения. В настоящее время в мире
все большее распространение получает идея
создания материалов под конкретный продукт.
4. Развертывание промышленной инфраструктуры нового типа, так называемых «умных сред» («умные» дороги, «умные» сети, «умные» производства).
К сожалению, мы оказались перед лицом
существенно демонтированной экономики, начиная с системного отставания отечественной
науки от мирового уровня и заканчивая переосмыслением роли и регламента отношений
субъектов в экономическом процессе, в том
числе в деле формирования и исполнения ГОЗ.
С целью реализации идеологии единства
управления жизненным циклом военной техники на всех его стадиях, от формирования
идеи до утилизации образца, естественно и
целесообразно закрепить эти функции за проектантом – генеральным конструктором.
Реализация упомянутого предложения потребует решительного переосмысления роли
генерального конструктора в процедуре исполнения заказа и расширения его функций
и прав - с соответствующей корректировкой
нормативно-правовой документации. В области создания ВВТ он должен и обязан стать
системным интегратором достижений фундаментальной и отраслевой науки, инициатором
новых направлений исследований в науке и технологиях в рамках создаваемой боевой единицы
и быть встроенным в систему вооруженных
сил страны, а также иметь возможность систематизировать и формировать функции и задачи
боевых сил флота с участием создаваемого образца, идя от возможного к необходимому.
Надо возрождать существовавшую ранее отлаженную работу по формированию планов создания ВВТ на основе методов программно-целевого планирования с выполнением научно-исследовательского проектирования, опирающегося на анализ уровня техники передовых стран и
реальную оценку возможностей отечественной
промышленности. Такая работа должна выполняться силами исследовательских институтов
Минобороны и промышленности с обязательным привлечением конструкторских бюро.
Нужна разработка концепции перехода к
сетецентрической системе организации использования вооруженных сил с системой
стандартов, определяющих нормы и правила
взаимодействия, одинаковые для всех разра№1(18) 2014
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ботчиков-участников этой системы. Результатом
такой работы должна стать оптимизация видов
и средств ВВТ (в том числе для ВМФ), обеспечивающих безопасность страны в комплексе
всех вооруженных сил в различных ситуациях.
В этой же области, по моему мнению, лежит
и решение проблем единого информационного обеспечения, унификации и рационального
расходования государственных средств.
Пресловутое разнотипье видов военной
техники определяется не большим числом разработчиков, а отсутствием ясности в головах
у заказчиков и нежеланием исполнителей ГОЗ
поощрять их стремление к экономии средств.
А разработчиков как раз должно быть как
можно больше - во всяком случае столько,
сколько может себя прокормить. Времена индивидуальных идей в кораблестроении давно
прошли. Современный боевой корабль – это
конгломерат самых передовых идей, лежащих
порой в непересекающихся областях знаний.
Должный уровень соревновательности и конкурентности здесь может быть обеспечен
только целенаправленной работой коллектива
специалистов, обладающих соответствующими
компетенциями, навыками и лицензиями.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Роль генерального конструктора в кораблестроении определяется документом, которым эта
должность введена в действие.

- Действующая система ГОСТов и ОСТов
во многом устарела. Сегодня уже нет
возможности заново переиздать всю
массу нормативных документов, а
затем поддерживать их актуальность.
Как, по-вашему, должна в дальнейшем строиться работа по совершенствованию системы нормативно-технической документации и требований
Минобороны России?
В.В. ЧИРКОВ:
Действующая в судостроении и ВМФ система технических регламентов, ГОСтов
и ОСТов является частью общегосударственной системы стандартизации и требует постоянного совершенствования.
Основные направления модернизации системы нормативно-технической документации:
совершенствование организации разработки НТД (планирование, финансирование, подготовка кадров);
кардинальное улучшение системы обеспечения предприятий судостроительной
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промышленности и организаций ВМФ нормативно-технической документацией;
переиздание (актуализация) нормативных документов, внедрение компьютерных
технологий, обеспечение доступа потребителей к нормативной документации.
Кроме того, необходимо сформировать
механизмы взаимодействия ведущих НИИ и
предприятий ОПК, работающих в рамках договоров по ГОЗ и ФЦП, с НИИ ВМФ, функционирующими на сметно-бюджетном финансировании. Некоторым разработкам НИИ ВМФ
должны предшествовать экспериментальные
исследования на стадиях отраслевых научных центров. Неприемлемой является ситуация, когда сегодня при разработке военных
стандартов в рамках ФЦП ни планы стандартизации, ни ТТЗ на научно-техническую документацию не согласовываются с ВМФ.
Следует дополнительно подчеркнуть, что указанные выше мероприятия должны проводиться
на постоянной основе с обязательным обеспечением соответствующего финансирования.

И.Г. ЗАХАРОВ:
Существующая система нормативно-технических документов
(НТД) включает в себя общие технические требования Минобороны, руководящие документы ВМФ, а
также технические условия, государственные
и отраслевые стандарты, которые в целом обеспечивают создание новых кораблей. Вместе с
тем высокие темпы технического прогресса, расширение практики применения средств двойного назначения, избыточность и повышенная
затратность проектных решений высвечивают
необходимость своевременного пересмотра положений НТД. Работа по переизданию наиболее
важных документов ведется уже в настоящее
время, однако обеспечить своевременную актуализацию всей системы не представляется
возможным. Выход из сложившегося положения
заключается в оперативной реализации обоснованных отступлений от действующих НТД
путем установления порядка их оформления
совместными решениями с заинтересованными сторонами. Кроме того, эффективным
инструментом формирования новой нормативной базы может стать распространение на
военное кораблестроение отечественных и зарубежных норм гражданского судостроения.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Стандарты являются одним
из самых действенных средств
повышения конкурентоспособности продукции судостроения. Фонд доку-
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ментов по стандартизации представляет собой
ключевой фактор в процессах создания судов
нового поколения, способствует внедрению
инновационных разработок и современных критических технологий, обеспечивает заданный
уровень качества функциональных комплексов
и судового оборудования всех назначений, повышает научно-технический и экспортный
потенциал судостроительных предприятий.
Фонд действующих нормативных документов судостроительной промышленности насчитывает сейчас более трех тысяч стандартов
и руководящих документов. Базовая часть
фонда создана в 70-80-е годы прошлого века и
отражает научный и технический уровень того
времени. Понятно, что устаревающие стандарты негативно влияют на качество продукции и,
в конечном счете, тормозят научно-технический прогресс. Для поддержания требований
стандартов на современном уровне развития
науки и техники нужно интенсифицировать
разработку новых и пересмотр действующих
стандартов, отменив потерявшие актуальность.
Для развития стандартизации необходимо
максимально привлекать промышленность и
бизнес-структуры к разработке стандартов.
Стимулировать их к этому должны изменения
в налоговом кодексе РФ (затраты на разработку национальных и региональных стандартов
могут быть отнесены к накладным расходам).
Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности продукции судостроения необходимо объединить усилия предприятий отрасли.
В свою очередь, инновационное обновление
фонда стандартов и поддержание его на современном научно-техническом уровне обеспечит
конкурентность российского кораблестроения и
судостроения на внутреннем и внешних рынках.

В.Ю. ДОРОФЕЕВ:
Система стандартизации – это
язык общения специалистов в
процессе разработки изделия,
постановки на производство и реализации
продукции в товаропроизводящих сферах
деятельности. Зададимся вопросом: а нужно
ли заниматься проблемами этого языка? А
то как-то дороговато содержать институты
и академии, занимающиеся «языкознанием». В конце концов, пусть язык развивается
сам по себе, а когда мы перестанем понимать
друг друга, то объяснимся как-нибудь «по
матери» (что иногда уже и происходит).
Безусловно, российская система стандартизации несет в себе консервативный груз
времени. Единая система конструкторской
документации зачастую вступает в противоречие с машинной логикой ее формирования.
Система стандартизации нуждается в модер-

низации на основе существующих документов
вкупе с очисткой от «умерших» документов.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Эту работу обязательно нужно
выполнить, причем в кратчайшие сроки! В технике отсутствие
стандартов означает хаос, а в
конечном итоге – угрозу жизни человека. «Нет
возможности переиздать» – это лукавство,
если не преступление. Просто надо честно
признать, что столь важная государственная
работа плохо исполняется и еще хуже контролируется. Есть множество примеров примитивных отписок, когда в организации приходит
запрос на предложения по корректировке
ГОСТов и ОСТов или присылается проект.
В военном кораблестроении такая ситуация
в итоге приведет к тому, что нашу работу заказчик принимать перестанет. Тогда придется
вообще «закрыть» судостроение в стране.

- Корабль объединяет в себе практически все достижения научно-технического прогресса. Ни одна страна в
мире не в состоянии производить все
его комплектующие необходимого
качества. Вместе с тем передовые державы практикуют комплектование
кораблей приоритетными образцами
именно национального производства.
Каким вам видится взвешенный
подход к использованию отечественного корабельного оборудования и
комплектующих зарубежного производства?
В.В. ЧИРКОВ:
Решение в пользу закупки импортных комплектующих может
быть принято в случае, если:
потребность в комплектующих невелика;
зарубежные образцы существенно лучше аналогичных отечественных по показателю «эффективность-стоимость»;
отсутствуют необходимые для производства
мощности или кадры нужной квалификации.
Принимая решение о закупке импортных
комплектующих, можно получить в короткие
сроки качественное корабельное оборудование от производителя, который специализируется на их выпуске, повысить качество
и снизить стоимость отдельного оборудования. Однако не стоит забывать, что отказ
от собственного производства чреват зависимостью от зарубежных поставщиков.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Определяться в таком вопросе
- это прерогатива государства, и
№1(18) 2014
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политика должна быть единой для всех отраслей
промышленности, а не только для «оборонки».

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Необходимо развивать собственное производство, которое
не будет зависеть от геополитической обстановки в мире. На постсоветском
пространстве имеется достаточно поставщиков,
от которых сегодня зависят сроки и качество
выполнения госзаказа. Но помимо экономических (договорных) санкций, других рычагов
воздействия на них нет. Последний пример –
события в Украине: сегодня существует риск
срыва и даже полного отказа от поставок со
стороны украинских производителей. Поэтому акцент надо делать на внедрение собственных разработок и технологий, а при их
отсутствии - на заимствование или покупку
самых современных западных технологий и
организацию производства в России. Это касается и оборудования для гражданских судов.

- К числу важнейших факторов выполнения ГОЗ и контрактов по линии
ВТС можно отнести организацию эффективной работы кооперации в военном кораблестроении. По замечанию
главкома ВМФ Виктора Чиркова, если
корабль полностью построен, то поставки систем оружия и вооружения
зачастую отстают. Он считает, что для
синхронизации системы кооперации
«ОАО «ОСК» должно подстроить под
себя компании, поставляющие вооружения». Каким лично вам видится
возможное решение проблемы оптимизации работы судостроительных
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предприятий и системы кооперации?
В.В. ЧИРКОВ:
Приятно, что вы меня
процитировали.
По моему мнению, основными проблемами неустойчивости
кооперации судостроительных предприятий и поставщиков ВВТ являются:
далекая от должной организация процесса закупок (не отлажен механизм определения поставщиков комплектующего
оборудования при проведении конкурсов основным исполнителем ОКР);
отсутствие реальной ответственности поставщиков комплектующего оборудования
за срывы сроковых обязательств (штрафные
санкции как способ привлечения к ответственности соисполнителей ОКР не работают);
отсутствие объективного контроля хода
выполнения договорных обязательств (укрупненный график выполнения работ с указанием
всех основных этапов не согласовывается с
головным исполнителем ОКР, а сроки выполнения работ (этапов) определяются календарным планом как приложение к контракту).
Для обеспечения своевременного выполнения ГОЗ и контрактов по линии ВТС эффективную работу по синхронизации кооперации в военном кораблестроении может обеспечить лишь
хорошо организованная система проведения координационных советов (по цикличности, тематике, составу участников и вырабатываем решениям). Ответственным за организацию работы
координационных советов должно назначаться
предприятие-строитель корабля, а для заказов
по линии ВТС организатором может быть ОСК.

В. Чирков на
закладке фрегата
«Адмирал Эссен»
проекта 11356
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И.Г. ЗАХАРОВ:
В создании современного корабля участвует до двух тысяч
предприятий, поставляющих
судовое комплектующее оборудование. Это одна из наиболее сложных и
разветвленных сетей кооперации в производстве, эффективность работы которой весьма
существенным образом влияет как на цену
корабля, так и на сроки его строительства.
Синхронизация работы кооперации связана
с двумя основными факторами - управлением
кооперацией со стороны завода-строителя и организацией производства самих контрагентов.
В предыдущие периоды развития отечественного кораблестроения управление кооперацией
в значительной мере осуществлялось централизованно. Поэтому сейчас особенно актуальной
для заводов-строителей задачей становится
совершенствование управления кооперацией
при помощи тех механизмов, которые предоставляет действующее законодательство. Здесь
есть значительные неиспользованные резервы.
Однако одними только усилиями головного
исполнителя контракта ситуацию радикально не изменить. Для обеспечения успешного
строительства нужно еще создать благоприятные условия производства комплектующего
оборудования, учитывая, что в этой работе
гораздо больше участников, так как она предполагает планирование загрузки производств
поставщиков, разработку более прозрачной
и стимулирующей системы ценообразования
на поставки, согласование сроков разработки новых образцов со сроками строительства кораблей и многие другие моменты.
Касательно возможности включения части
специализированных производств в структуру
ОСК могу отметить, что одной из основных
форм повышения эффективности в современном мировом судостроении является локализация, в соответствии с которой получают
развитие такие формы, как субконтрактинг и
аутсорсинг. Вместе с тем, если в сложившихся
условиях (ограниченный рынок, необходимость государственной поддержки, уникальность производства) все же встанет вопрос о
целесообразности включения отдельных производств в состав группы предприятий ОАО
«ОСК», то нужно будет, учитывая положительный эффект от лучшей координации и единой
ценовой политики, не забывать и о проведении необходимых мероприятий во избежание
ужесточения администрирования, появления
иждивенчества у кооптированных предприятий и некоторых других негативных явлений.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Думаю, что «подстроить под
себя» компании, поставляющие
вооружения и сложные технические комплексы, ОСК в одиночку не удастся.
С каждым годом этот рынок становится все
более коммерческим и независимым. Большинство НИОКР такие предприятия проводят по прямым контрактам с госзаказчиком,
и влиять на них корпорация не может. Учитывая, что при строительстве АПЛ доля затрат
головного исполнителя не превышает 30%, а
остальное - это работа кооперации, считаю
целесообразным создание государственного
реестра соисполнителей гособоронзаказа. В
этом случае предприятия-соисполнители будут
нести солидарную ответственность с головным
исполнителем, и контролировать их работу
смогут уже и госзаказчик, и министерства.
Кроме того, необходимо вывести поставки от соисполнителей гособоронзаказа из-под действия 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», поскольку они уже определены проектантом и госзаказчиком, а проведение каких-либо дополнительных процедур – это потеря времени и средств.

И.Д. СПАССКИЙ:
Это вопрос государственного
значения, в решении которого
конструкторские бюро могут и должны принимать участие. Сохранение ключевых компетенций в военной области - это вопрос обеспечения безопасности страны. В оборонной тематике мы должны принять все меры, чтобы ориентироваться только на собственных производителей, а не ставить обороноспособность страны
в зависимость от иностранных поставщиков. У
нас есть ряд поставщиков на Украине, с которыми давно налажена кооперационная связь, но в
рамках программы импортозамещения бюро начало искать альтернативу им в России. И нашло
– например, на Урале и в Сибири, где имеется
ряд машиностроительных предприятий, крепко
стоящих на ногах. ЦКБ МТ «Рубин» все время в
активном поиске новых поставщиков, которые
могут продемонстрировать конкурентоспособные технологии. Выстраивание кооперации
– одна из главных постоянных задач бюро.
Кроме того, крайне желательно, чтобы по
всем комплектующим элементам у нас было
минимум два контрагента (сейчас монополисты
диктуют свои условия). Еще одна острая проблема – исполнительская дисциплина контрагента.
Увы, мы иногда сталкиваемся с ситуациями, когда поставщик срывает сроки, начинает лить слезы, а мы с учетом реальной обстановки вынуж№1(18) 2014
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дены прощать. В итоге судостроительные заводы закупают оборудование заранее, – как следствие, комплектующие иногда лежат годами.
Это потеря общей эффективности, свидетельствующая о полном отсутствии жесткой дисциплины. Невозможно себе представить, чтобы
подобное происходило за рубежом, там даже
нет хранилищ для получаемого оборудования.
Потому что если договором определено, что,
скажем, некий насос должен быть поставлен в
такой-то день к такому-то часу, то подъедет машина и привезет насос прямо к строящемуся кораблю, а если не подъедет, то штраф за совокупный срыв работ – и никакие слезы не помогут.
Если бы такая дисциплина была в ходу у нас, мы
повысили бы производительность труда в разы.
Основным рычагом воздействия должна
стать экономика. Сорвал – плати штраф. Продолжаешь срывать - значит, мы больше с тобой
не работаем, ищем более надежную компанию.
Однако вся беда в том, что, как правило, другой
подходящей компании нет, вот и ломаем себя,
ищем компромиссы. Прекрасно при этом понимая, как наши вынужденные уступки отражаются на общем качестве конечного продукта.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Этот вопрос может быть отрегулирован и гарантирован только
государственной политикой.

- В последние годы наметился процесс обновления основных производственных фондов судостроительных
предприятий. Однако темпы технологического переоснащения еще
значительно отстают от аналогичных
показателей европейских стран. Каковы, на ваш взгляд, основной источник
и главные направления развития производства необходимыми темпами?
В.В. ЧИРКОВ:
И в нашей стране, и за рубежом судостроительные
предприятия развиваются
за счет трех основных источников финансирования – государственной поддержки,
собственных и привлеченных средств.
Нам, во-первых, необходимы объективный
анализ и оценка состояния основных производственных фондов предприятий, а также
формирование Федеральной целевой программы по модернизации и обновлению основных производственных фондов и разработка
механизма ее эффективной реализации.
Во вторых, главным направлением развития производства должно стать обе-
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спечение выполнения государственной
программы вооружения и долгосрочной
программы военного кораблестроения.
В третьих, необходимо стимулирование собственников к инвестированию
средств в обновление основных производственных фондов судостроительных предприятий. В этой связи предлагается:
повысить значимость (вес) конкурсного показателя, учитывающего долю обновленного производства предприятия, при
проведении конкурса по выбору предприятия-поставщика ВВТ в рамках ГОЗ;
при заключении государственных контрактов с судостроительными предприятиями для
выполнения ГОЗ предусмотреть систему льгот
и бонусов, учитывающих долю обновленных
основных производственных фондов предприятия и тенденций процесса их обновления.

И.Г. ЗАХАРОВ:
Существующие на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации программы
технического перевооружения
оказывают ощутимое положительное влияние
на технологическое обновление производства.
Но эффективность этих программ, опирающихся преимущественно на средства федерального
бюджета, недостаточно высока и не обеспечивает необходимых темпов обновления производства. Кроме того, развитие предприятий исключительно в разрезе федеральных программ
порой слабо связано с результатами работы
этих предприятий и качеством создаваемой ими
продукции. Гораздо более эффективным источником средств, способным обеспечить значительное ускорение темпов переоборудования,
являются собственные средства предприятий,
получаемые за счет прибыли. Однако действую-

И.Захаров на
МВМС 2013
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щий в ОПК механизм ценообразования при поставках по государственному оборонному заказу
по-прежнему направлен на занижение стоимости контрактов и не позволяет предприятиям
обеспечить необходимую массу прибыли для
ускорения инвестиционного процесса. В этом и
заключается причина низких темпов обновления производства и инертности развития. Чтобы переломить ситуацию, необходимо добиться
от Минобороны России кардинального пересмотра порядка формирования прибыли в государственных контрактах с учетом средств, необходимых для дальнейшего развития предприятий.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Основным источником финансирования развития производства
ОАО «ПО «Севмаш» является
федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011-2020 годы». Мероприятия
ФЦП увязаны с реализацией гособоронзаказа
в объемах закупок Государственной программы вооружений в части строительства АПЛ и
ремонта крупных надводных кораблей. Эти работы направлены прежде всего на техническое
перевооружение и модернизацию тех производств Севмаша, которые имеют наибольшую
долю в трудоемкости строительства образцов
вооружений, военной и специальной техники в
случае, если их производственно-технологическая база значительно изношена или устарела:
- корпусообрабатывающее, корпусосварочное и корпусодостроечное производства;
- механомонтажное и стапельное производства;
- машиностроительное и неметаллическое производства;
- испытательно-сдаточное и вспомогательное производства.
В настоящее время ОАО «ПО «Севмаш»
подготовило соответствующие предложения
для программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы», которая формируется Минпромторгом России, ФГУП «Крыловский научный центр» и ОАО «ОСК».

И.Д. СПАССКИЙ:
Сегодня можно работать только на современном уровне, иначе
рано или поздно будешь выброшен из кооперации. «Адмиралтейские верфи» в настоящее время успешно выполняют заявленную программу
модернизации, Севмаш тоже серьезно занимается обновлением производства. Так что движение в этом направлении постоянно идет, но, чтобы достичь зарубежного уровня, очень многое
еще предстоит сделать. В этом мне и видится

главная задача ОСК. В области же проектирования подводных объектов возможности ОСК
как управляющей компании почти нулевые,
поэтому здесь следует вести поиск наиболее эффективных и реальных структурных вариантов.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Развитие конкретного производства происходит не тогда, когда сверху вкладываются средства
в некий процесс его развития,
а лишь в случае, когда от владельца конкретного производства требуется конкретный
результат в конкретный срок и за конкретную
полученную (полностью или частично) сумму.
У нас же в государственном секторе пока происходит «обновление ради обновления».

- В последние десятилетия значительная доля гражданского судостроения
переместилась из Европы в страны
Юго-Восточной Азии. Как вы оцениваете оптимальное соотношение
гражданского судостроения и военного кораблестроения в России на
среднесрочную перспективу?
В.В. ЧИРКОВ:
Оптимальным в среднесрочной
перспективе можно считать такое
соотношение, которое позволит
выполнить в полном объеме программу военного кораблестроения в установленные сроки.
При успешной реализации среднесрочной
программы кораблестроения потребуются
минимальные корректировки его долгосрочной программы, которая в настоящий
момент разработана и находится на согласовании в аппарате Президента России.

И.Г. ЗАХАРОВ:
Судостроение является отраслью острой глобальной конкуренции, в которой действует
несколько десятков крупных
компаний. Поэтому в последние десятилетия
лидерами мирового судостроения стали страны
с высокой производительностью труда и относительно низкими зарплатами – Корея, Китай,
Япония. Даже в среднесрочной перспективе
Россия, как и любая другая европейская страна,
не в силах составить им конкуренцию, особенно
в крупнотоннажном массовом гражданском судостроении. Положение отечественной отрасли
усугубляется также отсутствием благоприятных
экономических условий и тем фактом, что в
течение длительного времени она не подвергалась модернизации. Следовательно, в денежном
выражении объемы военного кораблестроения
№1(18) 2014
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будут более высокими, не менее 75-80%. И даже
в этом случае для сохранения гражданского сектора судостроения потребуются дополнительные защитные меры со стороны государства.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Это соотношение должно
определяться государственными
приоритетами – как в области
развития транспортной инфраструктуры, так и в
сфере обеспечения национальной безопасности.
Для России с ее обширной территорией и протяженной береговой зоной, безусловно, важны
оба направления судостроения. Реальное же
соотношение производства гражданской и военной продукции в среднесрочной перспективе
должно определяться программами развития
отрасли, в том числе стратегией развития ОСК.
Конкретно ОАО «ПО «Севмаш» представляет собой уникальный судостроительный
производственно-технический комплекс,
предназначенный прежде всего для создания
подводных лодок с ядерными энергетическими установками и крупных, уникальных надводных кораблей по заказам нашего военного
ведомства. В настоящее время и на среднесрочную перспективу предприятие полностью
загружено заказами Минобороны России.

И.Д. СПАССКИЙ:
Сейчас перед нами поставлена
задача создания подводного флота
с большим сроком службы. Имея в виду, что в
процессе службы корабля будет происходить
его плановая модернизация, естественно, что
основная тематика заводов и конструкторских
бюро будет притормаживаться. Эту тенденцию
мы ощущаем уже последние тридцать лет, потому и развили различные направления проектирования гражданской морской техники.
Основная ниша российских разработчиков – создание сложных морских сооружений.
Проект, предложенный «Рубином», лег в основу концепции платформы «Приразломная»,
которая в апреле 2014 года уже отгрузила
первую партию нефти, добытую на этом месторождении, пока единственном в России по
освоению углеводородных ресурсов арктического шельфа. Учитывая, что вскоре должно
начаться широкомасштабное освоение Арктики,
остро необходимо работать также над технологиями организации подводного бурения в
условиях ледового покрова с последующей
добычей нефти и газа. Проектные бюро в данном процессе могут осуществлять общее техническое руководство, создавая кооперацию
на основе взаимовыгодного сотрудничества.
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А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Я считаю, что вопрос поставлен некорректно. Это
определяет, с одной стороны,
военная доктрина, госпрограмма вооружения и программы экономического развития, а с другой – рынок.

- Какие направления отечественного
гражданского судостроения следует
развивать в приоритетном порядке?
Можно ли использовать какие-то его
технологии и наработки в сфере производства военной техники?
В.В. ЧИРКОВ:
К приоритетным направлениям отечественного
гражданского судостроения,
требующим развития, следует отнести:
дизелестроение и газотурбиностроение;
создание редукторов;
производство электрооборудования и комплектующих для электросетей с высоким напряжением;
создание винто-рулевых колонок;
создание новых конструкционных материалов (металлов и композитов).
Развитие этих направлений позволит отработать технологии в гражданском судостроении и поставлять на корабли и суда ВМФ уже
апробированное и надежное оборудование, в
результате чего повысится серийность производства и снизятся затраты на эксплуатацию.

И.Г. ЗАХАРОВ:
В сложившихся условиях
развитие отечественного судостроения было бы правильнее
сосредоточить на такой нишевой продукции, как морская техника для добычи полезных ископаемых, специализированные технически сложные суда (газовозы
средней вместительности, танкеры ледового
класса, ледоколы, научно-исследовательские
суда) и суда для внутренних водных путей.
Если говорить о трансферте гражданских
технологий в военное кораблестроение, то уже
сегодня значительный объем оборудования,
предназначенного для гражданских судов,
устанавливается на специальные и вспомогательные суда ВМФ. На них же распространяются и нормы гражданского судостроения.
И это еще не все. С ростом экологических
требований и требований к безопасности на
море в гражданском секторе создаются технические средства, нисколько не уступающие
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по своим качествам военной технике. Такое
комплектующее оборудование вполне может
быть использовано при строительстве боевых
надводных кораблей. С ростом требований к
условиям размещения экипажей также растут
объемы использования в военном кораблестроении технических средств, материалов
и технологий обустройства помещений, применяемых для гражданских судов. Кроме того,
все более универсальными становятся технические средства навигации и судовождения.

М.А. БУДНИЧЕНКО:

Президент РФ
В. Путин и
гендиректор
завода «Севмаш»
М. Будниченко на
торжественной
церемонии
закладки АПК
«Князь Владимир»

В первую очередь Россия должна развивать высокотехнологичные производства, связанные с
производством оффшорной техники для работы
на шельфе, судов из титановых и алюминиевых
сплавов, оборудования для подводных технологий добычи нефти, газа и минерального сырья.
При строительстве МЛСП «Приразломная» и
других гражданских морских проектов Севмаш
освоил технологии 3D-проектирования, сварки
хладостойких сталей, подводной сварки, сварки
порошковой сварочной проволокой, монтажа
конструкций весом до 15 тыс. тонн методом
надвижки, сборки и сварки на плаву крупногабаритных конструкций (весом до 75 тыс. тонн) с
применением лазерно-измерительных комплексов, технологии подготовки поверхности конструкций и окраски двухкомпонентными красками и пр. Большинство этих технологий уже
успешно внедряется в подводном судостроении.
Гражданское судостроение в настоящее
время требует развития строительства надводных и подводных судов, в том числе глубоководных комплексов, для выполнения
исследовательских работ по гидрографии и
изучению шельфа, а также ледоколов, включая
атомные, и других специализированных судов,

которые по сложности и оснащенности являются уникальными техническими средствами.
Например, на протяжении ряда лет оставалась сложной ситуация с обеспечением неметаллическими конструкционно-отделочными
материалами, предназначенными для формирования жилых помещений на АПЛ. Выпускаемые
отечественной промышленностью материалы
типа «Минпласт» обладали низкими физикомеханическими свойствами и качественными
характеристиками и потому не соответствовали требованиям современного подводного
кораблестроения. Для решения этой проблемы
специалисты Севмаша провели анализ аналогичных материалов, применяемых в мировом
гражданском судостроении, отобрали и опробовали наиболее подходящие по физико-механическим характеристикам, провели все необходимые отраслевые испытания и комиссии.
В результате сейчас при строительстве АПЛ
применяется качественный конструкционно-отделочный материал импортного производства.
Мы намерены и впредь продолжать работу
в части поиска и применения для АПЛ современных, качественных, технологически
и экономически эффективных материалов
для формирования и обустройства помещений, изготовления судовой мебели и т.п.
Ни для кого не секрет, что за последние
десятилетия значительно снизилось качество
отечественных лакокрасочных материалов,
применяемых в производстве АПЛ. Применение низкокачественных красок и смол влечет
за собой необходимость демонтажа и последующего восстановления антикоррозионных
покрытий, что, как следствие, оборачивается
неэффективным использованием материальных
и трудовых ресурсов и угрозой срыва сроков
строительства кораблей. Наше предприятие накопило богатый опыт строительства объектов
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нефтегазодобычи и коммерческого судостроения, в том числе для иностранных заказчиков.
В разные годы мы строили буксиры, балкеры,
рыборазводные заводы, нефтедобывающие
платформы, танкеры. Со стороны инспекторов
фирм-поставщиков красок и заказчиков заводу
предъявлялись жесткие современные требования к процессам нанесения лакокрасочных
покрытий в соответствии с международными
стандартами. Хочу отметить, что качество работ
Севмаша в части нанесения антикоррозионных
покрытий инспекторов всегда удовлетворяло.
Полагаю, отечественное гражданское судостроение могло бы успешно применять отдельные схемы антикоррозионной защиты
на основе высококачественных импортных
лакокрасочных материалов, показавших отличные технологические, защитные и эксплуатационные свойства при строительстве
АПЛ. Тем более что производство некоторых красок уже освоено в России.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Считаю, что это естественный
продолжающийся процесс.

- В последние годы коренным образом изменилась система
судоремонта кораблей ВМФ. Каким вы
видите дальнейшее развитие этого
процесса и направления совершенствования системы обеспечения
жизненного цикла кораблей в период
эксплуатации?
В.В. ЧИРКОВ:
Анализ существующей
практики комплексного управления жизненным циклом
кораблей отечественного флота и ВМС развитых в военном отношении государств позволяет сделать определенные выводы.
Управление полным жизненным циклом кораблей и судов представляет собой сложную,
организационно структурированную и охватывающую весь кораблестроительный комплекс
систему принятия научно обоснованных управленческих решений в интересах обеспечения
заданных показателей боевой готовности флота
при всемерной экономии разных видов ресурсов (людских, материальных и финансовых).
Методологической базой управления жизненным циклом является системный подход,
а практическое наполнение управленческих
решений осуществляется путем выполнения
целевых программ (инициатив). Комплекс таких
инициатив позволяет внедрить конкретные,
измеримые и продуктивные улучшения в раз-
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личных аспектах системы управления жизненным циклом кораблей на всех его стадиях.
Для достижения целевых показателей - сокращения стоимости жизненного цикла, выполнения сроков и обеспечения требуемого
качества программ вооружения - этот подход реализуется при помощи широкого использования информационных технологий.
Их внедрение позволяет осуществить реорганизацию процессов управления созданием
и развитием систем вооружения с целью их
превращения в интегрированный и автоматизированный процесс в части создания высокоэффективного производства, обеспечения
требуемого качества производимой продукции
военного назначения и оптимизации процессов ее эксплуатации, ремонта и утилизации.

И.Д. СПАССКИЙ:
Это очень серьезный и важный вопрос, особенно в свете
увеличения жизненного цикла
наших проектов до пятидесяти лет. Мне очень
понравилась организация, принятая при эксплуатации подводных лодок в ВМФ Великобритании, где техническое и снабженческое
сопровождение ПЛ взяло на себя предприятиестроитель. В итоге четкость и качество налицо.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Эксплуатация корабля является важнейшей стадией
жизненного цикла, и Севмаш
уделяет ей огромное внимание. Наша деятельность в этой области может быть условно разделена на два направления.
Первое - исполнение гарантийных обязательств, принятых предприятием по государственному контракту на постройку корабля. В
течение первых пяти лет эксплуатации мы несем
гарантийные обязательства перед ВМФ за качество поставленной продукции и обеспечиваем
оперативное устранение выявленных дефектов.
При этом Севмаш не только устраняет недоработки, но и исследует их причины с целью
недопущения подобных проявлений в будущем.
Нам необходимо сокращать сроки выполнения гарантийных работ с момента получения уведомления о неисправности до ее
устранения. Помимо этого, требуется развитие специальных производственно-технических баз (СПТБ) в местах базирования
кораблей, а также совершенствование технического уровня специалистов, представляющих предприятие в пунктах базирования.
Второе направление - технический надзор и сервисное обслуживание систем и оборудования. Начиная с 2014 года их проведение
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на АПЛ четвертого поколения закреплено
за ОАО «ПО «Севмаш». Это очень большой
объем работ, который предприятие должно
выполнять в пунктах базирования заказов.
Поэтому прежде всего необходимо развитие
СПТБ (а именно связи, компьютеризации, производственных и складских помещений).

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Система судоремонта в ВМФ
СССР работала для поддержания
системы боевой службы кораблей. Мировые тенденции – это
заключение долгосрочных контрактов на поддержание жизненного цикла. В случае сохранения существующей структуры промышленности и задач ВМФ нужно идти по этому пути.

- Создание кораблей нового поколения
неразрывно связано с появлением
принципиально новых образцов
вооружения и техники. Какие «прорывные» технологии могут быть
использованы в перспективных проектах кораблей и судов?
В.В. ЧИРКОВ:

А. Шляхтенко
и директор
Департамента
ГОЗ ОАО «ОСК»
А. Шлемов после
церемонии
подъема флага на
корвете «Стойкий»
проекта 20380

Командование ВМФ поставило перед научно-исследовательским корпусом основную
задачу в области «прорывных» инновационных направлений развития проектов.
Перспективные корабли должны быть оснащены высокоточным морским оружием,
вооружением и техническими средствами в
модульном исполнении, в том числе обеспечивающими применение беспилотных роботизированных средств в воздухе, на воде и под водой,
а также унифицированными с оружием и вооружением других видов Вооруженных сил РФ.

Разработка новых типов малогабаритных атомных энергоустановок и увеличение
энерговооруженности неатомных ЭУ позволит перейти к модульному принципу
создания ПЛ. В свою очередь, применение
нетрадиционных архитектурных форм и конструктивного оформления надводной части
кораблей, а также создание функционально
изменяемых материалов, биоорганических
конструктивных материалов и покрытий для
систем, устройств и конструкций корабля приведет к снижению заметности кораблей.

И.Г. ЗАХАРОВ:
Корабли нового поколения
будут ориентированы на использование высоких технологий.
Причем в военном плане акценты сместятся от наращивания ударной мощи
к более широкому использованию информа
ционных сетецентрических систем управления
и целеуказания с целью повышения эффективности применения оружия. Эти системы
создаются на неподвижных фазированных
антенных решетках, интегрирующих в себе все
необходимые для корабля функции. А боевой
потенциал кораблей будет постепенно переориентироваться на образцы высокоточного
оружия. Получат новое развитие также материалы, системы и архитектурные решения,
призванные обеспечить снижение физических
полей: для подводных лодок – в нижней, для
надводных кораблей – в верхней полусфере.
Под влиянием требований безопасности на
кораблях найдут применение робототехнические устройства - беспилотные летательные
аппараты, безэкипажные катера, самоходные
подводные аппараты. В условиях сокращения
корабельного состава востребованными станут
проекты кораблей модульной архитектуры, спо-
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собных нести и использовать контейнированное
вооружение. В энергетике мы ждем воздухонезависимых энергоустановок для подводных
лодок и систем с полным электродвижением.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
«Прорывные» технологии, которые действительно могут резко
изменить баланс военно-морских
сил, в России разрабатываются и планомерно
реализуются. Наибольшая их эффективность заключается в асимметричности и неожиданности
появления. Например, разработка и внедрение
комплекса мероприятий на «Юрии Долгоруком»
позволили значительно снизить уровень подводного шума корабля по сравнению
с самыми малошумными АПЛ третьего поколения. Дальнейшее снижение шумности
атомных подводных лодок можно ожидать
с началом широкого применения систем
управления собственным полем и вибрацией
за счет использования активных покрытий.
Кроме того, сейчас разрабатывается анаэробная (воздухонезависимая) двигательная
установка для неатомных лодок. Первая такая
российская установка, пройдя испытания,
позволит приблизить НАПЛ к АПЛ по автономности плавания и другим показателям.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Ничего реально «прорывного» и революционного за
последние десятилетия я в нашем кораблестроении не усматриваю. Если таковое имеется, то лучше
хранить это под соответствующими грифами.

- Экспорт военных кораблей не только
является серьезным экономическим
подспорьем для развития отечественных предприятий, но и демонстрирует
всему миру высокую конкурентоспособность отечественной военноморской техники. Какие проекты
кораблей и образцы военно-морской
техники, на ваш взгляд, будут в наибольшей степени способствовать
дальнейшему развитию экспорта?
В.В. ЧИРКОВ:
На современном рынке ВМТ
наиболее привлекательной является техника, интегрирующая в себе многоцелевые функции и функции
двойного назначения, - корабли, являющиеся
носителями роботизированной техники и
БЛА различного назначения с полезной функциональной нагрузкой модульного типа.
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К таким кораблям относятся прежде всего
фрегаты, корветы, универсальные десантные
корабли, транспортные амфибийные платформы, экранопланы, а также корабли и суда специального назначения. При этом определяющими
факторами выбора или предпочтения могут стать
стоимость образца и его эксплуатации, а также
адаптация к существующей системе базирования.
Особо следует отметить неатомные подводные
лодки. За последние 12 лет Россия заключила
контракты на строительство 16 НАПЛ. В ближайшей перспективе, особенно после внедрения
перспективной анаэробной энергетической
установки, которая по своим ТТХ будет превосходить мировые аналоги, позиции России
на мировом рынке, без сомнений, упрочатся.

И.Д. СПАССКИЙ:
Тут даже думать не надо.
Применительно к нашему
бюро – неатомные лодки. Наши специалисты активно занимаются внешнеэкономической деятельностью – это свидетельствует об интересе к проектам «Рубина».

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Благодаря работе на авианосце
«Викрамадитья» предприятие накопило уникальный опыт ремонта надводных кораблей, который, безусловно,
нужно сохранить и приумножить. Есть грамотные специалисты, оборудование, необходимые
мощности и многое другое. Компетентность
Севмаша в этом вопросе неоспорима. Сегодня ни у одного предприятия России нет опыта
строительства такого надводного корабля, как
авианосец, кроме нашей верфи (Николаевский
судостроительный завод, создававший авианесущие крейсеры, остался за границей). Более

Вице-премьер
Д.Рогозин и главком
ВМФ В.Чирков
на МВМС 2013

О стимулах, престиже
и управленческой вертикали
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Во время проведения опроса из Санкт-Петербурга пришел интересный комментарий, выходящий за рамки предложенного
анкетного формата. Редакция предлагает читателям ознакомиться с полемическими соображениями руководителя СПМБМ
«Малахит». Надеемся, что этот материал, как и весь опрос, будут содействовать развертыванию плодотворной дискуссии и, в
конечном счете, консолидации отраслевого сообщества по стратегическим вопросам развития судостроения.
Опрос корпоративного журнала ОСК поднимает, безусловно,
жизненно важные для отрасли вопросы эффективности деятельности отрасли, ее перспектив и ответственности перед обществом.
Сама постановка вопросов в ряде случаев содержит
ответы и даже – косвенно - диагноз причин того
состояния, в котором сегодня находится отрасль.
К примеру, в третьем вопросе содержится заявление о том, что «…
на повестке дня стоит вопрос создания интегрированных структур и
объединения конструкторского потенциала». На чем основана логика
такого утверждения, где доводы? Или это оглядка на зарубежный
опыт? Так мы очень часто его копируем, но с точностью до наоборот.
Мы работаем в составе единой интегрированной структуры ОСК
с 2008 года. Хотелось бы уже видеть аргументированно сформулированные принципы и целевые ориентиры ее деятельности.Чтоб сделать
свои претензии более понятными, приведу в пример опыт СПМБМ
«Малахит». Организация формировалось в послевоенное время как
центральное КБ специального назначения. Структура оборонных
отраслей промышленности в то время подразумевала определенное
место конструкторского бюро в жесткой иерархии подчиненности
и ответственности. Отношения эти к тому же складывались в условиях отраслевой замкнутости и окончательно сформировались в
виде связки функционально направленной оси - фундаментальной
и отраслевой науки, проектирования и постройки объектов. Все
отношения между субъектами иерархии были описаны в руководящих документах различного уровня, включая государственные
и отраслевые стандарты, и последовательно реализовывались на
практике. Структура самого КБ как неотъемлемой ячейки этой иерархии строилась в полном соответствии с такими принципами.
Структура и система создания образцов военной техники и
военно-промышленного комплекса в целом, оформившиеся в
результате, стали самым эффективным инструментом в истории
России, который позволил создать и удерживать в течение полувека военный потенциал страны на уровне передовых стран мира.
Несколько трансформаций институтов госвласти, последовавших с начала перестройки экономики в поисках оптимума между
директивным и критериальным управлением промышленностью,
привели в свое время к практически полной утрате прямых директивных воздействий верхних эшелонов власти, то есть потере
прямого управления, и отсутствию ясности и обязательств в отношениях между сохранившимися звеньями иерархии – наукой,
проектантом и строителем. Размытость и неустоявшиеся каноны
рыночной экономики сделали ситуацию почти неуправляемой.
Представлялось, что в этих условиях главной миссией интегрированной структуры станут проведение активной политики
создания разумного правового поля функционирования предприятий судпрома, выработка и последовательная реализация
рыночных принципов ценообразования, формирование системы взвешенного протекционизма, принципов государственного
регулирования цен и системы налогообложения отрасли, привлечение в ОСК инвестиций, развертывание институтов государственно-частного партнерства, а также партнерства с ведущими
судостроительными фирмами мира, создание и поддержание духа
внутрикорпоративной соревновательности и инновационности.
Но, к сожалению, как промежуточное звено управления частью судостроительной промышленности ОСК до настоящего
времени не приобрела правовой, нормативной и организационной завершенности в выстраивании отношений как с иерархией
государственной власти, так и внутри самой корпорации.
Вместе с тем в стране на всех уровнях управления формируется
огромное количество программ технологического развития, повышения инновационности и конкурентоспособности продукции,
концепций и стратегий совершенствования экономики. Вышел Указ
Президента от 7 мая 2012 года «О реализации планов (программ)
строительства и развития ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации ОПК», в котором каждая фраза
несет огромный потенциал и прямые директивные указания.
Казалось бы, бери и делай, а мы все ставим перед собой задачи, в глобальности которых проглядывает до боли знакомая
идея – «разрушим до основанья, а затем…». Это ни в коем случае
не укор в сторону редакции журнала. Эти вопросы звучат на всех
уровнях управления. Причем разрушить и заменить мы стремимся
все подряд и сразу. В результате вместо пусть не стремительного,
но продуманного и целенаправленного движения вперед мы совершаем энергичные хаотические движения на одном месте.
Сейчас важно честно и прямо ответить на вопрос: что мешает
российскому кораблестроению быть эффективным? Ответ одно-

временно и прост, и очень сложен. Не сформирована система заинтересованности, престижности профессии и ответственности.
Причем не об олигархических парашютах и противоестественных
прибылях идет речь, а о системе. Невозможно получить преференции рыночной системы отношений, до сих пор пребывая, во
всяком случае в ОПК, в некоем псевдорыночном обществе. И не
надо удивляться, почему буксуют все новые и новые реформы.
Простой пример. Один из главных элементов рынка – цена. Вопросы ценообразования в области ГОЗ сейчас проходят период
осмысления и выработки практики его формирования в рамках
нового Закона о государственном оборонном заказе (275-ФЗ), предусматривающего разные виды цен. К сожалению, предпочтения
Минобороны как генерального заказчика в области ГОЗ склоняются к
затратной форме ценообразования с жестким нормативом прибыли.
Такой подход, создающий у заказчика ложное чувство минимизации
затрат, формирует у сторон договора противоречащие рынку цели:
у генерального заказчика - стремление к минимально возможной
(порой неоправданно) цене, а у исполнителя - стремление к полному
и основательному освоению выделенных средств. У обоих вместе в
такой ситуации можно констатировать полное отсутствие стимула
и желания снижать затраты, в том числе инновационным путем.
Об отсутствии стимулов к снижению затрат со стороны военных
нужно сказать отдельно. В большинстве лидирующих в сфере военных технологий стран ответственность за безопасность страны
несет министерство обороны - либо совместно с президентом, как
в США, либо самостоятельно, как в Великобритании. У нас за все
отвечает только Президент, а «обеспечивают» выполнение (в том
числе и ГОЗ) правительство и его исполнительные органы. И это
вовсе не юридическая формула. Это реалии в виде «Мистраля».
Любая страна имеет армию, соответствующую уровню
ее науки и технологий. Поднимать и поддерживать этот уровень можно только совместными заинтересованными усилиями лучших умов Минобороны и промышленности.
В самостоятельную проблему оформился и вопрос престижности
выполнения заданий ГОЗ. Эта проблема имеет две составляющих
– трудности в выстраивании коммерческих отношений между заказчиком и исполнителем и низкий престиж работы в профессии.
На мой взгляд, абсолютно необходимо в подзаконных актах,
формируемых в развитие 275-ФЗ, добиться отражения равноправного и уважительного взаимодействия сторон в достижении единой цели – укреплении обороноспособности страны.
Ценообразующая политика ГОЗ должна стремиться к тому, чтобы
цена обеспечивала все «убытки, которые могут быть причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного
контракта» (статья 527 Гражданского кодекса), включая издержки
не только производства, но и интенсивного расширенного воспроизводства, а при необходимости и специализированного технического
перевооружения производства. Подобная целенаправленность освоения средств, включаемых в цену изделия, должна прийти на смену
сегодняшней размытой суррогатной схеме расходов на государственную поддержку предприятий в рамках ФЦП. Тем более что господдержка производства как пережиток другой экономической системы
не может быть бесконечной. Когда-нибудь государство неминуемо
уйдет из этой сферы экономики, поэтому уже сегодня необходимо
нарабатывать механизмы и нормативы реализации такой политики.
Что касается престижности работы в области оборонного заказа,
то, наряду с утратой этого приоритета, присущего советской политике, мы столкнулись с оттоком молодых инициативных людей из производственного цикла и - что гораздо страшнее - «утечкой мозгов»
из отрасли. Для привлечения и удержания кадров в отрасли и работах
по ГОЗ необходимо наработать и срочно приступить к реализации
пакета привлекательных социальных гарантий и привилегий. Причем
зарплата в этом пакете должна играть не последнюю роль. Ориентацию на среднюю по региону зарплату никак нельзя назвать государственным подходом. Это позиция чиновника от Минобороны, отвечающего за единственный параметр - цену. Результат такого подхода
очевиден: когда молодой человек, с грехом пополам подготовленный в
наших горе-университетах, после стажировки и доведения в течение
4-5 лет в стенах предприятия до инженерной кондиции, узнает, что
через дорогу в филиале банка можно получать такую же зарплату,
но без ущемления прав и свобод носителя закрытой информации и
длительных командировок на завод-строитель, он голосует ногами.
Проблема требует вдумчивого и системного решения вопросов обучения, воспитания и удержания творческих кадров в сфере ГОЗ.
Владимир ДОРОФЕЕВ
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того, стоит учесть, что исторически Севмаш был
нацелен на строительство именно надводных
кораблей. 21 декабря 1939 года на стапеле был
заложен первый такой корабль – линкор «Советская Белоруссия». К середине 50-х верфь
сдала флоту 46 кораблей, в том числе 2 крейсера, 20 эсминцев и более 30 различных судов
гражданского назначения. И только спустя 16
лет предприятие было переориентировано на
создание атомного подводного флота. Поэтому,
если будут заказы по надводному судостроению, в том числе экспортного назначения,
Севмаш безоговорочно готов к их реализации.
Кроме того, дальнейшему развитию экспорта в области вооружения и военной техники способствовало бы строительство в
интересах иностранного заказчика атомных
и неатомных подводных лодок, в том числе на мощностях нашего предприятия.

А.В. ШЛЯХТЕНКО:
Я бы не переоценивал ни
конкурентоспособность нашей техники (по крайней мере,
военно-морской), ни конечный экономический эффект от ее продажи.
Надо помнить, что международная торговля
оружием – это прежде всего политика.

- Качество создаваемых кораблей полностью определяется
профессиональным уровнем специалистов, работающих в научных
организациях, проектно-конструкторских бюро и на производстве.
Наше судостроение сейчас как
никогда нуждается в квалифицированных кадрах. Какие меры
наиболее эффективны в деле
привлечения и обучения новых
специалистов? Что нужно сделать
для объединения усилий ученых,
проектантов и судостроителей?
В.В. ЧИРКОВ:
С каждым годом проблема
дефицита квалифицированных
кадров в судостроительной промышленности становится все острее. Она
сдерживает и модернизацию производства,
и внедрение новых технологий, и реализацию госпрограммы развития вооружений.
Отдельным предприятиям самостоятельно
ее не решить. В этом деле нужны системные
меры - от подготовки молодых рабочих до
обучения топ-менеджеров. Немалую роль в
решении данной проблемы должна играть и
Объединенная судостроительная корпорация.
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Один из путей решения данной проблемы кроется в самом вопросе. Необходимо
объединение усилий ученых, проектантов и
судостроителей. При этом возможны как организационные меры (обмен рабочей силой,
совместная разработка проектов силами нескольких бюро, совместное использование экспериментально-лабораторной базы, создание
координационных советов), так и технические
(развитие линий связи предприятий ОПК и
организаций ВМФ для передачи электронной документации, в том числе содержащей
сведения государственной тайны, создание
систем дистанционного обучения) и другие.
Требуется также повышать престиж профессии судостроителя и формировать систему мер
стимулирования рабочих, инженеров и руководящего состава к повышению квалификации.

И.Г. ЗАХАРОВ:
ОАО «ОСК», призванное
решать задачи, связанные со
строительством гражданского
и военного флота, ключевым
условием развития отечественного судостроения считает повышение профессионализма работающих в отрасли людей.
В последнее время судостроительные предприятия испытывают серьезный дефицит
кадров, сформировавшийся еще в 90-е годы,
в связи с их оттоком в другие сферы деятельности. Для решений этой проблемы используются различные механизмы. Так, на ряде
судостроительных предприятий разработаны
и действуют программы адаптации выпускников вузов по различным - в том числе
кораблестроительным - специальностям.
Организовано тесное взаимодействие наших
базовых предприятий с Санкт-Петербургским
государственным морским техническим университетом. Недавно руководство ОАО «ПО
«Севмаш» приняло решение назначить дополнительную именную стипендию первокурсникам филиала Северного (Арктического)

В рубке ПЛ проекта
677 (справа налево):
И. Спасский,
заместитель
главного
конструктора
В. Юрин,
генеральный
конструктор
Ю. Кормилицин

Разговор о насущном

федерального университета (САФУ) в Северодвинске. Прекрасная инициатива, я считаю.
При разработке программ обучения в вузах
мы обязательно учитываем тот факт, что специфика подготовки, сроки усвоения теоретических основ и профессиональных навыков,
необходимых для проектирования, создания
и эксплуатации сложной, наукоемкой и потенциально опасной техники, какой являются
современные корабли и суда, требуют непрерывного многоуровневого образовательного
цикла на протяжении пяти и более лет. Выпускники, прошедшие именно такой курс обучения, быстрее включаются непосредственно
в производственную деятельность. Поэтому
мы считаем необходимым продолжение многоуровневой подготовки морских инженеров.
Кроме того, корпорация поддерживает ранее
взятый курс на непрерывную дополнительную
подготовку (переподготовку) специалистов в
течение всего их трудового стажа. Это особенно
важно, учитывая узкоспециальный характер
начальной подготовки. Известно, что неполная
подготовка, вполне позволяя молодому специалисту на начальных этапах успешно овладевать
профессией, на более высоких должностях
ограничивает его возможности в принятии
системных, взвешенных решений. Вот почему
на этом этапе деятельности особенно актуальным становится дополнительное обучение.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Рост объема работ высветил одну из наиболее острых
проблем - нехватку квалифицированных работников практически по
всем специальностям. И мы сегодня уделяем особое внимание работе с кадрами.
В Северодвинске вот уже несколько десятилетий существует система подготовки специалистов с высшим, средним и начальным
производственным образованием. Инженеров
готовили в Севмашвтузе - он был создан в
1965 году как завод-втуз при Северном машиностроительном предприятии, а в июле 2012
года вошел в состав САФУ; сейчас это Институт
судостроения и морской арктической техники
(ИСМАРТ), филиал САФУ. Форма обучения
смешанная: часть учебного года студенты работают непосредственно на рабочих номерах
в производственных бригадах, что позволяет
им получать не только общее представление
о профессии, но и бесценный практический
опыт. В настоящее время представляется целесообразным укрепить, расширить и узаконить
подготовку кадров по системе «завод-втуз».
Кроме того, необходимо повышать при-

влекательность и престиж предприятий
судостроительной отрасли на рынке труда.
Уровень средней заработной платы наших
работников уступает зарплатам в других
секторах промышленности (нефтегазодобывающем, атомном, энергогенерирующем и
т.п.). В результате происходит отток наиболее
квалифицированных и подготовленных специалистов в другие отрасли народного хозяйства.
С целью удержания и закрепления молодых кадров на производстве нужно активнее
предоставлять ссуды и льготы на покупку
жилья - что мы и делаем сегодня, приступив
к реализации «Программы жилищного строительства ОАО «ПО «Севмаш» на период
2012-2020 годов» и сдав для своих работников
уже два дома на 68 квартир. Планируется, что
за время действия жилищной программы завода около 3 тысяч семей корабелов смогут
улучшить жилищные условия. Предположительно предприятие завершит работы еще
на 11 объектах, а далее при необходимости
приступит к освоению новых территорий.

И.Д. СПАССКИЙ:
Ответ очевиден, если вспомнить последний период советской
власти, когда мы, не успев завершить одно
поколение, переходили ко второму, а затем
к третьему: госзаказ требовал чрезвычайно
интенсивной работы и, соответственно, максимальной активизации труда всех участников.
В настоящее время реализуется программа
обновления подводного флота, одновременно
перед нами поставлена задача по продлению
срока службы подводных лодок не менее чем до
пятидесяти лет. Конечно, долгая жизнь ПЛ станет свидетельством надежности нашей техники,
но при этом появится большой интервал между
поколениями подводных лодок, что может негативно сказаться на качестве конструкторского
состава и преемственности поколений конструкторов. Именно поэтому необходимо обеспечивать непрерывную загрузку КБ. Я считал и
считаю, что проектное бюро должно заниматься не только гособоронзаказом и экспортом,
но и другими направлениями по самым разным
морским тематикам – просто чтобы конструкторские мозги все время работали. Так, ЦКБ
МТ «Рубин» проектирует морскую технику
добычи нефти и газа на шельфе, создает робототехнику, разрабатывает другие смежные
программы, и руководство бюро эту тенденцию
эффективно организует и поддерживает.
Опрос подготовил Алексей КРАВЧЕНКО
при содействии доктора технических наук Игоря Захарова
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ПАМЯТИ
АКАДЕМИКА ПАШИНА

В предыдущем отраслевом опросе
корпоративного журнала ОСК участвовал
один из крупнейших отечественных
ученых-кораблестроителей, академик, заместитель генерального
директора-научный руководитель Крыловского ГНЦ Валентин
Михайлович Пашин. В конце 2013 года он, к сожалению, ушел из
жизни. Редакция корпоративного журнала ОАО «ОСК» публикует
несколько откликов-размышлений о деятельности В.М.Пашина
и его научном наследии.

В.В. ЧИРКОВ:
Действительный член АН
СССР (впоследствии РАН), Валентин Михайлович Пашин внес
огромный вклад в становление и развитие кораблестроительной отрасли России. В период
его руководства ведущим судостроительным
институтом промышленности - ЦНИИ им.
академика А.Н. Крылова - были достигнуты
выдающиеся стратегические успехи в научном
арсенале
отечественного кораблестроения. Он внес
заметный вклад в улучшение характеристик
ходкости, мореходности, прочности и взрывостойкости надводных кораблей и подводных
лодок. За научные достижения в области военного кораблестроения В.М. Пашин многократно отмечен государственными наградами,
ему присуждена Государственная премия Российской Федерации, присвоено звание Героя
России. В последние годы своей деятельности
он уделял особое внимание исследованиям
в области физических полей кораблей, направленным на повышение их скрытности
32
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и защищенности. Эти работы проводились
под эгидой Научного совета АН СССР (РАН)
по комплексному направлению «Гидрофизика», в котором секцию «Физические основы
защиты и скрытности кораблей» Валентин
Михайлович возглавлял с момента ее основания в 1988 году, а предложенный им в составе
творческого коллектива новый движительный
комплекс подводной лодки защищен патентом
и внедрен на ПЛА четвертого поколения.

И.Г. ЗАХАРОВ:
С начала 60-х годов Валентин
Михайлович связал свою судьбу с
кораблестроительной наукой. Еще
в годы учебы в Ленинградском
кораблестроительном институте он пришел на
работу в Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова, а
в 1990 году возглавил его.
Валентин Михайлович Пашин был выдающимся специалистом в области гидро- и аэродинамики скоростных судов. Он занимался
вопросами автоматизации проектирования
судов и технологической подготовкой их производства, работал над проблемами снижения
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шумности кораблей и созданием технических
средств для поиска и добычи нефти и газа на
полярном шельфе. Наряду с широким кругом
прикладных задач, академик В.М. Пашин решал
и более глубокие вопросы, создав, к примеру,
теорию согласованной оптимизации подсистем
судна на основе разработанного им модифицированного метода множителей Лагранжа.
С конца 70-х Валентин Михайлович полностью посвятил себя решению задач военного
кораблестроения. Под его руководством были
разработаны подходы к формированию кораблестроительных программ, решены вопросы
прочности и ресурса корпусов подводных лодок
и глубоководных аппаратов, созданы малошумные гребные винты, обеспечено повышение
акустической скрытности подводных лодок. Он
стал научным руководителем проекта исследовательской подводной лодки, предназначенной
для изучения вопросов влияния полимерных
добавок на поведение пограничного слоя.
Научные труды, отраженные в более чем
150 научных публикациях, и организаторская деятельность В.М. Пашина получили
широкое международное признание. Он
являлся членом консультативного совета
Международной организации опытовых бассейнов, действительным членом Института
морских инженеров в Великобритании и
Европейского инженерного совета с правами международного эксперта проектов.
Имя Валентина Михайловича Пашина - наряду с именами А.Н. Крылова, И.Г.
Бубнова, В.И. Першина - отныне навсегда
вписано в историю отечественного судостроения и кораблестроительной науки.

М.А. БУДНИЧЕНКО:
Герой России, академик Валентин Михайлович Пашин уже при
жизни был признан выдающимся
ученым и инженером-кораблестроителем. Круг
его научных интересов был необычайно широк.
Со своей стороны хочу отметить направления
его плодотворной деятельности, связанные с
производственной деятельностью Севмаша.
Валентин Михайлович успешно решал сложнейшие практические задачи проектирования
корпусов АПЛ и глубоководных подводных
станций, подводных средств специального назначения, их прочности и ресурсов. Под его
руководством и при его непосредственном
участии разрабатывались малошумные гребные
винты, специальные покрытия и обводы АПЛ,
обеспечивавшие кратное повышение их акустической скрытности. В.М. Пашин неоднократно
участвовал в испытаниях АПЛ, возглавлял
комиссии по решению сложнейших вопросов,

возникавших при их проведении. Он руководил
реализацией Федеральной целевой программы
«Шельф» (подпрограммой ФЦП «Мировой
океан») и внес большой вклад в процесс проектирования и модельных испытаний МЛСП
«Приразломная» в ледовом бассейне ФГУП
«Крыловский научный центр», который возглавлял с 1990 года почти до конца своих дней.
Наследие научной и практической деятельности академика В.М. Пашина на долгие годы
останется для корабелов Севмаша неоценимым
подспорьем в деле строительства атомных подводных лодок и другой сложнейшей морской
техники на высоком техническом уровне.
Редакция журнала полностью разделяет высокую оценку многогранной деятельности корифея отечественного кораблестроения академика Пашина и его
вклада в развитие отрасли и флота.
Мы публикуем фрагмент его интервью из
материалов предыдущего опроса, в котором
Валентин Михайлович со свойственными ему
научной глубиной и гражданским темпераментом анализирует вопросы развития национального проектно-конструкторского комплекса.

<…> Насколько необходимо учреждение органа, ответственного за
стратегические вопросы внешнего
проектирования, унификации флота, разработки параметрических
рядов судов, определение новых
направлений развития морской
техники? И если НЕОБХОДИМО, то
кто мог бы этим заняться?
Специальный орган не требуется. А вот
подготовка альтернативных предложений необходима. Оптимальным вариантом считаю
возложение подготовки таких предложений
на головные институты ВМФ и промышленности. В военном кораблестроении это 1 и 24
ЦНИИ МО и ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова.
В «гражданке» – институты Минтранса,
Росрыболовства, Газпрома, ЛУКОЙЛа и
тот же ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова.
Альтернативная подготовка предложений
по программам военного кораблестроения
и освоения шельфа, планам постройки судов по госзаказу, техническая экспертиза
всех проектов, разработка нормативно-технической документации – все это должно
быть функцией указанных институтов.
Рискую в очередной раз получить упрек
в попытке «сесть на грядку 1 ЦНИИ МО»,
уже звучавший в некоторых откликах на мою
публикацию «Лодочный разнобой – главная
причина огромных вложений в АПЛ. Истоки
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кризиса ВМФ и военного кораблестроения»
(газета «ВПК», № 50, 2011 г.). Но разве можно
считать нормальной ситуацию, когда Министерство обороны монопольно отвечает за
все вопросы: разработку ОНР, ГПВ, ГОЗ, ТТЗ,
экспертизу проектов, планы финансирования,
наблюдение за постройкой, приемку корабля?
А все претензии - к промышленности. Да,
некоторые из них, безусловно, справедливы.
Однако вновь упомяну пресловутое многотипье,
изменения ТТЗ в процессе проектирования и
даже постройки, заказы кораблей практически
со стопроцентным составом комплексов РЭВ
и оружия, не принятых на вооружение, и др.
Как ни странно, на эти грабли мы наступали неоднократно на протяжении всей истории
военного кораблестроения. Это и период,
предшествующий Цусиме, и предвоенные
годы, и первые послевоенные, когда Советский Союз увлекался крупными надводными
кораблями с мощным артвооружением и отрицал авианесущие корабли, и «хрущевский
период» уничтожения надводных кораблей с
перекосом в пользу АПЛ, и печальные 90-е.
Да и сейчас нет единого понимания оптимального флота. Очень выразительно по этому
поводу высказывался академик А.Н.Крылов
в книге «Мои воспоминания»: «Флот не может получать одностороннего развития одних
типов судов в ущерб другим, надо иметь суда
всех типов в определенной пропорции».
Предлагаемые альтернативные предложения
дадут возможность военно-промышленному
руководству страны принимать взвешенные
решения. Кроме того, было бы полезно ввести обоюдную ответственность заказчика
(за стабильность ТТЗ и своевременность
контрактирования и финансирования) и промышленности (за сроки и выполнение ТТЗ).
Дополнительно следует ввести еще и законодательную норму типа американской
поправки Нанна-МакКарди, предусматривающую процедуру рассмотрения прецедентов
превышения стоимости проектов создания
систем вооружения и военной техники.
На фоне стремительного развития электронно-вычислительных ресурсов возможно ли
технологическое сближение, а в перспективе
и объединение КБ и верфи – проектно-конструкторского процесса с инженерно-производственным? Не думаю, что в обозримом
будущем такое объединение произойдет. На
повестке дня скорее стыковка цифровых технологий проектирования и производства
- разумеется, после соответствующего дооснащения оборудованием и развития самих
технологий. А вот вопрос разработки РКД на
верфи все-таки будет решен. Всему свое время.
34
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Как обстоит дело с подготовкой и
переподготовкой конструкторских и
инженерных кадров в судостроении?
Что было бы полезно предпринять
для существенного улучшения в этой
сфере?
Этот вопрос, пожалуй, главный из всех.
Реконструкцию любого предприятия можно
осуществить за 2-3 года при наличии средств.
За 3-4 года можно построить новый завод.
Возрождение высококвалифицированного
кадрового состава потребует десятилетий.
И начинать надо с подготовки инженеров. А
здесь не все благополучно: проблемы вузов известны. Думаю, надо понять их источник. И я
не считаю первопричинами высокий средний
возраст профессорско-преподавательского
состава, существенно ослабленные связи с
промышленностью, низкую заработную плату
и даже принятие Болонского соглашения.
Может быть, неправильным был тезис об излишней численности специалистов с высшим
образованием в условиях резко сократившихся
объемов производства в 90-х. Но сейчас очевиден рост, в перспективе видна реиндустриализация - а инженерных кадров резко не хватает. Об
этом ведь говорили и руководители государства.
У меня нет готового рецепта улучшения
вузовского образования. К сожалению, все
знают, как не надо - а как надо, не знает никто. Но возврат к прежнему невозможен. Было
бы полезно рассмотреть вопрос об интеграции
– создании в том или ином виде научно-образовательных комплексов. В одном из зарубежных учебников сказано: «Нельзя помочь
студенту стать опытным проектировщиком,
единственный путь к этому – делать проекты».
Другой вопрос – подготовка высококвали-

Флот не может получать одностороннего развития одних типов судов в ущерб другим, надо иметь суда всех
типов в определенной пропорции
фицированных кадров, создание научных школ,
переподготовка специалистов. Подробно я об
этом неоднократно высказывался, в частности,
в газете «Российская Федерация» (№ 3, 2001 г.):
«Огромная работа в период пика интенсивности
отечественного судостроения, сопровождавшаяся не только радостью поднятых флагов, но и
многочисленными горькими неудачами, была
настоящей кузницей кадров. Таким образом,
главным фактором в сохранении и поддержании кадрового потенциала, по моему мнению,
является активное оживление судостроения.
И оно, безусловно, будет, хотя и со значительными структурными сдвигами».

Новое лицо Черноморского
Заметки с выставки
флота

В БОРЬБЕ ЗА ИНДИЙСКИЙ

РЫНОК

А.В. Архипов,
начальник НИИ кораблестроения и
вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»
А.Ю. Быков,
старший научный сотрудник НИИ
кораблестроения и вооружения
ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»
К.Ю. Рожин,
старший научный сотрудник НИИ
кораблестроения и вооружения
ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»
Е.М. Свиридов,
начальник отдела НИИ кораблестроения и
вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА»

В рамках Defexpo India 2014 ведущие мировые
предприятия оборонной промышленности
продемонстрировали наиболее привлекательные
для индийского рынка образцы военной техники и
вооружений

6-9 февраля 2014 года в выставочном
центре Pragati Maidan города Нью-Дели в
восьмой раз состоялась международная
выставка сухопутных и морских вооружений
Defexpo India, участники которой
представили самый широкий спектр
производимой ими продукции с охватом всего
жизненного цикла ВВТ – от проектирования
до эксплуатации и утилизации.
В этом году экспозиции разместились
в девяти павильонах, расположенных на
территории выставочного комплекса и
открытых площадках перед ним. Свою
продукцию продемонстрировали 624
участника из 30 стран, причем почти 60%
всех проектов экспонировали индийские
компании. Наибольшее число участников
было представлено Россией, США, Францией,
Великобританией, Израилем и Германией.
Нужно отметить, что большую часть
экспонатов составляли образцы, уже принятые
на вооружение либо прежде неоднократно
№1(18) 2014
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демонстрировавшиеся на различных выставках.
Одной из главных особенностей Defexpo
2014 стала, безусловно, масштабная
демонстрация последних достижений Индии
в области производства оборонной техники. В
частности, свои стенды на выставке разместили
практически все крупнейшие компании,
работающие для вооруженных сил Индии.
Экспозиции основных государственных
предприятий национального индийского
кораблестроения заняли весь центральный
павильон. Ведущие позиции были отведены
Garden Reach Shipbuilders & Engineers
LTD (аналогу российского Крыловского
государственного научного центра),
объединившему все государственные верфи .
Визитной карточкой индийской фирмы
Cochin Shipyard Limited стал авианесущий
корабль проекта 71 (рисунок 1), строительство
которого верфь ведет в настоящее
время. Его разработку осуществляло
Управление проектирования ВМС Индии,
а проектные работы по авиатехническому
комплексу выполнило ОАО «Невское
ПКБ». Активно участвуют в проекте также
Организация оборонных исследований и
разработок (DRDO) и компания HAL.
Компания Mazagon Dock Limited
продемонстрировала участникам и
посетителям собственные достижения в
освоении лицензионного строительства
подлодки типа Scorpene и фрегата проекта 17
совместной разработки с Северным ПКБ.
Goa Shipyard LTD - основной поставщик
патрульных катеров и кораблей для Береговой
охраны и ВМС Индии - показала новую
линейку патрульных кораблей класса OPV,
создаваемых на базе национальных проектов.
Здесь нужно упомянуть о том, что едва ли
не главной особенностью современного
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этапа развития кораблестроения индийских
ВМС является переход от политики закупки
ВМТ к ее совместному проектированию и
лицензионному строительству с экспортерами.
При этом важная роль отводится загрузке
негосударственных предприятий, создающих
СП для проектирования и строительства
боевых кораблей, в связи с чем при
формировании предложений совместно с
индийской стороной следует рассматривать
упомянутые направления как приоритетные.
Научно-исследовательская организация
(DRDO) представила на нынешнем
Defexpo экспонаты различной назначения.
Пристальный интерес вызвал прежде всего
новый дистанционно управляемый подводный
аппарат AUV Concept Vehicle, способный
погружаться на глубину до 150 метров. Робот
использует двухканальную систему обмена
информацией и управления: в частности,
при надводном положении аппарата для
управления используются радиочастоты, в
то время как под водой AUV контролируется
посредством гидроакустической связи.
На стенде компании BrahMos разместилась
новая модификация одноименной ракеты –
BrahMos-М, облегченная сверхзвуковая ракета
для самолетов типа СУ-30МКИ индийских
ВВС. На том же стенде был представлен и
макет гиперзвуковой ракеты BrahMos II.
Самым представительным, несомненно,
выглядел стенд с экспозицией компаний России.
Всего в Индию прибыло 430 членов делегации от
70 ведомств и предприятий промышленности.
Организатором российской части выставки
выступило ОАО «Ростехнологии». Наиболее
внушительно выглядели экспозиции ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация»
(рисунок 2), ОАО «Уральский вагоностроительный завод», ОАО «Рособо-

Рис.1
Модель авианосца
проекта 71
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Рис. 2
Стенд ОАО «ОСК»

Рис. 3
Модельный ряд
береговых ракетных
комплексов

ронэкспорт», ОАО «Моринформсистема-Агат» и ОАО «Алмаз-Антей».
Рособоронэкспорт в качестве перспективных
образцов для продвижения на индийский
и южноазиатский военно-морской рынки
представил модели подводной лодки «Амур1650», фрегата проекта 22356, корвета
проекта 20382 «Тигр», десантного катера на
воздушной подушке проекта 12061 «Мурена»,
патрульного катера проекта 10412 «Светляк».
На выставке была представлена продукция
14 предприятий ОАО «ОСК», а также ОАО
«Судоэкспорт» и ЗАО «Си Проект». Модельный
ряд, продемонстрированный компаниями,
охватил практически всю номенклатуру боевых
и патрульных кораблей - от сверхмалых
подводных лодок СПМБМ «Малахит» и
ДПЛ класса «Амур» ЦКБ МТ «Рубин»
до малых ракетных патрульных кораблей
и катеров. Большой интерес со стороны
посетителей вызвала модель противоминного
корабля 10750Э — результат успешного
сотрудничества российских проектантов
(ОАО «ЦМКБ «Алмаз») и строителей (ОАО
«СНСЗ») с французской компанией ECA,
поставляющей систему поиска и уничтожения

мин Sea Bat. Новая модель является глубокой
модернизацией рейдового тральщика 10750
в части применения самых современных
технологий композитного производства.
В качестве ведущего российского
интегратора систем оружия и вооружения в
рамках Defexpo выступило ОАО «Концерн
«Моринформсистема-Агат» (рисунок 3).
Модельный ряд экспозиции концерна был
ориентирован прежде всего на комплексы
Club и Ball, представленные в контейнерном
и мобильном вариантах. На плазменной
панели демонстрировались 3D-анимации
применения ракетных комплексов с
подводных лодок и надводных кораблей.
Отдельным стендом ОАО «Концерн
«Гранит-Электрон» объединил продукцию
ОАО «Северный пресс», ОАО «Равенство»
и других российских компаний.
Современные тенденции международного
сотрудничества нашли свое отражение
в экспозициях совместных предприятий
Avrora India Marine Systems Private
LTD и BrahMos Aerospace.
Среди европейских участников выставки в
этом году наиболее заметными были компании,
представляющие кораблестроительную отрасль
Франции, - DCNS, Sagem, MBDA и Nexter.
DCNS давно работает с индийскими
заказчиками и потому в этом году в рамках
своей экспозиции сделала упор на широкий
спектр проектов, которые, по ее мнению,
должны заинтересовать представителей именно
этой страны. Причем нельзя не отметить,
что большинство предложений компании
выступают прямыми конкурентами разработок,
предлагаемых российскими компаниями.
Поскольку ВМС Индии планирует замену
устаревших авианосцев новыми, компания
№1(18) 2014
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DCNS активно рекламировала на выставке
проект авианосца под названием DCNS
Evolved Aircraft Carrier (рисунок 4). Согласно
пресс-релизу, корабль спроектирован на
основе проверенных технических решений
авианосца французских ВМС Charles de Gaulle.
Авиационно-технический комплекс корабля
должен обеспечивать прием и базирование
всех типов самолетов с катапультным взлетом,
включая самолеты дальнего радиолокационного
обнаружения. Главные особенности проекта передовая система боевого управления SETIS,
возможность использования беспилотных
летательных аппаратов, улучшенная неатомная
энергетическая установка и новейшие
успокоители качки (система SATRAP/COGITE).
Интересно, что такая же модель с почти
аналогичным описанием экспонировалась
ранее на Euronaval 2012, из чего можно
сделать вывод: активная реклама данного
проекта есть следствие повышенного
внимания индийских ВМС к кораблям
этого класса с возможным в перспективе
заключением сделки по закупке Индией
истребителей Rafale, для которых существует
модификация с катапультным стартом.
Традиционно DCNS представил и другие
свои известные проекты - фрегат FREMM,
десантный корабль типа Mistral и судно
комплексного снабжения типа Brave.
Компания CNIM на выставке заявила о
себе моделью десантного катера L-CAT S.
Данный проект является увеличенной на 5
метров модификацией известного катера
L-CAT, построенного для ВМС Франции.
Более внушительные размеры позволяют
увеличить нагрузку до 125 тонн (по сравнению
с прежними 80 тоннами). Однако по той же
причине в док-камере французского ДВКД
38
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Mistral можно разместить только один
такой десантный катамаран, а не два.
Новый беспилотный летательный аппарат
Patroller представила на выставке фирма
Sagem, объявив попутно о состоявшемся
7 февраля подписании контракта с
индийской компанией Bharat Electronics
Limited (BEL) на совместную разработку
электроники для военно-морских сил.
Sagem продемонстрировала также
управляемый снаряд семейства Hammer
(рисунок 5), который является оружием класса
«воздух-земля» и состоит из систем наведения и
увеличения радиуса действия, адаптированных
к стандартным бомбам. Эти системы позволяют
считать снаряд высокоточным управляемым
оружием с дальностью свыше 60 км.
На стенде MBDA в этот раз можно было
наблюдать почти всю линейку продукции
компании, а именно систему ближней зоны
ПВО Mistral, которую позиционируют
как замену российскому ПЗРК «Игла»,
противокорабельные ракеты Exocet, включая
Exocet SM39 для индийских ПЛ типа Scorpene,
и новую крылатую ракету SCALP EG (рисунок 6),
которая создается на основе производимой с

Рис. 4
Макет авианосца
DCNS Evolved
Aircraft Carrier

Рис. 5
Управляемый
снаряд Hammer
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Рис. 6
Крылатая ракета
SCALP EG

1984 года фирмой Matra BAe Dynamics ракеты
Apache и внешне мало от нее отличается. В
ВМС Франции оснащать крылатыми ракетами
SCALP-EG предполагается прежде всего
истребители-бомбардировщики Rafale, Mirage
2000, Eurofighter, а в будущем и многоцелевые
атомные подводные лодки нового поколения
(на ПЛА ракеты будут размещаться в
забортных установках вертикального пуска).
Еще одну ракету - SCALP Naval - MBDA
создает в рамках программы MdCN (Missile de
Croisière Naval) для ВМС Франции без участия
других партнеров. Данная модификация КР
SCALP морского (надводного и подводного)
базирования с дальностью порядка 1000
км предназначена для поражения целей (в
первую очередь объектов инфраструктуры,
имеющих стратегическое значение),
расположенных в глубине территории
противника. Этими ракетами предполагается
начиная с 2017 года оснащать многоцелевые
фрегаты типа FREMM с вертикальными ПУ
типа Sylver A70 и АПЛ типа Barracuda.
Малогабаритная ракета Brimstone Sea Spear
(рисунок 7), также вошедшая в экспозицию
MBDA, предназначена для поражения
высокоскоростных судов, действующих
в прибрежной зоне. Разработанная
преимущественно для авиационных платформ,
она, тем не менее, в скором времени будет
устанавливаться на любые их типы. В частности,
летом 2012 года Brimstone Sea Spear успешно
прошла испытания в Западном Уэльсе с
надводного корабля. Впервые широкой
публике она была продемонстрирована
на французском Euronaval 2012.
Компания Nexter также обратила на
себя внимание несколькими интересными
предложениями. К числу экспонатов,
заслуживающих внимания, можно
отнести в первую очередь турель THL30,

предназначенную для 30-мм пушки Nexter
Systems 30M781 и позволяющую ей вращаться
на 30 градусов вверх и вниз и на 90 градусов
в каждую сторону при дальности стрельбы
2 тыс. метров. Компания представила также
новую версию самоходной колесной гаубицы
CAESAR калибра 155 мм. Помимо прочего,
представители Nexter объявили о создании
альянса с индийскими компаниями Larsen
& Toubro (L&T) и Ashok Leyland Defence с
целью предложения индийской армии версии
самоходной артиллерийской установки на шасси
Super Stallion 6х6 производства Ashok Leyland.
Один из важных партнеров Индии –
Израиль – представил образцы вооружения
от 26 своих ведущих производителей.
Израильская авиакосмическая
промышленность продемонстрировала богатый
выбор дистанционно управляемых средств,
авиационных систем, радарных установок,
систем ПВО, роботизированных систем и
систем централизованного управления.
Судостроительное подразделение Ramta
израильской компании IAI экспонировало на
выставке новый вариант многофункционального
патрульного катера известного проекта Super
Dvora (рисунок 8), впервые показанного на
выставке IMDEX 2013 в Сингапуре. Катер
имеет модульную конструкцию, в состав
его вооружения входят артиллерийская
установка с пусковыми направляющими
ударных ракет малой дальности и модульная
установка вертикального пуска высокоточного
ракетного комплекса большой дальности.
Компания IAI привезла на выставку
БЛА Heron, отличающийся большой
продолжительностью полета. Машина
предназначена для ведения разведки и
наблюдения, а также выполнения других задач
в ходе длительных - до 45 часов - полетов
на высотах до 10700 метров. Последняя
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версия БЛА известна как Heron TP или
Eitan (этот более крупный беспилотник
оснащен турбовинтовыми двигателями).
В числе участников, представлявших
Германию, нужно отметить компанию
Atlas Elektronik, стенд которой обращал
на себя внимание макетом тяжелой
торпеды SeaHake mod 4 ER (рисунок 9) модернизированным экспортным вариантом
известной электрической торпеды DM2A4,
имеющей дальность стрельбы 140 километров
при скорости 12 узлов, что значительно
(почти на 50%) превосходит аналогичный
показатель других современных торпед.
За счет установки дополнительных
аккумуляторных батарей - чем, видимо, и
обеспечивается рекордная дальность хода SeaHake mod 4 ER гораздо длиннее обычной
торпеды и не может выстреливаться из
стандартных лодочных торпедных аппаратов,
а только из специальных удлиненных,
размещенных на берегу, а также, по заявлению
представителя компании, с ПЛ, надводных
кораблей и небольших кораблей прибрежной
зоны (скорее всего, в укороченном варианте).
Еще одной отличительной особенностью
торпеды является наличие выдвижной
антенны, что позволяет производить обмен
информацией после пуска через спутниковую
связь и определять собственное положение,
пользуясь спутниковой навигацией. На
дистанциях до 40 км торпеда управляется
по оптоволоконному кабелю. SeaHake mod
4 ER имеет модульную систему и может
наращивать количество батарей. Аналогов
подобной торпеде в мире пока нет.
Весьма любопытно выглядела экспозиция
южнокорейской компании VOGO. Основанная
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в 1966 году и изначально известная
благодаря своим патрульным катерам и
оборудованию для подводного плавания,
VOGO с 2005 года специализируется на
производстве малозаметных плавсредств.
В последнее время компания занимается
также разработкой и строительством
сверхмалых подводных лодок. Примечательно,
что в штате компании числится всего 21 человек.
Мини-подлодки VOGO предназначены
для проведения секретных операций в
прибрежных водах, разведывательной и
диверсионной деятельности. В рамках Defexpo
компания представила макеты сверхмалых
подводных лодок SDV 340, ASDV 800,
SDV 1000W (рисунок 10) и Midget 200.
Оценивая итоги Defexpo India 2014, можно
сформулировать несколько основных выводов:
1. Индийская промышленность на
выставке была представлена практически в
полном объеме и составляла почти 60% от
числа всех участников, что подтверждает
достаточно высокий уровень развития
военно-промышленного комплекса страны.
2. Почти все новые проекты, показанные
индийскими экспонентами, являются

Рис. 7
Ракета Brimstone
Sea Spear

Рис. 8
Модель катера
Super Dvora
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Рис. 9
Торпеда Sea
Hake mod 4 ER
с выдвижной
антенной

Рис. 10
Сверхмалая
подводная лодка
SDV 1000W

результатом совместных с мировыми лидерами
разработок в рамках совместных предприятий.
3. Зарубежные экспоненты отказались
от демонстрации перспективных
образцов, продемонстрировав
преимущественно современные образцы
вооружений, освоенные серийно.
4. Экспозиция российских предприятий
под эгидой ОАО «Ростехнологии» стала
самой большой по площади, количеству
представленных образцов и составу делегации.
5. Солидную долю участников почти 12% - составляли совместные
индийско-зарубежные предприятия.
Российско-индийское сотрудничество
было представлено BrahMos и Aurora.
6. В качестве новых тенденций индийского
оборонного комплекса можно рассматривать
выход на мировой рынок вооружений, а
также формирование современной базы
электронной промышленности с предложением
разработок не только для ВМС Индии, но
и на экспорт. В этой связи следует серьезно
прорабатывать взаимодействие с индийскими
заказчиками в интересах ведущих российских
кораблестроительных конструкторских
бюро и судостроительных заводов.

7. Свои экспозиции в этом году представили
практически все мировые производители
вооружений (США, Франция, Испания,
Германия), которые в современных условиях
являются прямыми конкурентами России.
8. На индийском рынке наблюдается
мощная конкуренция среди крупнейших
производителей. И российские, и зарубежные
компании рассматривают создание совместных
предприятий как один из главных инструментов
для проникновения на рынок Индии.
9. Ряд компаний (к каковым относится,
например, производитель оптики Cassidian
Optronics GmbH (Германия)), разместив свои
предприятия в Индии, выпускает продукцию не
только для нужд этой страны, но и для продажи
в другие страны, в том числе европейские.
10. В области производства беспилотных
летательных аппаратов лидирующее положение
по-прежнему сохраняет Израиль, однако, судя
по содержанию экспозиций, за это направление
взялось и большинство ведущих мировых
держав, в том числе и сама Индия. В числе
основных тенденций развития комплексов
с беспилотниками нужно отметить:
- уменьшение массогабаритных
характеристик аппаратов;
- повышение автономности
комплексов с БЛА;
- расширение спектра выполняемых задач;
- повышение ударных возможностей;
- включение беспилотных летательных
аппаратов в сетецентрическую
структуру управления.
В заключение хотелось бы отметить, что, судя
по количеству участников прошедшей выставки и
объему представленной ими продукции, Defexpo
окончательно закрепила за собой статус основного экспозиционного события Индии в рамках
демонстрации индийских и зарубежных вооружений для всех видов вооруженных сил.
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НАДЕЖНЫЕ СТРАЖИ

МОРЕЙ
Входящее в состав Объединенной
судостроительной корпорации Северное
ПКБ – бренд мирового уровня в области
проектирования боевых надводных кораблей
- крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов
и катеров. В стенах этого предприятия
родились также проекты великолепных судов
для гражданского флота - сухогрузных,
наливных, пассажирских, научноисследовательских, пожарных, патрульных,
стоечных, а также судов снабжения.
Разработки Северного ПКБ стали основой
для создания более чем 550 кораблей
и судов с суммарным водоизмещением
около полутора миллионов тонн.
22 апреля бюро отпраздновало 68-й день
рождения. За свою долгую, насыщенную
событиями историю ОАО «Северное
проектно-конструкторское бюро»
накопило бесценный опыт проектирования
надводных кораблей практически всех
классов и любого водоизмещения.
В числе достижений СПКБ - создание
проектов кораблей третьего поколения.
42
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Эсминцы типа «Современный», большие
противолодочные корабли типа «Удалой»,
ракетные крейсеры типа «Слава», тяжелые
атомные ракетные крейсеры типа «Киров»,
большой противолодочный корабль
«Адмирал Чабаненко» составляют костяк
российского надводного флота.
В настоящее время бюро продолжает
активную работу по реализации
нескольких проектов кораблей для
отечественного флота, строительство
которых ведется на верфях России.
Почетное место в этом ряду занимает
пограничный сторожевой корабль (ПСКР)
проекта 22460 «Рубин», уже успевший
зарекомендовать себя с самой положительной
стороны и по справедливости названный
кораблем нового поколения. В настоящее время
в составе Береговой охраны Пограничной
службы ФСБ России несут службу три корабля,
построенных на основе этого проекта – по
одному на Черном, Азовском и Каспийском
морях. Пограничники высоко оценили
их отличные эксплуатационные качествa.

Корабли
на перспективу
Новое лицо
Черноморского
флота

Проекты надводных кораблей Северного
проектно-конструкторского бюро
удовлетворяют строгим запросам ВМФ России и
обладают высоким экспортным потенциалом

Проекты надводных кораблей Северного проектноконструкторского бюро удовлетворяют строгим
запросам ВМФ России и обладают высоким экспортным
потенциалом

Свидетельство тому - строительство в
настоящее время еще пяти кораблей этого
проекта (четырех – на ОАО «Судостроительная
фирма «Алмаз» и одного - на ОАО «Восточная
верфь»). Планируется продолжение серийного
строительства до 2020 года, общее количество
кораблей составит не менее 25 единиц.
Корабли проекта 22460 предназначены
для охраны государственной границы,
территориальных вод, континентального
шельфа, для проведения аварийноспасательных работ, а также для
осуществления экологического контроля
и ликвидации последствий природных
бедствий. Наряду с охраной государственной
границы их задачей является борьба с
терроризмом и морским пиратством.
Вооружение ПСКР проекта 22460
состоит из одной 30-мм автоматической
шестиствольной артиллерийской установки
АК-630М и двух 12,7-мм пулеметов «Корд».
Ходовые испытания головного корабля
показали его достойные мореходные
качества. Использование двигателей фирмы

MTU, а также оптимальная форма корпуса
корабля позволили «Рубину» длительно
поддерживать достаточно высокую скорость
хода - около 25 узлов на волнении до 4,5
баллов (волнения большей балльности в
районе испытаний не наблюдалось).
Одной из основных особенностей
этих кораблей является наличие на борту
взлетно-посадочной площадки для легкого
вертолета или беспилотного летательного
аппарата вертолетной схемы (БЛА), для
которых может быть оборудован ангарубежище. Примечательно, что и ангар,
и хранилище авиационного топлива на
8 тонн удалось разместить на кораблях
водоизмещением всего около 700 тонн.
Летом 2012 года на головном «Рубине»
успешно завершились испытания БЛА.
Программа испытаний включала разработку
технического задания на беспилотники, а также
средства их размещения и обслуживания с
условием будущего ввода БЛА в боевой состав.
Еще одной важной особенностью
рассматриваемых кораблей является наличие
№1(18) 2014
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в их кормовой части наклонного слипа и
многофункционального ангара. На слипе
размещается быстроходный жестко-надувной
катер, который может использоваться,
например, для быстрой доставки досмотровой
команды на судно-нарушитель. Ангар
предназначен для размещения разнообразного
оборудования – спасательного, водолазного, для
мониторинга и защиты окружающей среды и т.п.
Поисковый вертолет, катера и спецоборудование
серьезно расширяют возможности этих
относительно небольших кораблей.
Серьезным преимуществом кораблей проекта
22460 является высокий уровень автоматизации
управления. Они оборудованы современной
интегрированной мостиковой системой управления, что соответствует классу автоматизации
А1. Для обеспечения полного управления корабельными системами и механизмами достаточно вахтенной смены в количестве двух-пяти человек (в зависимости от режима работы). Применение интегрированной системы, конечно,
требует высокого уровня подготовки от каждого
члена экипажа, но зато позволяет существенно
сократить численность личного состава корабля.
Другая разработка Северного ПКБ - сторожевые корабли (СКР) проекта 11356.
Их строительство хорошо освоено российской промышленностью: шесть корпусов этого проекта переданы ВМС Индии
и сейчас успешно эксплуатируются.
СКР для ВМФ России будут отличаться от
индийских фрегатов. Корабли предназначены
для несения боевой службы прежде всего
в Черном море, хотя могут действовать
также в составе постоянного оперативного
соединения ВМФ в Средиземном море и
выполнять поставленные задачи в южных
районах Мирового океана. Корабли имеют
44
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универсальное ракетно-артиллерийское
вооружение и современные радиотехнические
средства для противолодочной и
противовоздушной обороны. В их
строительстве используются технологии,
позволяющие снизить акустическую
заметность, архитектура корпуса и надстройки
отвечает требованиям обеспечения малой
заметности. Корабли несут на борту вертолет,
что расширяет список их возможностей
по сравнению с предшественниками –
сторожевыми кораблями проекта 1135.
В настоящее время Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь» строит пять
кораблей этого проекта. 14 марта 2014 года
состоялся спуск на воду головного корабля
«Адмирал Григорович», заложенного 18 декабря
2010 года. Сдача его ВМФ запланирована на
конец 2014 года. За головным СКР последуют
еще четыре корабля - «Адмирал Эссен»
(заложен 8 июля 2011 года), «Адмирал Макаров»
(29 февраля 2012 года), «Адмирал Бутаков»
(12 июля 2013 года) и «Адмирал Истомин» (15
ноября 2013 года). Предполагается закладка
еще и «Адмирала Корнилова». Строительство
серии сторожевых кораблей проекта
11356 должно завершиться в 2016 году.
Кроме того, Северное ПКБ продолжает
работу над новейшим проектом патрульного
корабля, разрабатываемым на основе
экспортного проекта 22160. К числу главных
задач этих кораблей в мирное время относятся
погранично-патрульная служба по охране
территориальных вод, патрулирование
200-мильной исключительной экономической
зоны в открытых и закрытых морях, пресечение
контрабандной и пиратской деятельности, поиск
и оказание помощи пострадавшим при морских
катастрофах, экологический мониторинг

Пограничный
сторожевой корабль
(ПСКР) проекта
22460 «Рубин»
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Сторожевой корабль
проекта 11356

окружающей среды. В военное время они
обеспечивают охранение кораблей и судов на
переходе морем, а также военно-морских баз
и водных районов с целью предупреждения о
нападении различных сил и средств противника.
Корабли имеют водоизмещение около 1300
тонн, их главные размерения - 94х14х3,4 м,
автономность – 60 суток. Они обладают
высокими скоростными характеристиками
(максимальная скорость – до 30 узлов)
и обеспечивают комфортные условия
размещения экипажа (численностью до
80 человек). Для проведения поисковоспасательных операций предусмотрено
базирование на борту 12-тонного вертолета
(преимущественно семейства Ка-27). Он
размещается в ангаре, расположенном в средней
части корабля, за надстройкой; площадка
для взлета и посадки находится на корме.
Корабли проекта 22160 оснащаются
артиллерийской установкой А-220М с
орудием калибра 57 мм. Для самообороны
они также могут использовать зенитную
ракетную установку «Гибка», несколько
ПЗРК «Игла» и две тумбовые установки
с 14,5-мм пулеметами КПВ. СКР этого
проекта будут оснащаться навигационным,
радиотехническим и гидроакустическим
вооружением, а также средствами
радиоэлектронного противодействия. На
кораблях будет использоваться дизель-

СКР проекта 11356 для ВМФ России предназначены
для несения боевой службы прежде всего в Черном
море, хотя могут действовать также в составе
постоянного оперативного соединения ВМФ в
Средиземном море и южных районах Мирового
океана.

газотурбинная энергетическая установка
CODAG полной мощностью до 25 тыс. кВт.
26 февраля этого года на Зеленодольском
судостроительном заводе состоялась
закладка головного патрульного корабля
проекта 22160 «Василий Быков». Впервые в
российской практике строительство боевых
надводных кораблей будет осуществляться
по модульному принципу, позволяющему
в короткие сроки переоборудовать СКР
для выполнения поставленных задач –
патрульных, спасательных, медицинских или,
в случае необходимости, обеспечивающих
противодействие террористам и пиратам.
Государственная программа предполагает
создание шести кораблей типа «Василий Быков»
до 2019 года с последующим включением
их в состав каждого из флотов России.
Согласно заявлению главкома ВМФ
адмирала Виктора Чиркова, по результатам
практического использования этих
кораблей будет производиться оценка
эффективности модульной технологии.
В секторе военно-технического
сотрудничества Северное ПКБ предлагает
инозаказчикам несколько проектов
современных надводных кораблей.
В первую очередь это проект 22460Э, корабли
которого обладают высоким экспортным
потенциалом за счет сбалансированного состава
вооружения и технических средств, а также
большого объема инновационных технологий,
применяемых в процессе строительства. На
борту корабля имеется взлетно-посадочная
площадка для легкого вертолета, в кормовой
части расположен многофункциональный ангар,
предназначенный для размещения различных
спецсредств и оборудования, с наклонным
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слипом для установки быстроходного жестконадувного катера. В состав вооружения
входят одна 30-мм автоматическая
шестиствольная артиллерийская установка
АК-630М и два 12,7-мм пулемета «Корд».
Внешний облик кораблей проекта 22460Э
проработан с учетом технологии «стелс».
Корабли имеют высокий модернизационный
ресурс: в случае необходимости состав ударного
и противолодочного вооружения может
быть существенно расширен. Применение
технологий электронного 3D-моделирования
начиная с самых ранних стадий проектирования
обеспечивает рациональное размещение
механизмов и систем в корпусе, а также
высокую ремонтопригодность кораблей.
На кораблях созданы комфортные бытовые
условия для экипажа, на борту имеется сауна
с бассейном. Личный состав размещается
в комфортабельных блок-каютах.
Весьма важным моментом является высокий
класс автоматизации кораблей: вахту в ходовой
рубке несут от двух до пяти членов экипажа (в
зависимости от режима), которые осуществляют
управление всеми системами и механизмами.
Патрульные корабли рассматриваемого
проекта способны выполнять задачи в
самых разных районах Мирового океана –
предусмотрено даже их плавание в молодом и
битом льду толщиной до 20 см. Конструкторы
Северного ПКБ учли и особенности службы
этих кораблей в шхерных районах, в условиях
ограниченной видимости (преимущественно в
штормовую погоду), уделив особое внимание
ходовым и маневренным качествам.
В рамках международного сотрудничества
предлагаются также сторожевые
(патрульные) корабли проектов 22500
и 22160, принадлежащие к классу OPV
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(Offshore Patrol Vessels). Они обладают
высоким модернизационным потенциалом,
достигаемым за счет применения нового
принципа организации системы вооружения
корабля: сам корабль является лишь базовой
«платформой», а состав его вооружения и
комплексов - как боевого, так и небоевого
назначения - может гибко варьироваться
в зависимости от пожеланий заказчика.
Сторожевой корабль проекта 22500 полным
водоизмещением около 1350 тонн и длиной 84
метра может оснащаться противокорабельным
ракетным комплексом «Калибр-НКЭ»/Club-N с
двумя ПУ (8 ракет) или ракетным комплексом
«Уран-Э» с двумя счетверенными пусковыми
установками. Для противовоздушной
обороны предназначены ЗРК «Клинок» или
турельная установка «Гибка» и ПЗРК «Игла».
Артиллерийское вооружение представлено
100-мм облегченной корабельной АУ А-190Э
или 57-мм облегченной АУ А-220М, 30-мм
автоматической установкой АК-630М или ЗАК
«Пальма». Противолодочное вооружение – две
установки малогабаритного противолодочного
комплекса «ПАКЕТ-Э/НК» с антиторпедой
или две установки малогабаритного ракетного
противолодочного комплекса «Медведка»
с противолодочной ракетой. Сторожевой
корабль проекта 22500 может не только

Патрульный корабль
проекта 22160

Впервые в российской практике строительства
боевых надводных кораблей  реализация
проекта 22160 будет осуществляться по
модульному принципу, позволяющему в короткие
сроки переоборудовать СКР для выполнения
поставленных задач – патрульных, спасательных,
медицинских или, в случае необходимости,
противотеррористических и антипиратских.
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Одно из важнейших преимуществ патрульных
и сторожевых кораблей, проектируемых СПКБ, –
высокий уровень автоматизации управления.

Сторожевой корабль
проекта 22500

бороться с надводными, подводными и
воздушными целями, но также оказывать
огневую поддержку десанту: он оснащен
огнеметно-зажигательным комплексом
«Огонь», предназначенным для поражения
береговых площадных целей, техники и
живой силы в прибрежной зоне, надводных
целей (катеров, плавсредств), создания очагов
пожаров. Дополнительно по желанию заказчика
на СКР могут устанавливаться две 14,5-мм
тумбовые пулеметные установки МТПУ.
В кормовой части надстройки
имеется взлетно-посадочная площадка и
телескопический ангар для вертолета взлетной
массой до 12 тонн. Энергетическая установка
(схемы CODAG) мощностью 27 тыс. кВт
разгоняет корабль до 33 узлов. Дальность
плавания с экономической скоростью 16
узлов составляет 4 тыс. миль. Для ВМС
государств с ограниченными финансовыми
возможностями такие корабли могут стать
весьма полезным и выгодным приобретением.
В проекте 22160 учтен опыт использования
подобных кораблей как российской Береговой
охраной, так и зарубежными флотами. Целью
его создания стало стремление получить
недорогой в строительстве и эксплуатации, но
при этом высокоэффективный, мореходный,
многоцелевой корабль, способный решать
широкий спектр задач пограничной,
противопиратской и природоохранной
деятельности в пределах морской
государственной границы и экономической
зоны потенциальных заказчиков.
Корабль имеет в составе вооружения и
оборудования 57-мм или 76-мм автоматическое

орудие российского или зарубежного
производства, комплекс противодиверсионных
сил и средств, включающий опускаемую
гидроакустическую станцию и автоматический
гранатомет, два 12,7-мм пулемета на морских
тумбовых установках, ПЗРК типа «Игла», две
быстроходных (до 65 км/ч) и высокомореходных
(до 3-4 баллов волнения) жестко-надувных
шлюпки вместимостью до 10 человек каждая,
а также средства помощи пострадавшим
при стихийных бедствиях и катастрофах.
Для расширения круга решаемых
задач предусмотрено оснащение корабля
вертолетом массой до 6-7 тонн и/или четырьмя
беспилотными летательными аппаратами.
Постоянное базирование БЛА обеспечено
наличием взлетно-посадочной полосы
размером 12х12 метров, стационарного ангара,
запаса авиационного топлива около 40 тонн
и системой транспортировки вертолета.
Авиационный комплекс корабля способен
эффективно функционировать днем и ночью
при волнении моря до 4 баллов включительно.
На корабле устанавливается дизельная
или комбинированная дизель-газотурбинная
установка (в зависимости от требований к
скорости полного и патрульного ходов) c
совместной работой на полном ходу всех
двигателей и возможностью использования
электродвигателей/валогенераторов на
малых и патрульных ходах. Применение
высокоресурсных современных дизелей
позволяет получить высокую топливную
экономичность на патрульных и крейсерских
ходах (до 18 узлов включительно в течение 7075% всего ходового времени), а использование
электромоторов – сохранить ресурс дизелей
на невыгодных для них режимах длительного
движения на малых и сверхмалых ходах
(3-10 узлов). В то же время в варианте с
газотурбинным двигателем скорость полного
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хода может достигать 30 узлов. Конфигурация
ГЭУ позволяет обеспечивать работу любого
из двигателей (дизелей и/или газовых
турбин и электромоторов) попеременно или
совместно, в любом сочетании на любом
из двух гребных винтов, что повышает
как живучесть, так и экономичность
главной энергетической установки.
На корабле используется современный
движительный комплекс, состоящий из
двух винтов регулируемого шага (ВРШ).
Движители позволяют добиться как высокой
экономичности на патрульно-экономическом
ходу, так и высокой скорости полного хода
за счет оптимитизации шага гребного винта.
ВРШ дают возможность использовать в ГЭУ
более надежные и простые нереверсивные
редукторы, а также обеспечивают минимальное
время изменения полного переднего хода
на полный задний (около 90 секунд) при
максимальном «выбеге» до 4 длин корабля.
СКР проекта 22160 имеет форму корпуса
типа «глубокое V», оптимитизированную для
длительного движения с высокими скоростями
на развитом волнении, одноостровную
надстройку, выполненную с использованием
технологий «стелс», и закрытое швартовное
оборудование. Корпус и надстройка выполнены
полностью из стали и усилены для плавания в
штормовых условиях. Ходовая рубка и часть
постов защищены от пуль и осколков. Обводы
корпуса без двойной погиби, что упрощает и
удешевляет строительство и ремонт корабля.
Личный состав размещается (в соответствии
с современными международными
стандартами) в одно-, двух- и четырехместных
каютах с санузлами. Численность экипажа
оптимитизирована с учетом внедрения
современных средств автоматизации и - с
учетом летного состава - включает в себя
минимально 50 человек (16 офицеров и 34
специалиста), при этом предусматриваются
дополнительные места для еще 30 человек с
учетом особенностей эксплуатации кораблей
в национальных ВМС потенциального
заказчика. Могут быть оборудованы
также специальные места для размещения
офицеров и личного состава досмотровых
групп или инспекторов общим количеством
до 30 человек. Кроме того, предусмотрен
специализированный медицинский комплекс
для оказания экстренной помощи.
Для расширения круга решаемых задач на
корабль могут быть установлены контейнерные
модули (два стандартных 40-футовых
контейнера), которые оснащаются различным
вооружением и оборудованием – от ударных
ракетных комплексов (размещение в контейнере
ракетного комплекса Club-K предлагает ОКБ
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Проекты 22500 и 22160 имеют высокий
модернизационный потенциал, который
достигается за счет применения нового принципа
организации системы вооружения корабля: сам
корабль является лишь базовой «платформой»,
а состав его вооружения и комплексов – как 
боевого, так и небоевого назначения – может
гибко варьироваться в зависимости от пожеланий
заказчика.
«Новатор») до телеуправляемых подводных
аппаратов для поиска и уничтожения мин.
Использование сменных контейнеров с
разнообразным оборудованием позволяет
оптимизировать как схемы боевого применения
соединения кораблей с таким вооружением, так
и расходы на их содержание и обслуживание.
Более того, имеется возможность
дооснастить корабль автоматическими
зенитными артиллерийскими и/или ракетноартиллерийскими комплексами (как
российского, так и зарубежного производства),
катерами для десантно-высадочных
партий, оборудованием для мониторинга
окружающей среды и морского шельфа.
На основе инновационных конструкторских
и технологических решений, апробированных на
головном корабле проекта 22350, специалисты
ОАО «Северное проектно-конструкторское
бюро» разработали экспортный вариант
корабля – многоцелевой фрегат проекта
22356, оснащенный самыми современными
интегрированными комплексами и системами
вооружения, способными обеспечить
эффективное выполнение широкого круга
боевых задач, включая уничтожение надводных
кораблей и судов, поиск и уничтожение
подводных лодок противника, поражение
наземных целей, противовоздушную,
противолодочную и противокатерную оборону
кораблей и судов соединения или конвоя,
огневую поддержку высадки морских десантов.
При проектировании корабля имело место
масштабное внедрение элементов технологии
«стелс», обеспечивающей снижение физических
полей и, соответственно, заметности
корабля в соответствующих диапазонах.
Корабль оснащен высокоэффективными
радиолокационными, оптико-электронными
комплексами освещения воздушной и надводной
обстановки, мощными гидроакустическими
комплексами, боевой информационноуправляющей системой последнего поколения,
современными интегрированными комплексами
радиоэлектронного подавления, радиосвязи
и радиопеленгования. На фрегате имеется
оборудование для приема и постановки
большого количества мин различных типов.
Предусмотрено также размещение одного

Корабли на перспективу

Фрегаты проекта 22356 способны существенно
усилить группировки надводных кораблей военноморских сил любого потенциального покупателя

Многоцелевой
фрегат проекта
22356

вертолета с погребом авиационного боезапаса.
При проектировании корабля особое
внимание было уделено вопросам размещения
и обитаемости личного состава. На корабле
предусмотрено оборудование всех необходимых
помещений, расположенных с учетом
зонального принципа и обеспечивающих
экипажу достойные условия службы в
течение длительного периода времени.
Фрегаты проекта 22356 способны
существенно усилить группировки
надводных кораблей военно-морских сил
любого потенциального покупателя.
Необходимо также добавить, что на все
представленные ОАО «Северное ПКБ»
проекты кораблей могут быть установлены
комплексы вооружения и комплектующего
оборудования как российского, так и
иностранного производства. Большой опыт
сотрудничества с зарубежными фирмами
в области кораблестроения позволяет
бюро оперативно учитывать любые
пожелания и обеспечивать техническое
сопровождение постройки кораблей на
отечественных верфях и производственных
мощностях иностранных заказчиков.
Сегодня Северное ПКБ предоставляет
экспортные услуги в следующих направлениях:
- разработка и проектирование
надводных боевых кораблей, катеров
и судов обеспечения «под ключ»;
- техническое сопровождение строительства
и авторский надзор в период эксплуатации
кораблей, построенных по проектам бюро;
- разработка проектной документации с
последующим строительством кораблей на

предприятиях России или инозаказчика;
- техническое содействие в разработке
проектной документации с последующим
строительством кораблей на верфях заказчика;
- разработка главных энергетических
установок различных типов - в зависимости
от назначения, класса корабля и тактикотехнических требований заказчика;
- разработка успокоителей
качки с бортовыми рулями;
- разработка автоматизированных
систем боевого управления
надводных кораблей (БИУС);
- оказание помощи в обучении
экипажей надводных кораблей,
построенных по проектам бюро.
За четыре десятилетия участия в военнотехническом сотрудничестве СПКБ освоило
различные формы совместной работы с
зарубежными партнерами и готово гибко
реагировать на потребности заказчика.
Наряду с разработкой кораблестроительных
проектов, Северное ПКБ активно осваивает и
сектор гражданского судостроения. В настоящее
время специалисты бюро занимаются созданием
нескольких концептуальных проектов судов
для перевозки сжиженного природного
газа с использованием различных систем
хранения груза. Работа выполняется по заказу
Минпромторга России в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие гражданской
морской техники на период до 2016 года».
Один из таких проектов - суднобункеровщик СПГ грузовместимостью около 3
тыс. куб. м, являющееся одним из существенных
элементов прибрежной инфраструктуры
по заправке судов новым видом топлива.
Архитектурный облик судна соответствует
сложившемуся типу однокорпусного грузового
наливного судна с кормовым расположением
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надстройки и машинного отделения. В средней
части корпуса расположены два грузовых
трюма с одинаковыми грузовыми танками
типа IMO type C общей вместимостью около
3 тыс. куб.м и небольшой центральный
грузовой трюм для перевозки криогенных
контейнеров в количестве 12 штук.
На судне планируется использовать
двухтопливную дизель-электрическую
энергетическую установку, предполагающую
наиболее гибкие альтернативы расположения
механизмов. При применении двухтопливных
дизель-электрических ЭУ легко обеспечить
требуемый уровень резервирования. В
качестве привода генераторов используются
двухтопливные дизельные двигатели
низкого давления впрыска газа, работающие
как на испаряющемся газе, так и на
тяжелом либо дизельном топливе.
В случае использования электрической
пропульсивной установки нет необходимости
в применении отдельных вспомогательных

В секторе гражданского
судостроения специалисты бюро
занимаются созданием нескольких
концептуальных проектов судов для
перевозки сжиженного природного
газа с использованием различных
систем хранения груза.
генераторных установок, поэтому общая
мощность может быть снижена. При
проведении грузовых операций одной
генераторной установки достаточно,
чтобы обеспечивать необходимым
количеством энергии всех потребителей.
В процессе проектирования судов для
перевозки сжиженного природного газа должно
быть решено несколько принципиальных задач,
главная из которых - выбор типа системы
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хранения груза, от которой полностью зависят
архитектурно-конструктивные особенности
будущего судна. Тип грузовых емкостей
определяется на основе анализа целого ряда
факторов - таких как надежность различных
вариантов конструкции, технологичность,
экономические показатели судна в целом и т.п.
Из представленных на рынке систем
хранения груза для газовозов средней и
малой вместимости наибольший интерес
вызывают мембранные грузовые танки
французской фирмы GTT и вкладные
танки IMO type C (сосуды под давлением,
выполненные из нержавеющей стали или
алюминия). Для рассматриваемого суднабункеровщика СПГ с учетом модели его
использования, предполагающей хранение
газа на судне без потерь в течение всего
срока автономности, в качестве системы
хранения груза применены грузовые танки
типа IMO type C, обеспечивающие удержание
некоторого количества испарившегося газа.
Помимо основного предназначения,
это судно-бункеровщик может выполнять
функции небольшого регионального
транспорта для перевозки мелких
партий СПГ, поэтому в грузовой части
добавлен трюм, предназначенный для
транспортировки отдельных партий
груза в специализированных емкостях,
соответствующих по размерам стандартным
40-футовым морским контейнерам.
Проделанный на настоящий момент
большой объем работ по проектированию
и подготовке производства судов
малой и средней грузовместимости,
предназначенных для перевозки СПГ,
позволяет - в случае заинтересованности
потенциальных заказчиков - в кратчайшие
сроки приступить к практической
реализации данных проектов.

Судно-бункеровщик
СПГ

Линейка продукции лидера композитного судостроения в России — СреднеНовое лицо
Черноморского
Невского судостроительного
завода
— включает вфлота
себя
современные пассажирские суда, построЕнные
с применением инновационных методов

ТЕХНОЛОГИЧНО И
КОМФОРТНО
Средне-Невский судостроительный
завод – одно из ведущих предприятий
отечественной судостроительной
промышленности. Это единственная верфь
в России, предлагающая заказчикам полный
цикл работ по строительству кораблей
и судов из четырех видов материалов
(маломагнитных и обычных сталей,
алюминия и композитных материалов),
начиная с разработки рабочей документации
и заканчивая поставкой судна заказчику.
История ОАО «СНСЗ» начиналась в 1912
году, когда была основана Усть-Ижорская верфь
для постройки боевых кораблей. За сто лет
завод построил для флота России и на экспорт
более 500 кораблей и судов по 43 проектам.
В кораблестроительном сегменте
предприятие сегодня предлагает заказчикам
корабль противоминной обороны проекта
10750Э в новом облике, отличающемся
от предыдущих версий наличием на
борту современных средств борьбы с

минами (новейших гидроакустических
станций миноискания, телеуправляемых
и автономных необитаемых подводных
аппаратов). В настоящий момент
ведется строительство одного такого
тральщика в интересах инозаказчика.
Особого внимания заслуживает продукция
гражданского судостроения СНСЗ.
В 2011 году верфь выиграла тендер
Министерства промышленности и торговли
на проведение опытно-конструкторских
работ с целью создания корпуса современного
высокотехнологичного пассажирского
судна. В рамках выполнения контракта
предприятие разработало технологию
создания корпусов из углеволокна, а также
проект судна с корпусом типа «катамаран».
Проект 23290, 150-местный пассажирский
катамаран, учитывает особенности
эксплуатации на акватории реки Нева и
Финского залива в части требования по
надводному габариту, обеспечивающему проход
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судна под мостами, и пригоден к эксплуатации
в других регионах России на маршрутах с
коротким плечом работы. Катамаран отличается
большой пассажировместимостью, удобством
и скоростью посадки-высадки пассажиров, а
также высокой мореходностью, позволяющей
использовать судно на волнении до четырех
баллов. Привлекательным для заказчиков его
делает и более низкая стоимость эксплуатации
за счет малого экипажа, легкого корпуса
и меньшего расхода топлива вследствие
использования высокоэкономичных двигателей.
Размеры салона позволяют комфортно
разместить пассажиров, в том числе с
ограниченными возможностями, а также
оборудовать на борту туалет и бар-киоск
(последний обеспечивает оператору судна
дополнительную прибыль). Спуск на воду
головного катамарана запланирован на 2014 год.
За счет применения композитного материала
значительно увеличивается жизненный
цикл судна. Стоимость эксплуатации резко
удешевляют малая численность экипажа,
высокоэкономичные двигатели, а также гораздо
более легкий (в сравнении со сделанными
из алюминиево-магниевых сплавов и
стеклопластика) углепластиковый корпус,
изготавливаемый методом вакуумной инфузии.
Вакуумная инфузия – технология, при
которой связующее (смола) вводится в
сформированный по форме корпуса в матрице
пакет, состоящий из нескольких слоев
спрессованной армирующей углеткани
различных плетений, при помощи вакуума.
Метод вакуумной инфузии уже доказал свою
состоятельность, позволив сократить долю
ручного труда и, следовательно, уменьшить
влияние человеческого фактора, результатом
чего стало повышение качества
52
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изготавливаемых конструкций и изделий из
композитных материалов при существенном
снижении количества вредных выбросов и
улучшении экологии производства. Главной
особенностью процесса является технология
выкладки армирующей углеткани в матрицу в
зависимости от толщины ткани, ее
поверхностной плотности, типа плетения и
других параметров.

Катамаран в
постройке

Стоимость эксплуатации катамарана проекта
23290 удешевляют малая численность экипажа,
высокоэкономичные двигатели, а также гораздо
более легкий (в сравнении со сделанными из
алюминиево-магниевых сплавов и стеклопластика)
углепластиковый корпус, изготавливаемый
методом вакуумной инфузии.
Трудности, возникающие при укладке ткани,
существенно возрастают, если матрица имеет
такую сложную форму, как обводы корабля.
Техническое управление СНСЗ разработало
технологию компьютерного 3D-моделирования
процесса укладки армирующей углеткани в
матрицу. В рамках этой технологии завод в

Подача связующего
в сформированный
из углеткани пакет

Высокие технологии Северо-Запада

Матрица

Подача связующего
завершена - пакет
пропитан

2009 году внедрил современное программное
обеспечение (ПО), позволяющее осуществлять
проектирование, автоматизированный
раскрой и выкладку армирующих материалов,
симуляцию и разработку стратегии процесса
вакуумной инфузии, а также производить
оценку прочностных характеристик
материала и конструкций из композитных
материалов. Верфь стала первым в России
судостроительным предприятием, внедрившим
такое ПО – ранее им пользовались только
авиастроительные заводы. При помощи
этой технологии точно рассчитывается
необходимое количество углеткани и
связующего, производится раскрой углеткани,
наиболее эффективно распределяются ее слои
и обеспечивается максимально возможное
ее содержание в каждой точке матрицы.
После компьютерного 3D-моделирования,
нарезки углеткани и ее выкладки
несколькими слоями в матрицу начинается
непосредственно процесс вакуумной инфузии,
в ходе которого в сформированный пакет,
находящийся под вакуумом, по системе
трубок подается приготовленное связующее.

Технология вакуумной инфузии может
применяться для создания кораблей и
судов различного типа и назначения.
Помимо углеткани, для их строительства
может также использоваться стеклоткань,
что снижает стоимость изделия.
Еще один инновационный проект ОАО
«СНСЗ» - пассажирское судно проекта А4590.2. Судно предназначено для перевозки
150 пассажиров в комфортабельных каютах
на маршруте протяженностью до 2200
км. Проект А45-90.2 представляет собой
однокорпусное судно с двумя пассажирскими
и одной прогулочной палубами и рестораном.
Рулевая рубка расположена в носовой
части судна на палубе надстройки. Судно
имеет кормовое расположение машинного
отделения и оснащено трехвальной дизельной
энергетической установкой. В отличие от
теплоходов предыдущего поколения, проект
отвечает всем современным требованиям
к комфортности размещения пассажиров и
экипажа на судне и уровню отделки жилых
помещений. Важным преимуществом судна
является возможность доставки пассажиров
на берег и с берега на борт в любых условиях.
Применение современных технологий,
использование лучшего импортного
оборудования, высокое качество
строительства и отделки позволяют говорить
о судне проекта А45-90.2 как о современном
пассажирском теплоходе с высоким уровнем
обитаемости, отличными мореходными и
скоростными характеристиками, топливной
и эксплуатационной экономичностью.
На верхней палубе расположено двадцать
пять 4-местных кают, а на палубе первого
яруса рубки – восемнадцать 2-местных.
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Площадь каждой каюты – около 9 кв.м, высота
потолков – 2,2 м. Помещения оснащены
спальными местами, платяным шкафом, столом
со стулом, зеркалом и банкеткой. В каждой
каюте имеется индивидуальный санузел и
ЖК-телевизор. Все помещения оборудованы
системой кондиционирования воздуха.
Проектом предусмотрено также наличие
четырех 2-местных кают класса «люкс» и двух
2-местных «полулюксов». Их отличает большая
площадь (около 15 и 11 кв. м соответственно),
наличие видео- и аудиотехники. Каюты
класса «люкс» оборудованы также
санблоком с душевой кабиной.
Кроме того, на судне предусмотрена
возможность размещения людей с
ограниченными возможностями. На верхней
палубе есть двухместная каюта увеличенной
площади (около 12 кв. м), рассчитанная на
одного такого пассажира и сопровождающее его
лицо. Она оборудована аналогично остальным
пассажирским каютам, однако в санблоке
предусмотрены дополнительные поручни.
На палубе рубки второго яруса располагается
оборудованный видеотехникой ресторан
на 104 места (26 столиков) с панорамным
тонированным остеклением и сервировочнойбаром, а также прогулочная палуба. На
кормовом открытом участке верхней палубы
имеется 12-местная быстроходная разъездная
шлюпка с дизельным двигателем и складным
тентом. Посадка в шлюпку осуществляется
с наклонного бортового трапа, имеющего
горизонтальную площадку на уровне борта
лодки, а выход пассажиров на необорудованный
берег производится с носовой части по трапусходне. Для хранения, спуска и подъема шлюпки
предусмотрено аппарельно-слиповое устройство
с электрическим или гидравлическим приводом.
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Судно проекта А45-90.2 представляет собой
современный пассажирский теплоход с высоким
уровнем обитаемости, отличными мореходными
и скоростными характеристиками, топливной и
эксплуатационной экономичностью.
Средне-Невский судостроительный завод
в настоящее время проводит модернизацию
производства, целью которой является
существенное расширение линейки продукции.
Реконструкция производственных мощностей
в ближайшем будущем позволит верфи
строить корабли и суда больших габаритов длиной до 110 метров, шириной до 16 метров,
осадкой до 6 метров и спусковым весом
до 2500 тонн. C 2008 года на предприятии
внедрена система качества, соответствующая
ГОСТ Р ИСО 9001, а с 2010 года международному стандарту ISO 9001:2008.
Верфь имеет сегодня стабильный, имеющий
тенденцию к увеличению портфель заказов,
а также диверсифицированную линейку
продукции – и уверенно смотрит в будущее.
Рост производственных мощностей и наличие
высококвалифицированных кадров позволяют
Средне-Невскому судостроительному
заводу браться за заказы любой сложности.
В настоящее время предприятие ведет
целенаправленную работу по расширению
связей с традиционными и новыми заказчиками
в России и за рубежом. Главными принципами
его работы являются максимальное
удовлетворение требований заказчика,
строгое соблюдение сроков выполнения
договорных обязательств и установление
долгосрочных партнерских отношений.
Пассажирское судно
проекта А45.90-2

так рождаются
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ЛЕДОКОЛЫ
Три самых мощных в своем
классе судна в ближайшем
будущем станут украшением
гражданского флота России

29 апреля 2014 года Выборгский
судостроительный завод в торжественной
обстановке спустил на воду головной
дизель-электрический ледокол
проекта 21900М «Владивосток».
Крестной матерью судна на церемонии
стала Елена Щеголева - заместитель
главы администрации города, в честь
которого был назван ледокол.
21900М является модификацией проекта
21900. На его основе Балтийский завод
несколько лет назад построил ледоколы
«Москва» и «Санкт-Петербург». Судно способно
преодолевать льды толщиной до 1,5 метра,
имеет ледовый класс Icebreaker 6 (а корпусные
конструкции – Icebreaker 7). Оно предназначено
прежде всего для самостоятельной проводки
крупнотоннажных судов, буксировки,
тушения пожаров на плавучих объектах и

В настоящее время готовность ледокола
«Владивосток» составляет 63%,
«Новороссийск» — 34%.

иных сооружениях, помощи судам, терпящим
бедствие, перевозки полезных грузов.
Как и его предшественники, «Владивосток»
будет эксплуатироваться в акватории
Балтийского моря. В то же время, проект
21900М претерпел существенные изменения
по сравнению с прототипом - как внешние
(изменилась архитектура основного корпуса
и надстройки, с кормы на нос перенесена
вертолетная площадка), так и внутренние
(мощность главной энергетической установки
увеличена до 18 МВт, что делает данный
ледокол самым мощным в своем классе).
Сборка судна осуществлялась на
полупогружной барже-площадке «Атлант»,
построенной ВСЗ специально под этот проект
в рамках продолжающейся модернизации
верфи. Баржа-площадка рассчитана на спуск
судов весом до 8,5 тыс. тонн (в транспортном
режиме – до 10 тыс. тонн), длиной до 153
метров, шириной до 32 метров; в дальнейшем
она станет основным спуско-подъемным
сооружением ВСЗ вместо устаревшей наливной
№1(18) 2014
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док-камеры (габариты последней не позволяют
спускать суда шириной более 17,5 метров).
При строительстве «Атланта» использовались
специальные марки стали, которые позволяют
плавсредству работать во льдах.
Непосредственно после церемонии
баржа-площадка вместе с ледоколом
была отбуксирована на точку спуска
(примерно в 12 милях от Выборга) и
отбалластирована с погружением до отметки
17 метров. Операция осуществлялась в
автоматическом режиме с управлением с
центрального поста насосного отделения.
Всплытие ледокола произошло 1 мая
около 12:00 в штатном режиме, после чего
буксиры отвели судно к причальной стенке
ВСЗ для продолжения достроечных работ.
К настоящему моменту готовность
«Владивостока» составляет 63%.
Строительство ведется в точном соответствии
с графиком. Установлено и смонтировано
почти все основное оборудование, кроме
винто-рулевых колонок - они будут
монтироваться на плаву с использованием
технологического понтона: эту сложную
операцию Выборгский судостроительный
завод уже успел освоить в ходе монтажа
трастеров на ППБУ «Полярная звезда» и
«Северное сияние». Сейчас завершается
прокладка кабельных трасс, начинаются
изоляционные работы и затяжка кабеля.
Плановый срок сдачи судна заказчику
– май 2015 года, как и предусмотрено
государственным контрактом.
Сразу после постановки «Атланта» у
достроечной набережной завода на барже
начато формирование корпуса третьего
серийного ледокола - «Новороссийск». Почти
все его корпусные конструкции к настоящему
времени уже изготовлены, окрашены и ожидают
своей очереди на стапеле. Этот ледокол, как
и его «старший брат», будет сформирован из
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Специально под этот проект ВСЗ построил
полупогружную баржу-площадку «Атлант»,
рассчитанную на спуск судов весом до 8,5 тыс. тонн
(в транспортном режиме – до 10 тыс. тонн), длиной
до 153 метров, шириной до 32 метров; в дальнейшем
она станет основным спуско-подъемным
сооружением завода вместо устаревшей наливной
док-камеры.
27 гранд-блоков весом до 300 тонн каждый.
Если сборка корпуса головного судна,
включая монтаж всего основного оборудования,
заняла 9 месяцев, то для «Новороссийска»
этот период будет сокращен до 6-7 месяцев:
ледокол планируется спустить на воду уже
в октябре-ноябре 2014 года. Достройка его
также полностью ляжет на плечи Выборгского
судостроительного завода. В настоящее
время готовность «Новороссийска» - 34%.
Второй серийный ледокол - «Мурманск»
- ВСЗ строит совместно с верфью Arctech
Helsinki Shipyard (Финляндия), входящей
в состав ОАО «ОСК». Достройка будет
производиться в Хельсинки. Выборг изготовил
и уже отправил туда примерно половину
корпуса ледокола (первый и частично второй
строительные районы), остальные корпусные
конструкции изготовлены в Клайпеде.
Как отметил генеральный директор
ВСЗ Александр Соловьев, «перед заводом
стояла одна из самых сложных задач
в истории предприятия, так как судно
является сложным со всех точек зрения».
Ледокол будет сдан Росморпорту через год,
но, по словам руководителя предприятия,
«уже сейчас можно сказать, что завод
успешно справляется с заказом».
Соловьев сообщил также, что строительство
двух других ледоколов серии - «Мурманск»
и «Новороссийск» - завершится в августе и
декабре 2015 года соответственно.

Полупогружная
баржа-площадка
«Атлант»

