Уважаемые читатели!
Основная часть материалов
очередного выпуска корпоративного
журнала Объединенной
судостроительной корпорации
посвящена крупным событиям и
знаковым фигурам подводного
кораблестроения России.
По ряду причин этот сектор
судостроительной отрасли
страны традиционно пользуется особым вниманием государства
и флота, что способствовало развитию передовых научных,
конструкторских и производственных компетенций. Успех этот,
конечно, был бы невозможен без появления таких ярких личностейлидеров, как Сергей Никитич Ковалев, обеспечивших нашей стране
приоритет в покорении целого ряда технологических вершин.
О задачах повышения конкурентоспособности отрасли и
возможных путях решения этих проблем идет речь в центральном
блоке материалов, часть из которых, как мы надеемся, может
стать затравкой для полезной отраслевой дискуссии.
Интереснейший трудовой путь, энциклопедические познания,
могучий организаторский потенциал, принципиальность и чуткое
отношение к людям - это лишь некоторые отзывы о герое материала,
приуроченного к юбилею Владимира Леонидовича Александрова.
Присоединяемся к поздравлениям в адрес одного из самых уважаемых
корабелов России, чей опыт и авторитет - важное конкурентное
преимущество, которыми располагает ОАО «ОСК» и все наше
судостроение для старта к новым мировым достижениям.

С уважением,
президент ОАО «ОСК»

А.Л. Рахманов
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ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ
ОТВАЖНЫХ ГОРОДОВ

ОАО АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ ЯДРО ПРОГРАММЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РФ  СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРИИ БОЛЬШИХ ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЪХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ПРОЕКТА
636.3. ДЭПЛ НОВОРОССИЙСК  ГОЛОВНАЯ ЛОДКА СЕРИИ  СДАНА ВМФ,
РОСТОВНАДОНУ ВЫШЛА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ,
ДЭПЛ СТАРЫЙ ОСКОЛ СПУЩЕНА НА ВОДУ, СТРОИТСЯ КРАСНОДАР,
ВСКОРЕ БУДУТ ЗАЛОЖЕНЫ ЕЩЕ ДВА КОРАБЛЯ  ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД И
КОЛПИНО
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С.И. Васильева,
редактор газеты «Адмиралтеец»

Последний летний месяц 2014 года
стал самым насыщенным периодом в
графике строительства новой серии
подводных лодок для Черноморского
флота. 22 августа у достроечной стенки
«Адмиралтейских верфей» состоялась
торжественная церемония подъема флага
на головной подводной лодке серии, Б-261
«Новороссийск», а 28 августа на воду был
спущен третий корабль, «Старый Оскол».

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ НАД
НОВОРОССИЙСКОМ
Во второй половине дня 22 августа на
достроечной набережной верфей практически
не было свободных мест. Сотни адмиралтейцев,
гости предприятия и журналисты собрались
в ожидании прибытия министра обороны
Российской Федерации Сергея Шойгу.
Центральное место у стенки занимала
героиня торжества – подводная лодка
«Новороссийск», украшенная флагами
расцвечивания. На палубе корабля замер
в парадном строю экипаж, на набережной
выстроилась рота почетного караула.
Сигнал горна «Слушайте все!». Рапорт
начальника Почетного караула, встречный
марш в исполнении оркестра и торжественный
проход почетных гостей к трибуне.
Поздравить участников строительства и
экипаж подводной лодки вместе с министром
обороны в этот день приехали заместитель
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главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал
Александр Федотенков, командующий
Черноморским флотом РФ адмирал Александр
Витко, командующий Балтийским флотом РФ
вице-адмирал Виктор Кравчук, командующий
Северным флотом РФ адмирал Владимир
Королев, командующий Западным военным
округом генерал-полковник Анатолий
Сидоров, врио губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, президент ОАО
«Объединенная судостроительная корпорация»
Алексей Рахманов, генеральный директор
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит.
Министр обороны Российской
Федерации генерал армии Сергей Шойгу
тепло приветствовал всех участников
торжественной церемонии. «Военно-морской
флаг всегда символизирует государственную
принадлежность и неприкосновенность
корабля, а также его предназначение –
защищать интересы Российской Федерации,
– подчеркнул он, обращаясь к собравшимся.
– Создание мощного и эффективного военноморского флота является одним из наших
приоритетов. В дальнейшем темпы развития
ВМФ мы будем только наращивать. Все больше
современных технологий внедряется и будет
внедряться в производство вооружения и
военной техники. И строительство подводной
лодки «Новороссийск», построенной по
модернизированному 636-му проекту,

Торжественная
церемония подъема
военно-морского
флага на ПЛ
«Новороссийск»:
рота почетного
караула
приветствует
министра обороны
РФ Сергея Шойгу

СОЗДАНИЕ МОЩНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ВОЕННО
МОРСКОГО ФЛОТА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАШИХ
ПРИОРИТЕТОВ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ВМФ МЫ
БУДЕМ ТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬ.
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

ПРЯМО СО СТАПЕЛЯ

Подводная лодка
«Новороссийск»
перед
торжественной
церемонией
подъема военноморского флага

Министр обороны
РФ Сергей
Шойгу вручает
военно-морской
флаг командиру
подводной лодки
«Новороссийск»
Константину
Табачному: «Несите
флаг с честью!»

является ярким тому подтверждением.
Я хочу выразить благодарность всем
участникам создания корабля и пожелать
«Новороссийску» безаварийного
плавания и семь футов под килем!».
Долгожданным событием для коллектива
верфей и всего российского флота назвал
торжественную церемонию подъема флага
генеральный директор «Адмиралтейских
верфей» Александр Бузаков: «После
многолетнего перерыва мы передаем Военноморскому флоту новую дизель-электрическую
подводную лодку. Корабль успешно прошел
ходовые испытания и подтвердил все заданные

технические характеристики. Символично,
что строительство «Новороссийска» отмечено
сразу несколькими юбилейными датами.
Лодка была заложена в год 65-летия победы
в Великой Отечественной войне; ее спуск в
ноябре прошлого года открыл юбилейный,
310-й год в истории «Адмиралтейских
верфей»; передача Военно-морскому
флоту происходит в день 150-летия
Западного военного округа – старейшего
территориального объединения Вооруженных
сил России и в День государственного
флага Российской Федерации».
«В соответствии с решением Правительства

№3(20) 2014

5

ПРЯМО СО СТАПЕЛЯ

Российской Федерации о реализации
государственного оборонного заказа,
коллективами ЦКБ морской техники «Рубин»
и судостроительного завода «Адмиралтейские
верфи» в установленные сроки была
разработана, построена и успешно испытана
головная дизель-электрическая подводная
лодка III поколения «Новороссийск», – вицеадмирал Александр Федотенков зачитал
приказ главкома ВМФ о зачислении нового
корабля с 22 августа 2014 в состав Военноморского флота. – …Включить подводную
лодку в состав Черноморского флота!»
Передавая стяг командиру ПЛ
«Новороссийск» капитану 2 ранга
Константину Табачному, Сергей Шойгу
напутствовал офицера: «Командир! Вручаю
вам военно-морской флаг, чтобы нести
его с честью и достоинством в Мировом
океане и ни при каких обстоятельствах
не спускать перед неприятелем!»
Торжественное равнение на флаг, команда
«Военно-морской флаг пристопорить!» – и
кульминация торжественной церемонии: белоголубой Андреевский флаг гордо развевается
над «Новороссийском». Подводная лодка
вошла в состав Военно-морского флота!

ПОЛОВИНА СЕРИИ ПОСТРОЕНА
А уже через неделю, 28 августа,
на ОАО «Адмиралтейские верфи»
состоялась торжественная церемония
спуска на воду третьей подводной лодки
черноморской серии – «Старый Оскол».
В мероприятии принял участие
главнокомандующий Военно-морским
флотом РФ адмирал Виктор Чирков.
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«Символично, что это событие происходит
в год 310-летия «Адмиралтейских верфей», и
оно станет достойным вкладом в юбилейную
копилку трудовых побед адмиралтейцев, –
обратился к участникам церемонии генеральный
директор верфей Александр Бузаков. – Спуск
третьей подводной лодки серии означает, что
половина контракта практически выполнена».
Поистине историческим событием не
только в масштабах «Адмиралтейских
верфей» и Военно-морского флота, но
и всей России назвал спуск «Старого
Оскола» главком ВМФ Виктор Чирков.

Президент ОАО
«ОСК» А.Рахманов,
генеральный
директор ОАО
«Адмиралтейские
верфи» А.Бузаков,
генеральный
директор ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин»
И.Вильнит на
брифинге после
сдачи ДЭПЛ
«Новоросиийск»

«НОВОРОССИЙСК» УСПЕШНО ПРОШЕЛ ХОДОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ И ПОДТВЕРДИЛ ВСЕ ЗАДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
«Я хочу выразить огромную благодарность
строителям и проектантам. Этот корабль очень
современный по своим характеристикам, в
нем заложены данные XXI века и большие
модернизационные возможности, – подчеркнул
главнокомандующий. – И я уверен, что экипаж
в кратчайшие сроки освоит подводную
лодку. Это перспективные корабли, которые
будут обеспечивать безопасность нашего
государства не только на Черном море, но
и в Средиземноморском регионе, и они
очень нужны российскому флоту!»
Интересно, что «Старый Оскол» стал
не только третьей подводной лодкой
новой модернизированной серии 636го проекта, но и шестьдесят вторым по
счету кораблем, в основе которого лежит
всемирно известный проект «Варшавянка».
«Это проект создавался с большим

ПРЯМО СО СТАПЕЛЯ

инновационным запасом, и сегодняшний
спуск наглядное тому подтверждение, –
отметил в ходе торжественной церемонии
заместитель главного инженера ОАО «ЦКБ МТ
«Рубин» Михаил Макаров. – Можно сказать,
что верфи вышли не просто на серийное,
а уже на глубоко серийное строительство.
«Варшавянка» по-прежнему востребована
и продолжает нести службу Отечеству!»
О сегодняшней актуальности и
востребованности проекта свидетельствуют и
высокие тактико-технические характеристики
кораблей новой серии, которые были
подтверждены в процессе ходовых и
государственных испытаний первой
подводной лодки – «Новороссийск».
«Завершающий этап ходовых и
государственные испытания прошли успешно,
– отметил командир корабля, капитан 2
ранга Табачный. – Все системы и комплексы
работали очень четко. И я искренне считаю,
что на сегодня «Новороссийск» – это лучшая
подводная лодка нашего Военно-морского
флота. И она выдержит любой экзамен!»

БУДУЩЕЕ  ЗА ДЭПЛ
Подводная лодка
«Старый Оскол»:
вывод из дока –
кульминация спуска
корабля на воду

Сегодня в строительстве на верфях находятся
еще пять кораблей серии. Вторая лодка,
«Ростов-на-Дону», вышла на государственные
ходовые испытания, на третьей, «Старый
Оскол», полным ходом идут достроечные
работы, в стапельном периоде строительства

находится «Краснодар», а в конце октября
к 310-летию «Адмиралтейских верфей»
будут заложены два завершающих корабля
серии – «Великий Новгород» и «Колпино».
«Нет сомнения, что все эти контракты
будут выполнены в срок и с высоким
качеством, – заверил генеральный директор
предприятия Александр Бузаков. – Кроме
того, строительство данной серии позволило
нашему предприятию развиться как в
численном составе, так и в профессиональном
мастерстве. «Адмиралтейские верфи» нарастили
производственные мощности и готовы к
строительству новых подводных лодок».
Как следует из планов Министерства
обороны РФ, такие лодки в ближайшее время
будут очень востребованы отечественным
флотом. «Министерство обороны и Главное
командование ВМФ отводят большую роль
новому поколению дизель-электрических
подводных лодок в ближайшей перспективе,
– говорится в официальном сообщении
управления пресс-службы и информации
Минобороны России. – Они смогут
действовать в тех морских акваториях, где
использование атомных подводных лодок
невозможно и нецелесообразно. Неатомные
подводные лодки усилят подводную
компоненту флотских группировок в
полуостровных, а также островных зонах
прибрежных морей и будут интегрированы
в единую систему управления Вооруженных
сил Российской Федерации».
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ГЕНКОНСТРУКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ПОДВОДНОГО КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОНСТРУКТОРА,
АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ КОВАЛЕВА
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15 августа 2014 года на фасаде здания
ЦКБ «Рубин» в Санкт-Петербурге была
открыта мемориальная доска академику,
генеральному конструктору атомных
подводных крейсеров стратегического
назначения Сергею Никитичу Ковалеву. В
этот день ему исполнилось бы 95 лет.
Сергей Никитич Ковалев проработал в
ЦКБ «Рубин» 68 лет (в частности, в здании
ЦКБ «Рубин» по адресу улица Марата, 90,
на стене которого установлена памятная
доска, – с 1959-го по 2011 год). Дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий СССР и России,
действительный член Академии наук, доктор
технических наук, профессор, почетный
гражданин города Северодвинска, Сергей
Никитич в силу специфики своей работы был
не самым публичным человеком в стране. Но
значение его работы – создание российской
морской составляющей стратегических
ядерных сил – переоценить трудно.
Родился Сергей Ковалев в 1919 году в
Петрограде. Его отец, Никита Назарович

ПОД РУКОВОДСТВОМ СЕРГЕЯ КОВАЛЕВА В СССР БЫЛИ
СОЗДАНЫ ТРИ ПОКОЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АТОМНЫХ
ПОДВОДНЫХ РАКЕТОНОСЦЕВ. ПО ЕГО ПРОЕКТАМ
ПОСТРОЕНЫ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 92 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Ковалев, был моряком, ходил на миноносцах
и какое-то время служил под командованием
самого Александра Колчака, который, как
написал в своей книге «О том, что есть и
было…» Сергей Никитич, «высоко оценил
его штурманскую квалификацию». Первый
заместитель главного конструктора, а затем
историк ЦКБ «Рубин» Виктор Семенов
разыскал в архивах родословную Сергея
Ковалева – выяснилось, что и дед по
материнской линии тоже был матросом, а затем
в офицерском звании участвовал в Цусимском
сражении. Так что морская судьба будущему
конструктору была предначертана заранее.
«Поступать в Кораблестроительный институт
решение было само собой разумеющимся.
Я – из морской семьи, да и прогулки по мосту
Лейтенанта Шмидта с обстрелом камнями
буксиров, возможно, свою роль сыграли. С
моста было видно, что Ленинград – город
корабельный», – вспоминал Сергей Никитич.
О выборе направления работы он говорил
так: «Что атомная подводная лодка является
самым сложным инженерным сооружением
– это уже банальность. Техническая
сложность атомных подводных лодок и
многообразие средств, обеспечивающих
их надежное функционирование и боевую
эффективность, не имеют границ. Поэтому
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век живи, век учись, а всего все равно
не охватишь. Но стараться надо».
«Сергей Никитич, безусловно, относится
к плеяде наиболее талантливых людей, и
талант его как генерального конструктора
стратегических подводных ракетоносцев
вызывает восхищение. Он посвятил этому
делу жизнь и достиг высочайших высот в этой
области, – вспоминает бывший генеральный
директор–генеральный конструктор ЦКБ
«Рубин», научный руководитель Игорь
Спасский. – У Сергея Никитича была еще
одна особенность: он относился к категории
людей, которые не успокаиваются легко, если
им непонятны какой-либо вопрос или явление.
В частности, Сергей Никитич потратил много
времени на то, чтобы понять структуру и
состав материи. После длительных усилий
он освоил этот вопрос и утверждал, что все
элементарные частицы ему ясны в отношении
их предназначения и функций. Думаю, не
всякий физик возьмется заявить такое».
«Мне посчастливилось плавать на
подводных лодках, проекты которых
создавались коллективами корабелов под
руководством генерального конструктора
Ковалева. Это было лучшее время моей
жизни. Служба на подводных лодках проектов
658М и 667А отличалась от таковой на
других лодках коренным образом, давала
простор для развития тактики использования
кораблей нового класса, способствовала
совершенствованию хорошей морской
практики, звала в море», – вспоминает
капитан 1 ранга Эрик Ковалев. «Когда мы
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идем на испытания подводной лодки, в том
числе на предельную глубину погружения, то
мы идем туда не для того, чтобы проверить,
сломается она или не сломается. Если бы я
так рассуждал, то я был бы последний сукин
сын, потому что, кроме меня, на испытания
такой лодки, как «Акула», идут еще пятьсот
человек», – говорил Сергей Никитич.
«Сергей Ковалев выходил в море на всех
головных подводных лодках, от начала и
до конца, – рассказывает Валентин Рыков,
командир подводной лодки, затем председатель
Государственных комиссий по приемке
кораблей. – У меня он и на всех почти серийных
лодках умудрялся бывать в море; иногда не на
весь выход, но неделю, две недели в море бывал.

КОГДА МЫ ИДЕМ НА ИСПЫТАНИЯ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ГЛУБИНУ ПОГРУЖЕНИЯ,
ТО МЫ ИДЕМ ТУДА НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ,
СЛОМАЕТСЯ ОНА ИЛИ НЕ СЛОМАЕТСЯ. ЕСЛИ БЫ Я ТАК
РАССУЖДАЛ, ТО Я БЫЛ БЫ ПОСЛЕДНИЙ СУКИН СЫН…
Я не мог понять, что он делает: головную лодку-то
уже приняли, идет серия!... И вот один случай
был: ночью смотрю – в каюте Сергея Никитича
дверь открыта, а его нет. Пошел по лодке.
В седьмом отсеке в трюме слышу разговор:
Сергей Никитич сидит в трюме с матросом.
Оказывается, конструктора заинтересовало,
удобно ли обслуживать механизмы на боевом
посту. Так что он проектировал только то, в
правильности и нужности чего убеждался,

Легенда отрасли

именно поэтому его корабли настолько удачные.
Мне довелось с самого начала присутствовать
при создании проекта «Акула». Я когда
увидел модель, не поверил, а как она будет
управляться, такая махина? Но она прекрасно
слушалась руля. Это гений Сергея Никитича.
«Акула» – это совершенная подводная лодка».
И снова предоставим слово Сергею
Никитичу, который вспоминал в своей
книге «О том, что есть и было…», как
он работал с госприемкой. «Поначалу
отношения с ним складывались непросто.
Например, Валентин Павлович заявил:
– Наплевать мне на вашу (утвержденную
главкомом ВМФ) программу испытаний.
Вот есть спецификация, где даны гарантии
промышленности о качествах подводной
лодки, и я буду их проверять.
Я говорю:
– Валентин Павлович, вот тут есть
гарантия взрывозащищенности лодки
при взрыве атомной бомбы, так ты
что, бомбу на нас бросать будешь?
Рыков:
– Бомбу я бросать не буду, а вот
длительную работу всех механизмов
при крене 15 градусов я проверю.
– Ну, давай.
Сколько Валентин Павлович ни старался, но
накренить «Акулу» на 15 градусов не удалось».

Под руководством Сергея Ковалева в СССР
были созданы три поколения стратегических
атомных подводных ракетоносцев. По его
проектам построены в общей сложности 92
подводные лодки. В последние годы жизни
генеральный конструктор работал над
созданием современных атомных подводных
лодок четвертого поколения с баллистическими
ракетами проекта «Борей». «Позднее
число моих заместителей пополнил очень
умный и широко эрудированный Владимир
Анатольевич Здорнов, ставший потом главным
конструктором проектов и руководителем
нашей группы. В должности генерального
конструктора ракетоносцев четвертого и
пятого поколений Здорнов внес решающий и
неоценимый вклад в создание кораблей проекта
955 («Борей»)», – вспоминал Сергей Никитич.
Закладка головной лодки состоялась 2 ноября
1996 года на Северном машиностроительном
предприятии. Экономические трудности
и системный кризис в «оборонке» страны
тормозили темпы строительства, но
совместными усилиями заводчане и
конструкторы обеспечили выполнение
программы. Второй корпус – «Александр
Невский» – заложили 19 марта 2004 года.
«При закладке в 1996-м «Юрия Долгорукого»
озлобленные и голодные рабочие кричали
присутствовавшему при этом торжественном
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событии Чубайсу: «Рыжий, гони бабки!». А
при закладке в 2004 году первого серийного
корабля общее настроение было приподнятым,
праздничным. Завод уже выходил из
кризиса», – вспоминал Сергей Ковалев.
Закладка третьего корабля состоялась
19 марта 2006 года, его нарекли «Владимир
Мономах». В первый день декабря 2010-го
«Александра Невского» вывели из цеха в
спусковой док «Сухона» и 6 декабря спустили на
воду. Одновременно продолжались испытания
ракеты «Булава» с борта ТК-208 «Дмитрий
Донской». Еще осенью 2010 года, отметив 91-й
день рождения, Сергей Никитич порывался
выйти в море с экипажем «Дмитрия Донского»
на очередные испытания. Но врачи настоятельно
потребовали отменить намечавшуюся
командировку. Известия о двух подряд
успешных пусках «Булавы» его порадовали, но
первого ракетного старта с новой подлодки
«Юрий Долгорукий» академик Ковалев не
дождался: 24 февраля 2011 года его не стало…
На «Севмаше» сегодня продолжается
строительство его кораблей. В 2014 году
заложен уже пятый ракетоносец, «Князь
Олег», на конец года намечена закладка
шестого. Решением главкома ВМФ России
имя академика Ковалева присвоено морскому
транспорту вооружения, который строится на
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«Звездочке» в Северодвинске, ставшем для
Сергея Никитича вторым родным городом.
«Планы по созданию подводных лодок
четвертого поколения были приняты в конце
восьмидесятых годов, однако в связи с развалом
СССР и за отсутствием финансирования
реализация этих планов растянулась на
десятилетия. Сегодня, когда руководство
страны пришло к пониманию того, что
государственные интересы надо защищать
силой, а не только игрой в демократию, и что
военная промышленность в разумных пределах
способствует прогрессу и обогащает, а не
разоряет государство, появилась надежда на
создание флота, без которого не может быть
российской государственности», – писал Сергей
Ковалев. Корреспондент «Российской газеты»
Александр Емельяненков однажды задал ему
вопрос: вы, создатель оружия, никогда не
ловили себя на мысли, что в этой жизни могли
бы делать что-то более полезное для людей?
«Самое полезное для людей – это то, что нет
войны, а есть мир. Это, к сожалению, не от
нас зависит. Нельзя ставить вопрос так, как
вы его ставите. Хорошо бы всем заниматься
разведением незабудок. Созданный в CCCР
оборонный комплекс и люди, которые в нем
работали, предотвратили войну, которая
буквально нависала», – сказал генеральный
конструктор. И к этому нечего добавить.

Решением главкома
ВМФ России имя
академика Ковалева
присвоено морскому
транспорту
вооружения,
который строится
на «Звездочке» в
Северодвинске,
ставшем для Сергея
Никитича вторым
родным городом

Новости

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ ПО БУКСИРОВКЕ
ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЛСП1 НА
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. В. ФИЛАНОВСКОГО

20 октября 2014 года. Погодные условия позволили начать транспортировку верхнего строения
ЛСП-1 в Каспийское море.
Накануне состоялась торжественная церемония
по случаю завершения берегового строительства ледостойкой стационарной платформы. В
ней приняли участие генеральный директор ОАО
«Росшельф» Сергей Штриков, министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергей Кржановский, генеральный
директор ООО «Каспийская Энергия Управление»
Константин Григорьев, заместитель генерального
директора по капитальному строительству ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Владимир Логачев,
представители ОАО «ОСК», сотрудники предприятия.
Транспортно-монтажная баржа «Юрий Кувыкин»
с платформой весом около 8 тысяч тонн в сопровождении специализированного флота отправилась
к месторождению в Каспийском море. Для обеспечения прохода ТМБ по реке Бахтемир планируется
временный демонтаж высоковольтной линии в
Икрянинском районе Астраханской области.
Контракт на строительство ЛСП-1 был подписан
главами НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «ОСК» 9 ноября 2011
года в присутствии Владимира Путина. Ледостойкая
стационарная платформа (ЛСП-1) является основным объектом обустройства месторождения
им. В. Филановского.

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ ЗАЛОЖИЛИ
ДВЕ БОЛЬШИЕ ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ  ВЕЛИКИЙ НОВГО
РОД И КОЛПИНО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября 2014 года.
На ОАО «Адмиралтейские верфи» состоялась церемония закладки одновременно двух больших
дизель-электрических подводных лодок проекта
636.3 - «Великий Новгород» и «Колпино».
В торжественном мероприятии приняли участие
заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Александр Федотенков, губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, первый заместитель генерального
директора ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» Валентин Фролов,
заместитель губернатора Новгородской области
Владимир Варфоломеев.
Александр Бузаков назвал это событие особенно
символичным, поскольку оно происходит в преддверии 310-летия «Адмиралтейских верфей»: «Сегодня мы закладываем две завершающих подводные
лодки серии для Военно-морского флота России.
И сегодня мы можем сказать, что ее строительство
стало своего рода «локомотивом», который позволил нарастить производственные мощности и кадровый потенциал верфей. Только за последние три
с половиной года численность работников предприятия выросла почти на 800 человек».
«Это поистине знаковое событие для СанктПетербурга, — отметил Георгий Полтавченко. – Сегодня наш город впервые отмечает День судостроителя, и сегодня на старейшей верфи России, которая
5 ноября отметит свое 310-летие, мы закладываем
сразу два новых корабля, названных в честь городов воинской славы, с которыми Санкт-Петербург
связывают многолетние тесные связи».
Подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3 – завершающие в серии из шести кораблей, строящейся на ОАО «Адмиралтейские
верфи» для Военно-морского флота России.
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Головная многоцелевая АПЛ четвертого поколения
проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» принята в состав ВМФ 17 июня 2014 года
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ПОДЛОДОК

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ПОПОЛНЯЕТСЯ БОЕВЫМИ КОРАБЛЯМИ
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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10 сентября Министерство обороны РФ
распространило официальное сообщение,
что атомный подводный ракетный
крейсер стратегического назначения
«Владимир Мономах» под командованием
капитана 2 ранга Александра Надеждина
произвел пуск баллистической ракеты
«Булава» из акватории Белого моря
по полигону Кура на Камчатке.
«Пуск был произведен из подводного
положения в рамках программы
государственных испытаний систем вооружения
и жизнеобеспечения атомного подводного
ракетоносца «Владимир Мономах», – заявил
официальный представитель Минобороны
Игорь Конашенков. – Параметры траектории
полета ракеты отработаны в штатном режиме,
боевые блоки успешно прибыли в полигон
Кура на Камчатке. На борту подводной лодки в
ходе стрельбы находились члены комиссии по
государственным испытаниям подводной лодки.
Действия командира и экипажа подводной
лодки по выполнению ракетной стрельбы
оценены как профессиональные и грамотные».
Генеральный конструктор ракетных подводных

ПРЕКРАТИТЬ СОЗДАНИЕ МОЩНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
КОРАБЛЕЙ, ПОДОБНЫХ БОРЕЯМ, МИРОВАЯ СИТУАЦИЯ
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

крейсеров стратегического назначения,
генеральный директор ЦКБ «Рубин» Игорь
Вильнит подчеркнул, что «удачно прошел сам
пуск, подготовка к старту и выход изделия,
устойчивость корабля проверена в динамике».
«Она находится в полном соответствии с теми
характеристиками, которые должны были быть
у этого корабля. Мы довольны результатами,
это большое событие», – заключил он.
Генеральный директор ОАО «ПО «Севмаш»
Михаил Будниченко в свою очередь отметил:
«Все системы корабля сработали в штатном
режиме. Это фактически последний этап
государственных испытаний «Владимира
Мономаха». Далее на атомной подводной
лодке будет произведена ревизия механизмов,
окончательная отделка, погрузка ЗИПа».
С головной лодки проекта 955 «Юрий
Долгорукий» «Булава» впервые стартовала
28 июня 2011 года. В рамках программы
совместных государственных испытаний
ракетного комплекса и корабля проекта 955
еще по одному успешному пуску «Булавы»
с «Юрия Долгорукого» было произведено в
августе и октябре 2011 года, а 28 декабря 2011
года состоялся успешный залп двумя ракетами.
В штатном режиме для корабля прошел и пуск
с первого серийного ракетоносца «Александр
Невский» 6 сентября 2013 года, после чего в
декабре 2013 года «Александр Невский» был
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принят в состав Военно-морского флота РФ.
После передачи Военно-морскому флоту
«Юрия Долгорукого» в 2012 году корабли
сдаются с периодичностью один крейсер
в год, как это и положено. Предприятия,
которые участвуют в создании подводных
ракетоносцев, длительное время выполняли
большое количество опытно-конструкторских
работ. Сейчас же вся кооперация перешла
в стадию серийного производства – как
следствие, сокращается время, необходимое
для строительства и испытания кораблей.
«Александра Невского», заложенного в 2004
году, построили за 9 лет; цикл строительства
«Владимира Мономаха» составил 8 лет.
Президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов собщил о готовящейся передаче флоту
«Владимира Мономаха», второго серийного
«Борея», до конца 2014 года. «Планируем, что
в соответствии с графиком, утвержденным
Министерством обороны России, 10 декабря
будет подписан приемный акт о передаче
атомной подводной лодки Военно-морскому
флоту», – уточнил после пуска «Булавы»
Михаил Будниченко. То есть три корабля,
абсолютно новых, со значительно улучшенными
характеристиками по отношению к атомным
подводным ракетоносцам третьего поколения,
вскоре войдут в строй и станут мощной основой
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морской составляющей ядерной триады.
Тем временем на «Севмаше» продолжается
строительство ракетоносцев «Князь Владимир»
и «Князь Олег». Вооруженные новейшими
межконтинентальными ракетами «Булава»,
корабли проекта «Борей» составят основу
морской компоненты российских сил ядерного
сдерживания по крайней мере до 2050 года.
Уже сейчас можно с уверенностью сказать,
что проектирование, постройка, испытания,
постановка на вооружение и серийное
строительство серии атомных подводных
ракетоносцев четвертого поколения войдут
в историю России как крупнейшие события
в деле совершенствования стратегического
потенциала страны в ранний постсоветский
период. Строительство этих кораблей и их
ракетной системы демонстрирует способность

ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ АТОМНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
РАКЕТОНОСЦЕВ ВЫШЛА НА КРЕЙСЕРСКИЙ РЕЖИМ
РЕАЛИЗАЦИИ
российского государства на современном
уровне поддерживать потенциал своих
стратегических ядерных сил и осуществлять при
должной политической воле и концентрации
ресурсов сложные технологические
программы национального масштаба.
Точно так же своевременно должен
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быть реализован «в железе» и атомный
стратегический ракетоносец пятого
поколения. «Лодка по-прежнему будет иметь
гидродинамически совершенный наружный
корпус, но облик, конечно, будет существенно
отличаться от третьего-четвертого поколений

ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЛОДКИ ПРОЕКТА 636,
КОТОРЫЕ СТРОЯТСЯ ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА,
ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ БАЗОВОГО ПРОЕКТА,
ПРИБЛИЖАЯСЬ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УЖЕ К
ЧЕТВЕРТОМУ ПОКОЛЕНИЮ СУБМАРИН
за счет новых технических решений, –
прокомментировал Игорь Вильнит. – Конечно,
проект будет развиваться, будут «Бореи»
с какими-то дополнениями. Прекратить
создание таких мощных стратегических
кораблей мировая ситуация не позволяет».
2014 год уже отмечен еще одним знаковым
событием: 22 августа на вооружение Военноморского флота РФ поступила первая из шести
неатомных подводных лодок проекта 636,
заказанных для Черноморского флота РФ. То
есть между вводом в состав флота головной
неатомной подводной лодки следующего,
четвертого поколения проекта 677 «Лада» и
передачей флоту первой «черноморской» лодки
прошло четыре года, но теперь обновление

неатомного флота движется значительно
быстрее. Этим же летом, 26 июня, на воду была
спущена вторая подводная лодка, «Ростов-наДону», а 28 августа воды впервые коснулась
третья лодка – «Старый Оскол». По словам
главнокомандующего Военно-морским флотом
РФ Виктора Чиркова, вся шестерка войдет
в строй уже в 2016 году. Базироваться лодки
будут в Новороссийске и Севастополе, где
уже идет активная подготовка к их приему.
Черноморские «Варшавянки», как рассказал
гендиректор ОАО «Адмиралтейские верфи»
Александр Бузаков, названы в честь городов
воинской славы. Первая четверка получила
«южные» имена – «Новороссийск», «Ростов-наДону», «Старый Оскол» и «Краснодар». Пятая
(«Великий Новгород») и шестая («Колпино»)
названы в честь Северо-Западного центра
страны и пригорода Санкт-Петербурга.
Дизель-электрические подлодки проекта
636, которые строятся для Черноморского
флота, принципиально отличаются от
базового проекта. По своим характеристикам
они приближены уже к четвертому
поколению подводных лодок. «На эту лодку
установлены самые современные комплексы
радиоэлектронного, механического и
торпедо-ракетного вооружения. Значительно
повышена ее боевая эффективность и
боевая устойчивость, ресурсные показатели,
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автоматизация, скрытность», – пояснил главный
конструктор ЦКБ «Рубин» Игорь Молчанов. По
его словам, в ходе испытаний «Новороссийск»
показал хорошие результаты и полностью
продемонстрировал заложенные возможности.
Помимо серии для черноморцев,
«Адмиралтейские верфи» строят первую
серийную неатомную подлодку «Лада»,
символично названную «Кронштадт» в честь
старинного города-крепости, который с 1720-х
годов до середины XX века являлся главной
базой Балтийского флота. Строящаяся в
настоящее время вторая «Лада» существенно
отличается от головной лодки: улучшены
основные тактико-технические характеристики,
а значит, усовершенствован сам корабль
как боевая единица, а также учтены все
вопросы, которые были выявлены при
отработке головного корабля. ЦКБ «Рубин»
работает сейчас над оснащением неатомных
подводных лодок воздухонезависимыми
энергетическими установками (ВНЭУ) и
литий-ионными батареями – эти работы
ведутся по графику, утвержденному
Министерством обороны и ВМФ, и обеспечат
возможность существенного повышения
боевой эффективности подводных лодок.
«Дизель-электрические подлодки 636-го
проекта «Варшавянка» пока очень далеки
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от того, чтобы исчерпать свой ресурс, и при
необходимости могут еще строиться не только
для иностранных заказчиков, но и для нужд
Военно-морского флота России, – заверил
Игорь Вильнит. – Серия «Варшавянок»
еще не исчерпала свой потенциал. Эти
лодки имеют свою нишу, свое назначение,
большую боевую эффективность. Если
флоту нужно будет, то, конечно, они будут
строиться». Сегодня внимание петербургских
конструкторов также сосредоточено на
новых лодках четвертого поколения типа
«Лада» (677 проект) и их развитии –
создании подлодок пятого поколения. «Это
будущее всего нашего флота», – уверенно
заявил генеральный директор «Рубина».
Технически корабль следующего поколения
будет во многом базироваться на решениях,
достигнутых при работе над проектом «Лада».
Одна из основных характеристик подлодок
будущего – максимальная скрытность, которой
можно добиться, в частности, увеличив
время нахождения корабля под водой за
счет использования ВНЭУ. Таким образом,
можно констатировать, что в настоящее время
развернуты масштабные программы обновления
Военно-морского флота России, и реализация
гособоронзаказа является приоритетной
задачей для проектантов и заводчан.

Без металла
голосе
НАЗВАНИЕв РУБРИКИ

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОРЫВА

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРПУСОВ КОРАБЛЕЙ И ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ
ОАО СРЕДНЕНЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД УСПЕШНО
ПРИМЕНЯЕТ ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД ВАКУУМНОЙ ИНФУЗИИ

В.А.Середохо,
генеральный директор
ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод»

Средне-Невский
судостроительный завод на сегодняшний
день является лидером композитного
судостроения в России. Это единственное
отечественное предприятие, предлагающее
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.

Именно ОАО «СНСЗ» первым в стране
освоило современную технологию изготовления
корпусов из композитных материалов
методом вакуумной инфузии. В июле 2011
года предприятие установило мировой
технологический рекорд, изготовив методом
вакуумной инфузии полностью монолитный
стеклопластиковый корпус базового тральщика
проекта 12700 длиной 62 м и высотой 8,5 м.
«Ни в России, ни в мире корпуса кораблей
подобного размера с применением данной
технологии ранее не строились из-за сложной
схемы армирования конструкционными
материалами в матрице такой высоты, а
также трудности одновременной пропитки
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связующим корпуса площадью 1200
кв. м, – поясняет заместитель технического
директора по композитным технологиям
И.В. Солдатов. – Высокий уровень подготовки
специалистов, тщательная технологическая
проработка конструкторской документации,
изготовление ряда экспериментальных образцов
обеспечили возможность изготовления на
ОАО «СНСЗ» уникального корпуса».
В настоящее время завод ведет строительство
четырех таких кораблей для ВМФ России.
За счет применения технологии вакуумной
инфузии заводу удалось получить целый
ряд выгодных преимуществ. Доля ручного
труда была сокращена почти на 40%. Как
следствие, уменьшилось влияние человеческого
фактора, что привело к повышению качества
изготавливаемых из композитных материалов
конструкций. Готовое изделие имеет прочность
на 15% больше, а вес – на 10% меньше в
сравнении с конструкциями, произведенными
традиционным контактным методом. Кроме
того, существенно уменьшилось количество
вредных выбросов, а следовательно,
улучшилась экология производства.
По этой же технологии для инозаказчика
строится рейдовый тральщик проекта
10750Э с корпусом из стеклопластика.
Отличие нового облика корабля ПМО
проекта 10750Э от тральщиков проекта
10750 и старого облика тральщика проекта
10750Э состоит в том, что они оснащены
современными средствами борьбы с минами,
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в частности новейшими гидроакустическими
станциями миноискания, телеуправляемыми
и автономными необитаемыми подводными
аппаратами. Это корабль, построенный с
использованием метода вакуумной инфузии,
полным водоизмещением порядка 169 тонн. Его
наибольшая длина составляет 32,4 м, ширина
– 6,9 м, осадка – 1,75 м, экипаж – 14 человек
(офицеров – 3), максимальная скорость хода
– 11 узлов, дальность плавания – 650 миль,
автономность – 5 суток. Корабль оснащен
современными средствами борьбы с минами,
в число которых входят: автоматизированная
система противоминных действий «ДИЕЗ10750Э», объединяющая все противоминные
средства корабля в единый комплекс, для
выполнения расчетов для управления боевыми
и техническими средствами корабля в процессе
ведения противоминных действий; новейшая

Спуск на воду
головного базового
тральщика
проекта 12700

ИСТОРИЯ ОАО СНСЗ НАЧАЛАСЬ В 1912 ГОДУ, КОГДА
БЫЛА ОСНОВАНА УСТЬИЖОРСКАЯ ВЕРФЬ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ
БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ. ЗА СТО ЛЕТ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЗАВОД ПОСТРОИЛ ДЛЯ ФЛОТА РОССИИ И НА ЭКСПОРТ
БОЛЕЕ 500 КОРАБЛЕЙ И СУДОВ ПО 43 ПРОЕКТАМ
гидроакустическая станция миноискания Sea
Bat рабочей частотой 200-400 кГц с дальностью
действия до 500 метров; автономные
подводные аппараты типа Alister 9 с рабочей
глубиной погружения до 100 метров для
первичного поиска миноподобных объектов;
телеуправляемые необитаемые подводные

Без металла в голосе

Необитаемые
подводные
аппараты K-Ster
Inspector и Alister 9

аппараты (ТНПА) K-Ster Inspector с глубиной
погружения до 300 метров для классификации
обнаруженных миноподобных объектов;
ТНПА-уничтожители мин K-Ster Mine Killer.
Корабль ПМО проекта 10750Э также
будет способен применять традиционные
противоминные средства, такие как
глубоководный контактный трал ГКТ-3МЭ и
широкополосный акустический трал ШАТ-У.
Корабль вооружен 30-мм артиллерийской
установкой АК-306 с боекомплектом 500
выстрелов, 12,7-мм пулеметом «Корд» с
боекомплектом 480 патронов и переносным
зенитно-ракетным комплектом «Игла» в
количестве 4 единиц.
На период
выполнения

специальных
задач корабль
будет принимать подразделение
боевых пловцов в количестве 5 человек. Боевые
пловцы будут размещаться на местах личного
состава БЧ-3 и запасных местах. В качестве
главных двигателей на корабле установлены два
дизельных двигателя фирмы MAN мощностью
по 279 кВт. С целью снижения магнитного
поля корабля все оборудование пройдет
процедуру размагничивания на уникальном

береговом испытательном стенде ОАО
«СНСЗ». В настоящее время завод готовится к
строительству второго корабля проекта 10750Э.
Кроме того, сейчас на заводе ведется
серийное строительство стеклопластиковых
надстроек для корветов проекта 20385. К
настоящему времени их построено шесть.
Отточив навыки строительства кораблей и
судов из стеклопластика, завод приступил к
освоению нового материала – углепластика. В
2011 году СНСЗ выиграл тендер, объявленный
Министерством промышленности и
торговли РФ, на проведение опытноконструкторских работ по созданию корпуса
современного высокотехнологичного
пассажирского судна. В рамках ОКР
предприятие разработало технологию
создания корпусов из углеволокна, а также
проект судна с корпусом типа «катамаран».
Жизненный цикл такого судна существенно
увеличен благодаря применению композитного
материала: за счет малого экипажа, легкого
(в сравнении с алюминиево-магниевыми
сплавами и стеклопластиком) углепластикового
корпуса и высокоэкономичных
двигателей стоимость эксплуатации
таких катамаранов значительно ниже.
Проект судна разработан с учетом
особенностей эксплуатации на акватории
реки Нева и Финского залива и соответствует
требованиям по надводному габариту,
обеспечивающему проход судна под мостами.
Катамаран может эксплуатироваться и в
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Без металла в голосе

ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАМАРАНА ПРОЕКТА 23290
Водоизмещение, тонн

66

Длина габаритная, м

25,7

Ширина наибольшая, м

93

Осадка габаритная при полном
водоизмещении, м

1,5

Максимальная скорость полностью
загруженного катамарана, узлов

29,5

Мореходность, баллов

до 4

Пассажировместимость, человек

150

Экипаж, человек

3

Главные двигатели

2хMTU 10V2000M72, 900 кВт

Движители

винты фиксированного шага

Класс регистра

КМ [2] MHC HSC Passenger A Российского
морского регистра судоходства

других регионах России на маршрутах с
коротким плечом работы. Судно отличает
большая пассажировместимость, удобство
и скорость посадки-высадки пассажиров, а
также высокая мореходность, позволяющая
использовать судно на волнении до 4 баллов.
Его привлекательность для заказчиков
обеспечивается также более низкой стоимостью
эксплуатации за счет малого экипажа, легкого
корпуса и меньшего расхода топлива вследствие
использования высокоэкономичных двигателей.
Размеры салона позволяют комфортно
разместить в том числе и пассажиров с
ограниченными возможностями, а также
оборудовать на борту туалет и бар-киоск, что
обеспечит оператору судна дополнительную
прибыль. Спуск на воду головного
катамарана запланирован на 2015 год.
В настоящее время ОАО «СНСЗ»
проводит модернизацию производства,
чтобы существенно расширить линейку своей
продукции. Реконструкция производственных
мощностей позволит заводу строить
корабли и суда больших габаритов - длиной
до 110 м, шириной до 16 м, осадкой до 6 м,
спусковым весом до 2500 т. C 2008 года на
предприятии внедрена система качества,
соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001, а с 2010
года - международному стандарту ISO 9001:2008.
Предприятие уверенно смотрит в будущее
и имеет стабильный, имеющий тенденцию к
росту портфель заказов, диверсифицированную
линейку продукции. Производственные
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мощности и высококвалифицированные кадры
позволяют заводу выполнять заказы любой
сложности. Ведется целенаправленная работа
по расширению связей как с традиционными,
так и с новыми заказчиками в России и за
рубежом. Главными принципами работы
предприятия являются максимальное
удовлетворение требований заказчика, строгое
соблюдение сроков выполнения договорных
обязательств, установление долгосрочных
партнерских отношений. Портфель заказов
предприятия включает корабли ПМО для
ВМФ России и на экспорт, пассажирские
суда, серию буксиров проекта 81, патрульный
катер для Пограничной службы ФСБ РФ,
надстройки для корветов проекта 20380/20385
и полоидальную катушку для Госкорпорации
«Росатом» (проект ITER).

Стеклопластиковая
надстройка
для корвета
проекта 20380

Инженерный
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РОССИЙСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
НУЖДАЕТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ОЦЕНКЕ КЛЮЧЕВЫХ
ПРОБЛЕМ И ИХ РЕШЕНИИ С
УЧАСТИЕМ КОМПЕТЕНТНЫХ
ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ

НУЖНЫ
ИННОВАЦИИ,
ВОСТРЕБОВАННЫЕ
РЫНКОМ
Проректор СПбПУ
А.И.Боровков
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В рамках X Международной выставки
по гидроавиации «Гидроавиасалон-2014»
в городе Геленджик состоялся
семинар «Компьютерный инжиниринг
(Computer-Aided Engineering)»,
организованный Инжиниринговым
центром «Центр компьютерного
инжиниринга» Санкт-Петербургского
государственного политехнического
университета совместно с порталом
«Русский инженер-транспортник»,
Лабораторией «Вычислительная
механика» (CompMechLab®) и
компанией «Политех-Инжиниринг».
По итогам семинара мы побеседовали
с Алексеем Ивановичем БОРОВКОВЫМ,
проректором по перспективным проектам
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, профессором
кафедры «Механика и процессы управления»,
руководителем Центра компьютерного
инжиниринга, о возможных путях и
проблемах развития передовых технологий
в отечественном судостроении.
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Справка. Центр компьютерного
инжиниринга образован на базе первой в стране
Лаборатории «Вычислительная механика»
(CompMechLab), созданной профессором А.И.
Боровковым в Ленинградском политехническом
институте (ныне – Санкт-Петербургский
политехнический университет) в 1987 году.
Лаборатория давно и успешно сотрудничает
с такими зарубежными компаниями, как
General Electic, General Motors, Boeing, BMW,
Daimler и др. Сотрудники Центра на регулярной
основе выполняют заказы отечественных
высокотехнологичных компаний. Только в
прошлом году в Инжиниринговом центре
выполнены научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по заказам
госкорпораций «Ростех» и «Росатом», а также
Объединенной судостроительной корпорации и
Объединенной авиастроительной корпорации.
- В сложившихся сегодня достаточно
сложных условиях, когда нам приходится
как-то выкручиваться в связи с сокращением
каналов кооперации и в науке, и в
инжиниринге, и в экономических связях с
дальним зарубежьем, в этих условиях, как
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Проект: расчеты
прочности корпуса
высокоскоростного
катамарана из
углепластика на
основе прямого
конечноэлементного
моделирования

вы считаете, что может послужить точками
роста? И что мы даже сейчас могли бы
использовать для решения задачи перехода
к современному научно-промышленному
укладу исходя из своих конкурентных
преимуществ, если таковые имеются?
- Идея осваивать в России передовые
производственные технологии не нова, в виде
интегрированной модели ее сформулировал
пять лет назад Евгений Ясин – научный
руководитель Высшей школы экономики, в свое
время министр экономики. Он сказал тогда, что,
по его оценкам, России нужно 15 лет для того,
чтобы освоить практически все необходимое
для каждой отрасли технологии и выйти
на тот режим, в рамках которого насколько
быстро они в дальнейшем не развивались бы –
настолько же быстро мы их могли осваивать.
И параллельно работать над созданием
своего собственного – генерить собственную
интеллектуально добавленную стоимость.
Пять лет прошло. Идея эта не возобладала

СЕРЬЕЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ ДАВНО НЕ НА КОЛЕНКЕ
ДЕЛАЮТСЯ, А СОЗДАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВАМИ ПО 2000
СПЕЦИАЛИСТОВ ТЫСЯЧАМИ ЧЕЛОВЕКОЛЕТ. ПОЭТОМУ
ПРОСТО СОБРАТЬ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК И БЫСТРЕНЬКО ЧТОТО
ТОЛКОВОЕ СДЕЛАТЬИЗОБРЕСТИ  НЕ ПОЛУЧИТСЯ

повсеместно, но, тем не менее, актуальности
своей не потеряла. Можно, конечно, как
всегда, идти своим «особым» путем. Но я
приводил примеры в докладе, где видно,
что серьезные технологии уже давно не «на
коленке» делаются, а создаются коллективами
по 2000 специалистов с объемом работ
в тысячи человеко-лет. Поэтому просто
собрать пять человек и быстренько что-то
толковое сделать-изобрести – не получится.
Мир высокотехнологичен, и просто
озарения или удачного изобретения чего бы
то ни было недостаточно: если изобретение и
состоится, оно будет тут же воспроизведено
в других странах. Поэтому базовый тренд
сейчас – на нужном направлении иметь у
себя все самое передовое, лучшее.
Следующий момент. Сейчас особую
актуальность приобретает тема развития
вузовской прикладной науки. Передовые
университеты выгодно отличаются от
госкорпораций, например, тем, что санкции
против них не вводились, никакие контакты
не прекратились и не изменились.
Вот мы, в частности, будем организовывать
семинар по передовым технологиям для
судостроения. Многие мировые имена
приедут. У нас с ними сейчас идут серьезные
дебаты, они знают, что ОСК, например, сейчас
подпала под санкции. Но мы говорим, что
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пригласим еще 15 компаний. Мы можем
выступить тут своеобразным провайдером
интересов ОСК. То есть по-прежнему
сохраняется возможность использования
технологического окна в Европу или Америку,
и мы, как раньше, можем эти технологии иметь,
знать о них. И у нас есть возможность их
внедрять. Вот представители Уралвагонзавода
приезжали, мы провели переговоры и решили:
работу начинаем, но без широких анонсов.
Начинаем работать вместе, делаем в СанктПетербурге научно-технический центр.
Еще один ключевой момент в том, что
разные отрасли развиваются с разной
скоростью. Почему автомобилестроение
сейчас так громко о себе заявляет по
сравнению, скажем, с авиастроением?
Мировой автопром быстрее развивается,
поскольку это самый конкурентный, самый
динамичный рынок: быстро выходит
продукция, игроков очень много, они разных
весовых категорий – по качеству и классу.
И есть реверсивный инжиниринг,
процветающий. Экономика Китая на нем
всплыла. Они копировали, копировали, а
потом свой автопром сделали. Плохой он
там, хороший – но свою нишу занимает
и идет вперед, все более самостоятельно.
Это очень важный момент.
Кроме того, в этом промышленном
секторе создаются технологии, которые
могут быть полезны в других отраслях,
в том числе в судостроении. Мы уже
относительно давно, работая с автопромом,
используем полномасштабные модели, а
многие судостроители еще используют
классические модели – балка, пластинка,
оболочка. Уже 5-7 лет назад было видно это
отставание, которое, казалось бы по уму,
нужно было преодолеть. Безусловно, тон
должен задавать центральный отраслевой
институт (Крыловский государственный
научный центр), и он его во многом задает – в
частности, в области композитов. Я был у них
пару месяцев назад: все достаточно хорошо
в этой области, хотя и не знаю, насколько
это распространяется на всю отрасль.
Мало иметь передовые результаты, надо еще
очень быстро их ретранслировать. И вот здесь
мы наблюдаем коллизию: ваш Средне-Невский
завод в чем-то забегает вперед, набирает
технологии из разных стран Европы, потому
что никто бы не поставил им эти установки
вакуумной инфузии комплектом – из Бельгии,
Голландии и так далее. Собирают по крупицам.
Но, тем не менее, линейку по производству
судов из углепластика создали. И это выглядит
перспективно. Разумеется, такое производство
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требует поддержки и с точки зрения
математического моделирования, и с точки
зрения экспериментальной базы. Потому что
слишком многое надо хорошо знать – например,
свойства и характеристики всех материалов.
Получается новая парадигма: материалы
– технологии – конструкции.
Нужно изучать на регулярной основе
лучшие образцы в мире. Если взять в
судостроении танкеры – то это, наверное,
суда «Хендай Хэви Индастриз», «Самсунг
Хэви Индастриз», еще кого-то. Надо
изучать, как у них идет проектирование,
производство, потому что они сейчас лидеры.
Почему я считаю, что лучше встраиваться
в технологическую цепочку крупного
иностранного производителя? Здесь все
просто. Ты не занимаешься форсайтами на
пять, на десять лет. Ты с себя в этом смысле
снимаешь ответственность и бежишь вместе с
передним краем мирового производства одним
фронтом. Лидеры мировые – они примерно на
год, на два, на три опережают всех остальных.
Если ты с ними бежишь, то, соответственно,
лидеры и задают тот темп и уровень, которые
нужны. А дальше требуется наладить быстрый
трансфер от лидера к центральному институту
в отрасли, потом к предприятиям и так далее.
Передать эти технологии. Лидер заинтересован
бежать дальше, он не хочет эти технологии
лишним грузом держать у себя, потому что
потом он захлебнется. Ему надо бежать, ему
нужно держать фронт – и он должен быстро
от них избавляться, передавая технологии

Проект: численное
моделирование и
многовариантное
исследование
электродинамики,
аэродинамики
и теплообмена
элементов
распределительного
устройства с
целью разработки
более компактного
устройства нового
поколения
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и поддерживая процессы в отрасли.
Следующий важный момент – отрасль
сама должна формулировать проблему. И
под эту проблему должны быстро собираться
так называемые проектные консорциумы.
Например, есть проблема «создать что-то там
из композитов, скоростное, впервые и т.д.».
Под эту задачу должны собираться команды,
которые, я бы сказал, выходят за рамки отрасли,
но обладают лучшими компетенциями в стране.
Создается пилотный проект, реализуется
– и дальше отрасль начинает его изучать,
тиражировать, масштабировать. То есть
нужно всегда искать ключевые проблемы – и
в гражданском судостроении, и в военном
кораблестроении, – которые тормозят развитие
промышленности, искать те моменты, которые
мешают нам продвинуться вперед и занять
подобающее место на мировом рынке.
Всегда возникает перечень из пяти-десяти
ключевых проблем, которые почему-то никак не
решаются. Скорее всего, это происходит потому,
что их пытаются разрешить узким закрытым
кругом специалистов отрасли, которые подчас
не знают компетенций соседей, коллег и пр.
Все дело в коммуникационных барьерах – они
очень мешают развитию всех отраслей.
- В своем выступлении вы несколько раз
критически оценивали советские технологии
производства предметов потребления.

Тогда как, мы знаем, в стратегии партии
и правительства в то время главным
приоритетом являлось создание средств
производства, что было соответствующим
образом отражено в структуре бюджетного
финансирования экономики. А на семинаре
в основном шла речь о первом сегменте,
производстве конечных потребительских
изделий. Между тем, полагаю, главная
наша проблема кроется в подзабытом в
постсоветские годы выборе приоритета.
Вернее, в исчезновении этого приоритета из
стратегических государственных планов.
- Наш следующий круглый стол посвящен
передовым производственным технологиям.
И там во многом обсуждается производство
средств производства. Например, аддитивные
технологии и такое их детище, как 3D-принтеры.
Понятно сейчас, что это стремительно
развивающаяся область, отрасль, которая
сейчас демонстрирует высокие темпы развития.
Что-то похожее происходило, когда появились
персональные компьютеры. А ведь про них
первое время говорили, что это несерьезно, и
их можно только дома поставить. Если история
с 3D-принтерами будет продолжаться такими
темпами, то будет то же, что произошло с
персональными компьютерами, ноутбуками,
айпадами и айфонами. Столь же стремительно
аддитивные технологии будут развиваться
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лет через двадцать пять, если судить по
нынешним темпам роста – по рынку, по охвату.
Сейчас мы находимся в самом начале пути.
Для начала давайте поучимся и создадим
что-то путем копирования. Разберем. Поймем,
как устроено, включим реверсивный метод.
Возьмем лучшие принтеры, имеющиеся на
сегодняшний момент, включая установки
лазерного сплавления, спекания, используем
наши российские технологии – в области,
например, лазерных технологий. И попробуем
сделать лучше. Нужны принтеры, то есть
средства производства. Дальше мы должны
понимать, что в случае, например, с бытовыми
струйными принтерами зарабатывают
вовсе не на принтерах, а на картриджах, на
расходных материалах. Соответственно,
здесь надо сразу ставить вопрос о расходных
материалах, то есть определяться, кто будет
делать порошки и запускать их производство.
А теперь предположим, что так или иначе
даже самые лучшие принтеры в течение
месяца есть у всех. Вышел где-то принтер
– и через месяц, скорее всего, он уже будет
в другой стране, в другой части света.
Получается, что конкуренция происходит
не среди принтеров (у кого лучше), а между
заданиями, которые отправлены на принтер. То
есть продукт должен быть наукоемким,
интеллектуальноемким. И вот тут всплывает
другой вывод: аддитивные технологии являются
драйвером, они запускают механизмы развития,
применения, внедрения оптимизационных
технологий. Оптимизация конструкции,
оптимизация материалов, оптимизация

30

№3(20) 2014

технологических процессов и так далее.
То есть наряду с тотальной цифровизацией
будут происходить процессы оптимизации.
И это очень большой, я бы сказал, шанс
для России, которая всегда отличалась
креативностью и интеллектом. У нас много
чего не получается по сравнению с Китаем,
Японией, где надо руками, где дисциплина
производства должна быть высокой, ну и так
далее. А с точки зрения интеллекта мы умеем и
любим создавать интеллектуально добавленную
стоимость. Тем более что достижения в
области ноу-хау и прячутся достаточно
хорошо, то есть сразу не видны: конкуренту
нужно приложить время, силы, чтобы их
расшифровать. И тогда ему придется бросить
все силы на то, чтобы продолжать бежать
впереди соперников и держать все время отрыв.
Патенты сейчас играют роль подсказки.
Как в школьных учебниках физики
– подсмотрел ответ и уже примерно
понимаешь, как решать задачу.

РЫНОК ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, В ЧЕМ У НЕГО ПОТРЕБНОСТЬ. ТО
ЕСТЬ РАБОТАТЬ НАДО С ТЕМИ ПРОБЛЕМАМИ, ЗА КОТОРЫЕ
ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ
- Вы считаете, надо сразу бежать и
патентовать, если ты нащупал что-то
кардинальное? Может, не стоит торопиться?
- Патенты – подсказка для команд серьезных,
обладающих серьезными вычислительными
возможностями, суперкомпьтерами,
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технологиями, которые на основе этой
подсказки могут решить задачу.
Кстати, патенты часто играют роль «ложного
следа». Мы это тоже отслеживаем. Зачастую
промышленное патентование специально
используется для того, чтобы люди занялись
темой, потратили на нее время. Рынок и
здесь развивается: если раньше главным был
промышленный шпионаж, то теперь к нему
добавилась депрессивная инженерия.

ПРЯМОЙ ПУТЬ, КОТОРЫМ ИДЕТ БОЛЬШИНСТВО: ОТ
ИДЕИ, ОТ ИССЛЕДОВАНИЙ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ,
ПРИКЛАДНЫХ,  И ВОТ ВАМ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ. В ЭТОТ
МОМЕНТ ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО РЫНКУ ЭТО НЕ НАДО. ИЛИ ТЫ
ПРОМАХНУЛСЯ НА САМОМ РАННЕМ ЭТАПЕ, ИЛИ ПРОСТО
ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ИНТЕРЕСНО, РАЗРАБАТЫВАЕШЬ ИДЕЮ,
КОТОРАЯ НРАВИТСЯ. В 90% СЛУЧАЕВ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКОЙ
РАБОТЫ ДО РЫНКА НЕ ДОХОДЯТ
Но я продолжу: ты берешь лучший образец,
имеющийся в мире, и пытаешься понять, как все
устроено, при помощи интеллекта, технологий,
при помощи микроскопов и анализаторов,
проводишь испытания. Стараешься понять,
какие технологии были там использованы.
Можно ответить – нет, мы не будем
анализировать лучшее, будем делать все сами.
Можно, конечно, и по такому пути пойти, но он,
как правило, дольше и дороже. И чаще всего те,
кто пошел по этому пути, до конца не доходят.
- Если посмотреть на историю
инжиниринга, историю рационализаторства,
как это называлось в советское время, на
историю научных прорывов, то в нашей
стране они никогда особо не были связаны с
успешной коммерциализацией. В большинстве
своем из рождавшихся сотнями тысяч
рацпредложений до уровня изобретения с
соответствующим свидетельством доходили
единицы, но и их судьба, как правило, после
опытной партии обрывалась. В моем семейном
архиве пылится два десятка таких отцовских
свидетельств времен его работы в НИИ
цветной металлургии имени Байкова. По моим
представлениям, эта безысходная схема была
повсеместной, и если сферой технического
творчества не оказывались национальные
проекты – атомный, космический,
различные оборонные программы – то до
экономического результата, тем более до
массового потребителя, я уж не говорю
на экспорт, разработки академических
ученых или «кулибиных» и «левшей» из
отраслевых институтов и предприятий
доходили очень редко. Не было завязки

процесса на рынок, а значит, и стимула для
широкого внедрения. А сегодня сумеем
ли мы преодолеть эту отечественную
традицию, и как нам это сделать?
- Термин «инновации», который все
употребляют, означает что-то новое,
внедренное и востребованное на рынке.
Соответственно, есть два пути.
Прямой путь, которым большинство идет:
от идеи, от исследований – фундаментальных,
прикладных – и вот вам опытный образец. В
этот момент выясняется, что рынку-то это не
надо. Или ты промахнулся на самом раннем
этапе, или просто делаешь то, что интересно,
разрабатываешь идею, которая нравится.
А сейчас более продуктивным, эффективным
является другой, обратный процесс. Рынок
должен сказать, в чем у него потребность. И
тогда возникает термин «заказные инновации».
То есть работать надо с теми проблемами,
за которые готовы платить. Ребята, вот это
мешает нам быть конкурентоспособными,
из-за этого мы теряем сегмент рынка,
проигрываем конкурентам и так далее. Рынок,
промышленность формируют те актуальные
задачи, которые надо решить. Здесь и возникают
заказные инновации. На эти решения надо
направить все силы, интеллект, ресурсы. Мы
когда с промышленностью, с генеральными
конструкторами встречаемся, я прошу:
назовите десять ваших главных проблем, от
которых у вас голова болит, которые мешают
вам быть лучшими. Мы не волшебники, не
сразу их решим, но, по крайней мере, увидим
перечень, приоритеты - и тогда уж начнем
думать. Некоторые из этих проблем можно
решать параллельно, некоторые быстрее,
какие-то потребуют дополнительных ресурсов,
знаний, компетенций. Но мы уже будем точно
знать, что занимаемся тем, что востребовано.
Вот это заказные инновации, это принципиально
важно. А если идти первым путем, то в 90%
случаев работа до рынка не доходит.
- Вам хорошо говорить, ваш коллектив
представляет собой маневренную
инжиниринговую ячейку, не обремененную
громоздким промышленным багажом и
тысячами бюрократических заморочек всех
мыслимых внутренних и внешних уровней.
- Да, у нас есть структура, способная
разбираться в сложных вопросах
и давать ответы на вызовы.
- А наша наука, так же как и
промышленность, особенно судостроительная
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– они страшно инерционные. То есть новые
знания имеются, но пока они внедряются в
нашей науке в соответствии с разветвленными
бюрократическими процедурами, часто
мы получаем результат тогда, когда
потребность в нем уже неактуальна.
- У нас есть три основных этапа. Есть этап
образования, подготовки кадров. Второй этап
– это исследования, наука – что называется,
фундаментальная, прикладная. И третий этап
– разработка. Дальше уже идет производство.
Так вот: предлагается перевернуть эту цепочку.
Обычно учим, исследуем, чем можем заниматься
на рынке. А это должен подсказать сам рынок.
Рынок – это высокотехнологичные компании, а
не рынок в житейском понимании. Мы ставим
вопрос так: что нужно высокотехнологичной
компании, чтоб сделать судно, катер,
подводную лодку лучше? Что мешает? Как
правило, есть некая серьезная проблема. Мы
ее можем решить чисто технологическим
путем, скомпоновав со всего мира открытые
инновации, взяв лучшие технологии, добавив
ноу-хау. Все, замечательно. Закрепили
результат, развиваем. В некоторых случаях
потребуются дополнительные исследования.
Здесь возникает наука, но такая проблемноориентированная. Не просто занимаемся
чем-то, что может через тридцать лет комуто понадобиться, а занимаемся, например,
проблемами создания перспективного
авиационного двигателя нового поколения.
В частности, материалами, которые в этом
двигателе будут, у них там соответствующие
температуры, режимы и так далее. Это и есть
принципиально важный окрас проблемной
ориентации – все ресурсы, интеллектуальные
в первую очередь, должны быть направлены
на решение данной проблемы. Потом рынок
передвигается, фронтист двигается вперед,
появляются новые сложные задачи – значит,
опять технологии, опять исследования и
подготовка кадров, если нужно. Кадры готовятся
уже людьми, которые непосредственно ведут
разработку и исследования, а не теми, кто 1015 лет занимались только НИОКРами и не
знают современных технологий и проблем.
То есть я все время традиционную цепочку
переворачиваю, от рынка идем и в образовании,
и в исследованиях, и в разработках. Под рынком
мы подразумеваем глобальную конкуренцию
высокотехнологичных компаний в мире.
И задача наша совпадает с магистральной
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ПАТЕНТЫ СЕЙЧАС ИГРАЮТ РОЛЬ ПОДСКАЗКИ. КАК В
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ФИЗИКИ  ПОДСМОТРЕЛ ОТВЕТ И
УЖЕ ПРИМЕРНО ПОНИМАЕШЬ, КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧУ
целью ОСК – наше судостроение должно
стать лучшим в мире. С точки зрения
выпускаемой продукции, разумеется.
- Какие точки роста вы сейчас видите?
- Есть очень хороший совместный проект
Минобрнауки и Минпромторга. Они гордятся
им, он успешен. Но, к сожалению, в нем
нет ни одного судостроительного вуза или
инжинирингового центра. Это создание
инжиниринговых центров, которые должны
восполнить пробелы, зазоры, возникающие
между наукой и научными достижениями,
технологиями, в том числе передовыми,
зарубежными и отечественными, и проблемами,
которые есть у промышленности. Мы как раз
представляем один из таких инжиниринговых
центров в Санкт-Петербургском
политехническом университете, который ставит
своей задачей решение проблем передовых
предприятий. Нам предприятия называют
эти проблемы, мы начинаем вместе с ними
формировать технологические цепочки для
их решения. К тому же сейчас уже приходит
глубокое понимание, что зачастую в отрасли
не хватает ресурсов центрального института,
КБ, завода. Нужно привлекать людей из
других отраслей, других городов. И тогда

ИМЕННО НА ЗАКАЗНЫЕ ИННОВАЦИИ НАДО НАПРАВИТЬ ВСЕ
СИЛЫ, ИНТЕЛЛЕКТ, РЕСУРСЫ
возникает идея проектного консорциума, когда
собирается исключительно то ограниченное
количество специалистов, которое нужно для
решения этой проблемы. Я люблю термин
«инженерно-технологический спецназ». Вот
он-то и решает эту проблему в кратчайшие
сроки и при ограниченном количестве ресурсов.
Инжиниринговые центры – одна из таких
находок, хотя понятно, что лишь некоторые
из них отвечают этой идее. Но тут, я считаю,
надо начинать работать. Хотите научиться
плавать – ступайте смелее в воду.
Интервью взял Алексей КРАВЧЕНКО

Острова
развития
НАЗВАНИЕ
РУБРИКИ

СУДОСТРОЕНИЕ
С ВИДОМ НА

ОЭЗ

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ЛЬГОТ В ОЭЗ ПОЗВОЛИТ
СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ ДО 15% ОТ СТОИМОСТИ СУДНА, ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ОТДАЧУ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В ноябре 2011 года в России принят
Федеральный закон №305, сокращенно
именуемый законом о поддержке
судоходства и судостроения. Одним из его
ключевых положений стала возможность
распространения режима особых
промышленно-производственных зон на
судостроительную отрасль. Сегодня, три
года спустя, в России еще не создано ни
одной судостроительной ОЭЗ, но дальше
всех по пути создания первой из них,
безусловно, зашла Астраханская область.
Астраханский губернатор Александр
Жилкин первым из глав регионов
подписал соглашение с Объединенной
судостроительной корпорацией по этому

вопросу и активно поддерживает проект
создания пилотной судостроительной ОЭЗ
на площадке СЗ «Лотос». В настоящее
время правительство Астраханской
области при поддержке Минпромторга
РФ и ОСК ведет работу по согласованию
всех аспектов проекта будущей ОЭЗ, сумма
инвестиций на создание инфраструктуры
которой превышает 300 млн. евро.
В силу своего географического положения
Астраханская область — стратегически
важный транспортный узел, занимающий
ключевую позицию на коротких, экономически
выгодных евроазиатских транспортных
маршрутах. Являясь южным форпостом
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Российской Федерации, через сеть водных и
сухопутных путей область связывает страну
с такими важными регионами мира, как
Ближний Восток–иранское направление,
Средняя Азия–Казахстан и Туркменистан,
Азия–индийский транзит. Через территорию
Астраханской области проходят два крупных
международных транспортных коридора –
МТК «Север-Юг» и МТК «Восток-Запад».
Мощный толчок развитию судостроительной
отрасли в Астраханской области дала активная
разработка шельфовых месторождений на
Каспии. Объекты оффшорного судостроения
уже доминируют в портфеле заказов
гражданского судостроения астраханских
предприятий. Крупнейшие судостроительные
заводы изготавливают технические средства
для обустройства шельфовых месторождений,
а суда, построенные в Астраханской
области, успешно работают не только на
территории России, но и в Казахстане,
Туркменистане, странах Западной Европы.
Именно поэтому и родилась идея сделать
верфи Астраханской области комплексным
подрядчиком по строительству морской
техники для шельфа, ведь в регионе
сосредоточены крупнейшие судостроительные
комплексы юга России, работают
специализированные конструкторские бюро
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и, что немаловажно, имеются уникальные
для Каспийского бассейна плавучие
краны. Судостроители области накопили
богатый опыт создания объектов по заказу
зарубежных платформ – для разведочного и
эксплуатационного бурения, технологических
комплексов и вспомогательного флота.
Учитывая имеющуюся компетенцию, а
также общую потребность в строительстве
объектов обустройства нефтегазовых
месторождений, была определена основная
ниша судостроительного рынка, в которой
Россия способна занять серьезную позицию –

ТЕРРИТОРИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОЭЗ  ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВСЕХ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА, ДОСТУПНЫХ В
РЕГИОНЕ
создание высокотехнологичных уникальных
платформ и мелкосерийных плавсредств для
освоения месторождений углеводородов на
континентальном шельфе. При этом необходимо
особо выделить суда и плавучие средства как
для обустройства освоения месторождений,
так и для транспортного обеспечения.
Согласно экспертной оценке, для разработки
шельфа российского сектора Каспийского моря
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до 2030 года потребуется более 89 платформ
(и для бурения, и для разведки). Кроме
того, по тем же оценкам, 4 платформы будут
востребованы на Черном море. Примерная
стоимость бюджета их строительства оценена
в 19-20 млрд. евро. Это около 35 тысяч тонн
металлоконструкций в год (при условии
реализуемости инвестиционных планов
операторов месторождений Каспийского
и Черного морей). Потребность во
вспомогательном флоте составит до 50 единиц.

РЕЗИДЕНТЫ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ДЕШЕВЫМ ЗЕМЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ  ОДНОМУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Необходимо отметить, что активное
проведение геологоразведочных работ
повлечет за собой расширение флота
разведочного бурения, что, в свою
очередь, вызовет рост спроса на объекты
эксплуатационного бурения, технологические
жилые платформы, транспортные средства.
Таким образом, перспективный рынок для
астраханских судостроителей включает в
себя разнообразную номенклатуру сложных
наукоемких морских судов для обновления
транспортного флота страны, морскую технику
для изучения и освоения нефтегазового
потенциала континентального шельфа,

морские паромы, буксиры, крановые суда,
принципиально новые крупнотоннажные
суда усиленного ледового класса, танкеры и
газовозы, а также научно-исследовательские
суда для выполнения работ в области
гидрометеорологии. Судостроение, аккумулируя
в своей продукции достижения большого
числа смежных отраслей промышленности,
является стимулирующим фактором для
развития этих отраслей и достижения ими
высокого научно-технического уровня.
Характерными особенностями отрасли
являются высокая наукоемкость судов
для оффшорных объектов, длительность
циклов их разработки и постройки, высокая
капиталоемкость продукции отрасли и
необходимость закупки значительной
доли комплектующего оборудования за
рубежом. Большая часть оборудования,
которая используется астраханскими
судостроителями при строительстве
гражданского флота или оффшорных объектов,
производится за рубежом, что повышает
итоговую цену выпускаемой продукции.
В этой связи необходимо развертывание
программ содействия технологической
модернизации импортозамещения, в том
числе за счет поддержки кластерной политики
развития региона, а также продвижения
продукции на рынки, включая содействие
техническому перевооружению ведущих
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организаций Астраханской области до
мирового уровня технического развития.
Основным инструментом, который
позволит создать конкурентоспособные в
мировом масштабе условия для развертывания
зарубежными компаниями–лидерами
судостроительной отрасли своих производств
на территории нашей страны, является создание
особых экономических зон. Применение
налоговых и таможенных льгот позволит
снизить издержки до 15% от стоимости судна,
значительно повысить конкурентоспособность
и отдачу судостроительного производства.
Впечатляет и сам проект ОЭЗ. Площадь
территории составляет 9,8 кв. км, в том
числе свободная площадь для размещения
производственных площадок резидентов
– 8,3 кв. км. Участок расположен к северу
от Астрахани на берегу реки Волга и имеет
выход на федеральную трассу. Проект
предусматривает создание инфраструктуры
ОЭЗ – таможенные посты, подъездные
железнодорожные и автомобильные пути,
сети и коммуникации. Территория ОЭЗ
Астрахань – это уникальные логистические
возможности по использованию всех
основных видов транспорта, доступных
в регионе. В сорока минутах езды от ОЭЗ
расположен международный аэропорт,
обеспечивающий прием и обслуживание всех
без исключения видов грузов. Территория
имеет автомобильное сообщение с трассой
М6 Москва-Кашира-Астрахань, есть
обустроенные железнодорожный путь и
причал. Таким образом, территория ОЭЗ
представлена всеми необходимыми видами

36

№3(20) 2014

транспортной инфраструктуры. И этот
фактор выгодно отличает Астраханскую
ОЭЗ от остальных особых экономических
зон, созданных ранее в России.
Что касается налоговых льгот для
резидентов, то налог на прибыль будет
снижен в 10 раз и составит 2%, будут
отменены налог на имущество сроком на
10 лет, налог на землю (на 5 лет с момента
регистрации права на земельный участок)
и транспортный налог (на 10 лет с момента
регистрации транспортного средства).
Кроме того, резиденты получат
доступ к дешевым земельным ресурсам,
являющимся одним из важнейших элементов
инвестиционной привлекательности. Все
земельные участки, находящиеся в границах
ОЭЗ, уже оформлены надлежащим образом и
готовы к передаче в аренду или собственность,
то есть отсутствует необходимость проведения
длительной процедуры оформления участка, и
можно сэкономить от трех до шести месяцев
на запуск проекта. Резиденты зоны получат
право выкупа или аренды земельных участков
по цене в сотни раз ниже средних по стране.
Заявка на создание ОЭЗ промышленнопроизводственного типа на территории
муниципального образования Наримановский
район Астраханской области подготовлена в
соответствии с установленными требованиями
Министерства экономического развития
Российской Федерации. Проект получил
поддержку Президента Российской Федерации
В.В. Путина и Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева.

В цехе ОАО
«Судостроительный
завод «Лотос»

Острова
развития
НАЗВАНИЕ
РУБРИКИ

УСПЕШНОЕ СОЗДАНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОЭЗ СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ
ЛИШЬ В СЛУЧАЕ ПЕРЕСМОТРА РЯДА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

СЕМЬ
РАЗ
ОТМЕРЬ
СПБУ (самоподъемная плавучая буровая установка) «Меркурий»
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Ян Карев,
заместитель директора
Департамента управления
собственностью ОАО «ОСК»
Федеральный закон № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в
Российской Федерации», определяющий
порядок формирования промышленнопроизводственных особых экономических
зон и предоставления льготного режима
осуществления предпринимательской
деятельности, к сожалению, устанавливает
определенные ограничения и условия,
которые в определенной мере затрудняют
судостроительным предприятиям ОСК
возможность пользоваться мерами
поддержки судостроения и судоходства,
предусмотренными Федеральным законом
№ 305-ФЗ.
В отношении судостроительных предприятий
эти меры ограничились умеренными
налоговыми послаблениями (налог на прибыль
снижен с 20% до 15,5%, на 10 лет установлены
нулевые ставки по налогам на имущество и
землю, при этом не на все имущество, а только
на используемое в целях строительства и
ремонта судов) – тогда как для судоходных
компаний были предусмотрены серьезные
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льготы по налогу на доходы физических
лиц (работников) и прибыль организаций
(возможность снижения ставки с 20% до
4%), а также установлена нулевая тарифная
ставка по отчислениям в Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования и Фонд
обязательного медицинского страхования.
Изначально в проекте закона
предусматривались аналогичные меры
господдержки и для судостроителей, однако
в последующем они были исключены
по настоянию финансовых ведомств,

Территория
ОАО «Астраханское
судостроительное
производственное
объединение»

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВЕРФЕЙ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ГРАЖДАНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ,
И ИХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРОСТО НЕОБХОДИМЫ МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
опасавшихся снижения налоговых
поступлений в федеральный и местные
бюджеты. Продвижением законопроекта
занимался Минтранс России, в компетенцию
которого функционально не входит
развитие отечественного судостроения.
В настоящее время мы имеем ситуацию,
при которой судостроители лишены
возможности конкурировать в ценообразовании
с иностранными судостроительными
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корпорациями. Уверенно себя ощущают
лишь предприятия ОСК, загруженные
исполнением гособоронзаказа. Но привлечение
их в качестве резидентов промышленнопроизводственных ОЭЗ может оказаться
нецелесообразным, поскольку в соответствии
с положениями Федерального закона № 275ФЗ «О государственном оборонном заказе»
в структуре цены на продукцию по ГОЗ
учитываются затраты на производство и
реализацию этой продукции. Таким образом,
при расчете стоимости создания и ремонта

СОЗДАНИЕ ОЭЗ НА БАЗЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЖЕТ ОБХОДИТЬСЯ
СТРАНЕ ДЕШЕВЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ НА НЕОСВОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ,
ТРАНСПОРТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗАВОДОВ

Буксировка ЛСП-1
к месторождению
им. В. Филановского
на Каспии

морской военной техники, а также при первом
пересмотре цен по уже заключенным в рамках
ГОЗ контрактам Минобороны России исключит
из себестоимости строительства и ремонта все
выпадающие налоговые платежи по льготам,
предусмотренным 305-ФЗ. В результате
резиденты промышленно-производственных
ОЭЗ, выполняющие гособоронзаказ, не получат

ожидаемого дополнительного экономического
эффекта, а бюджеты разных уровней
сократятся на сумму выпадающих налогов.
Гораздо большую заинтересованность
в создании ОЭЗ могут проявить заводы,
ориентированные преимущественно
на гражданское судостроение.
К сожалению, финансовые показатели
большинства таких предприятий оставляют
желать лучшего. Есть заводы, обладающие
уникальными компетенциями – например,
в строительстве атомных ледоколов.
Остальные же вынуждены наблюдать, как
значимые для страны судостроительные
заказы уходят в Южную Корею и Китай.
Можно понять и судовладельцев, которые при
более низкой себестоимости строительства
судов за рубежом не желают отдавать
предпочтение российским верфям.
В этой связи приходится признать, что
собственными усилиями такие предприятия
не в силах справиться со сложившейся
ситуацией. Для обеспечения полноценного
развития уникальных производств
отечественных верфей и их коллективов
просто необходимы меры государственной
поддержки. Однако полагаю, что для снижения
себестоимости выпускаемой ими продукции
одной господдержки недостаточно.
60-70% себестоимости строительства судов

№3(20) 2014

39

Острова развития

и морской техники составляют затраты на
приобретение комплектующего оборудования,
в связи с чем, помимо судостроительных
предприятий, пользователями льгот должны
выступать и производители данного
оборудования. Но, разумеется, не все, а лишь
те, кто готов в рамках создаваемой ОЭЗ
развернуть свое производство и обеспечить
слаженную кооперацию с резидентамисудостроителями. Принятие соответствующих
мер будет также способствовать решению
вопросов импортозамещения.
Препятствуют созданию ОЭЗ с участием
судостроительных предприятий ОСК
и положения Федерального закона
№ 116-ФЗ, которые позволяют говорить о
возможности образования промышленнопроизводственных ОЭЗ в основном на базе
новых, неосвоенных территорий, требующих
строительства новых предприятий, создания
необходимой инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур. Так, законом
предусмотрено, что промышленнопроизводственные ОЭЗ создаются не более
чем на трех земельных участках, – при этом
территории действующих судостроительных
предприятий, как правило, состоят из
значительного количества земельных участков,
принадлежащих различным собственникам.
Кроме того, согласно положениям закона,
резидент промышленно-производственной
ОЭЗ не вправе иметь филиалы и
представительства за пределами территории
зоны. Значительная часть предприятий
ОСК имеет представительства и филиалы
и, следовательно, не может в настоящее
время выступить резидентами таких зон.
Таким образом, несмотря на то, что
установленные 305-ФЗ меры поддержки
судостроения предусматривались в первую
очередь для развития функционирующих
судостроительных заводов, установленные
116-ФЗ ограничения затрудняют создание ОЭЗ
на базе действующих заводов. Создание ОЭЗ
на базе функционирующих судостроительных
предприятий может обходиться стране
дешевле строительства производственных
мощностей на неосвоенных территориях за счет
использования уже существующей инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры
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заводов. При этом следует отметить, что
согласно 116-ФЗ первоначальные затраты
на создание необходимой инфраструктуры
промышленно-производственных
ОЭЗ несет именно государство.
В том числе и по этой причине первую в
России промышленно-производственную
ОЭЗ с участием судостроителей планируется
создать на базе действующего дочернего
общества ОСК – судостроительного завода
«Лотос». Однако упомянутые законодательные
ограничения существенно затрудняют процесс
создания Астраханской ОЭЗ. Так, несмотря на
поддержку данной идеи Президентом России,
решение Правительства РФ о создании зоны
до сих пор не оформлено в связи с позицией,
занимаемой Минэкономразвития России.
Замечания министерства к заявке на создание
зоны, представленной правительством
Астраханской области, в значительной мере
основаны на тех самых ограничениях. Этот
фактор вкупе с отсутствием достаточных
мер господдержки существенно сужают круг
потенциальных резидентов зоны, готовых
осуществлять крупные инвестиционные
проекты, столь необходимые для
судостроительной отрасли и страны в целом.
В связи с изложенным, в 116-ФЗ
целесообразно предусмотреть возможность
формирования нового типа особой
экономической зоны – судостроительной
ОЭЗ, исключив распространение
упомянутых ограничений на отношения,
возникающие в связи с созданием и
функционированием ОЭЗ данного типа.
Необходимо также внести изменения в ряд
законодательных актов Российской Федерации
в целях обеспечения судостроительных
организаций и предприятий, которые
производят комплектующее оборудование
для судов и морской техники, льготами,
достаточными для получения положительного
экономического эффекта от приобретения
статуса резидента судостроительной ОЭЗ,
а именно льготами, предусмотренными
305-ФЗ в отношении судовладельцев.
Проект соответствующего федерального
закона был в инициативном порядке
подготовлен ОСК и направлен в
Минпромторг России.

Ноу-хау
для шельфа
НАЗВАНИЕ
РУБРИКИ

АРКТИЧЕСКИЙ
ВЫЗОВ
МИРНОГО

АТОМА

ОБЗОР РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С АТОМНЫМ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

В.П. Кузнецов,
НИЦ «Курчатовский институт»
В.В. Куштан,
НИЦ «Курчатовский институт»
Д. А. Мирзоев,
ООО «ВНИИГАЗ»

Перед Россией стоит грандиозная
задача освоения арктического шельфа.
В первую очередь речь идет о морской
добыче углеводородов в ледовых
условиях Арктики. Арктический шельф
содержит, по оценке экспертов, до 30%
всех шельфовых запасов нефти и газа в

мире. Ресурсы российского арктического
шельфа оцениваются к настоящему
времени в 100 млрд. тонн условного
топлива. Прогнозируется, что к 2035 году
добыча нефти на арктическом шельфе
достигнет от одного до пяти процентов
совокупной нефтедобычи в России.
Многие известные технологии
нефтегазодобычи в условиях открытых морей
непригодны для применения в ледовых
условиях арктического шельфа. Решение
задачи видится в создании автономных
подводных технологий с атомным
энергообеспечением. Крупномасштабное
использование углеводородного топлива для
обеспечения нефтегазовых производств на
арктическом шельфе приведет к снижению
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объемов экспортного сырья и негативному
воздействию на хрупкую с замедленным
самовосстановлением природу Арктики
вследствие как тепловых выбросов в атмосферу,
так и возможных разливов нефтепродуктов
во льдах. Использование атомной энергетики
для энергообеспечения разведки и добычи
углеводородов в ледовых условиях
арктического шельфа гарантирует сегодня
осуществление энергоемкого технологического
процесса с наименьшим риском негативного
воздействия на окружающую среду.
Полагаем, что создание инновационных
подводно-подледных технологий для освоения
морских ресурсов углеводородов в Арктике
целесообразно осуществлять на научной,
технологической и производственной базе
отечественного атомного судостроения,
совокупный опыт которого составляет
более половины опыта мировой атомной
энергетики. Убедительным примером
успешной реализации такого подхода к
созданию в России промышленности морской
добычи углеводородов на арктическом
шельфе является первая в России морская
ледостойкая стационарная платформа,
созданная предприятиями оборонного
судостроения во главе с крупнейшим в
стране строителем атомных подводных
лодок, производственным объединением
«Севмаш» (Северодвинск), и переданная
Газпрому в промышленную эксплуатацию на
нефтяном месторождении «Приразломное»
в Баренцевом море летом 2014 года.
Освоение месторождений и
транспортировка углеводородов на шельфе
сопряжены с большими затратами энергии.
Мощности приводов буровых установок,
энергетических установок на морских
добычных платформах, газоперекачивающих
станций, двигателей танкеров и газовозов
достигают несколько десятков МВт(эл.).
Для сжижения природного газа требуются
мощности до нескольких сот МВт(эл.).
Хотим ознакомить читателей журнала ОСК
с проработками технического облика атомных
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подводных танкеров, газоперекачивающих
станций, подводно-подледных буровых
добычных и энергетических комплексов
и других технических средств с атомными
энергетическими установками (АЭУ) для
освоения морских нефтегазовых месторождений
в ледовых условиях, выполненных в период
до 2005 года. В 1990-е годы создание и
деятельность компании Росшельф объединили
атомное судостроение и нефтегазовую
промышленность на волне интереса к решению
задач освоения арктического шельфа.
Эти проработки инициировали широкую
профессиональную дискуссию, очертили
контуры подлежащих решению сложнейших
технических задач и их возможных решений.
В настоящее время на очередной волне
интереса к освоению арктического шельфа эти
исследования продолжаются и развиваются в
новой конфигурации задействованных структур.

ПОДВОДНЫЕ ТАНКЕРЫ

Конструкторским бюро «Малахит»
был предложен широкий спектр атомных
подводных судов гражданского назначения,
в том числе выполнена проработка атомного
подводного ледокольного танкера (рисунок 1)
с характеристиками, указанными в таблице.

В СОСТАВ ТАНКЕРА ВХОДЯТ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

– жилые помещения
– главный пост управления
– движительный комплекс
– силовой электропривод
– грузовые танки
– турбоэлектрогенератор
– паротурбинная установка
– атомная паропроизводящая установка
– ледокольная надстройка

Конструкторское бюро «Лазурит» во
взаимодействии с зарубежным партнером
выполнило проработку подводного
танкера водоизмещением 500 тыс. т с АЭУ,
размещаемыми в отдельных подводных

Рис.1
Концепт–проект
атомного
подводного
ледокольного
танкера
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4

Водоизмещение, т

44 000

Грузоподъемность, т

20 000

Длина корпуса, м

168

Мощность реактора, МВт (тепл.) 125
Мощность на винтах, МВт

31

Скорость подводная, уз.

20

судах-толкачах танкера. При приближении
такого танкера к портам назначения атомные
буксировщики (толкачи) отстыковываются
и остаются в международных водах.

АТОМНЫЕ ПОДВОДНЫЕ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ
СТАНЦИИ

Конструкторское бюро «Рубин»
осуществило проработку атомной
подводной газоперекачивающей станции
(АПГПС) для перекачки природного
газа по подводным газопроводам.
АПГПС представляет собой автономную
компрессорную станцию с атомным
паротурбинным приводом. Станция выполнена
в виде специального подводного судна
(рисунок 2), способного самостоятельно
погружаться, всплывать, маневрировать
в подводном и надводном положении,
осуществлять стыковочные операции с
предварительно установленной донной
платформой и подводными газопроводами.

Рис. 2
Компоновка
атомной подводной
газоперекачивающей
станции

В СОСТАВ АПГПС ВХОДЯТ:
1
2

– прочный корпус
– легкий корпус

– спасательная камера
– паротурбинная установка
5 – паропровод ПТУ
6 – отсек управления
7 – шлюзовая камера
8 – жилой отсек
9 – узел стыковки с платформой
10 – узел стыковки с газопроводом
11 – выгородка узла стыковки
12 – турбогенератор
13 – атомная паропроизводящая установка
14 – циркуляционный насос ПТУ
15 – турбонагнетатель
16 – аккумуляторная батарея
АПГПС работает в автоматическом
режиме, без обслуживания, с возможностью
посещения станции в подводном положении
3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
АТОМНОГО ПОДВОДНОГО
ЛЕДОКОЛЬНОГО ТАНКЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПГПС
Водоизмещение, т

7 500

Длина корпуса, м

56

Ширина корпуса, м

18

Высота корпуса, м

16

Мощность компрессоров,
МВт(эл.)

43

Мощность турбогенераторов,
МВт(эл.)

6

Общий срок службы АПГПС, год 30
Межремонтный период, год

10

Период непрерывной работы
без обслуживания, тыс. час.

5—10

для выполнения профилактических работ.
Две такие АПГПС могут обеспечить
перекачку 25 млрд. куб. м газа в год по
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двум ниткам подводного газопровода
протяженностью 600 км от Штокмановского
газоконденсатного месторождения
до побережья Кольского полуострова
при глубинах моря до 500 м.
В качестве источника энергии на
АПГПС предполагается использование
серийной корабельной АЭУ.

ПОДВОДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Сегодня более 300 танкеров
ежегодно перевозят более 60 млн. т
сжиженного природного газа (СПГ).
Экспертные оценки показали, что
террористическое воздействие на находящийся
в терминале современный надводный
танкер СПГ может нанести неприемлемый
ущерб окружающему пространству.
Сообществом заинтересованных организаций
– НИЦ «Курчатовский институт», Институт
машиностроения им. Благонравова РАН,
Крыловский научный центр, СПМБМ
«Малахит», ПО «Севмаш», ЦКБ «Лазурит»
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с участием американского партнера –
была выполнена проработка полностью
подводной технологии производства,
перегрузок и транспортировки СПГ.
На рисунке 3 представлена схема подводного
комплекса, развернутого непосредственно
на морском газовом месторождении.

В СОСТАВ ПОДВОДНОГО КОМПЛЕКСА СПГ
ВХОДЯТ:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

– танкеры СПГ
– хранилища СПГ
– производство СПГ
– подводные заканчивания скважин
– подводные АЭУ
– хранилища конденсата
– танкеры-конденсатовозы
– терминалы СПГ
– терминалы конденсата
– установки для обработки газа и т.д.

На рисунке 4 представлен подводный
танкер и подводный терминал СПГ.
Переход на подводные технологии
СПГ качественно снижает опасность
террористического воздействия на
технологические объекты системы СПГ,

Рис. 3
Схема подводного
комплекса СПГ

Ноу-хау для шельфа

Рис. 4
Подводный танкер
и подводный
терминал СПГ

имеющей важное значение для обеспечения
глобальной энергобезопасности.
Элементы подводного комплекса СПГ
могут быть созданы на базе отечественных
технологий и производств.
В качестве источников энергии на
объектах подводного комплекса СПГ
используются серийные судовые АЭУ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВОДНОГО
ТАНКЕРА СПГ
Грузовместимость, куб. м

150 000

Водоизмещение, т

277 000

Длина корпуса, м

260

Осадка на плаву в грузу, м

18

Мощность АЭУ, МВт(эл.)

2х50

Скорость подводного хода, уз.

19

Глубина погружения, м

100

Экипаж, чел.

35

Стоимость серийного
танкера, $ млн.

600

ПОДВОДНЫЙ АТОМНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Перспективные морские нефтегазоносные
структуры Арктического шельфа России
располагаются в удаленных глубоководных
районах с экстремальными природноклиматическими условиями. Дрейфующие
ледовые поля и айсберги в сочетании с
глубинами моря от мелководья до трех и более

тысяч метров исключают или ограничивают
использование традиционных стационарных
или плавучих технических средств для бурения
и добычи углеводородов. Для освоения
ресурсов углеводородов в ледовых условиях
арктического шельфа необходимо создание
полностью подводно-подледных технологий.
На фоне прогрессирующих достижений
в создании технологического подводного
оборудования (сепараторы, насосы,
компрессоры и др.) остается в тени проблема
энергообеспечения шельфовых нефтегазовых
проектов на удаленных на сотни километров
от берега ледовых акваториях. Представляется
практически безальтернативным
энергоснабжение промысла от собственного
автономного энергоисточника – подводной
атомной энергетической станции (ПАЭС).
Компания «Комплексные инновационные
технологии» выполнила проработку ПАЭС
(рисунки 5, 6), представляющей собой
платформу, на которой размещаются
4 сменяемых атомных энергетических
модуля и несколько подводных аппаратов.
ПАЭС буксируется в заданный район
моря, балластируется и устанавливается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАЭС
Суммарная мощность , МВт(эл.)

до 114

Водоизмещение, т

до 20 000

Длина корпуса, м

до 140

Ширина корпуса, м

до 56

Высота корпуса, м

до 21

Глубина позиционирования, м

до 150
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на якорях на требуемой глубине;
обслуживается в режиме посещения с
использованием вертолетов (в надводном
положении) или подводных аппаратов.
Энергомодули представляют собой
автоматизированные самоходные
подводные суда, работающие (производящие
электроэнергию) на платформе или в
автономном режиме, находясь ближе к
месту расположения объекта подводных
работ. Один из модулей на платформе
– в резерве. Единичная мощность
энергомодуля 6÷38 МВт(эл.), в зависимости
от проекта ПАЭС и прототипа АЭУ.
Представляется, что ПАЭС может стать
базовым средством энергообеспечения
в промышленности морской добычи
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углеводородов на арктическом шельфе.

АВТОНОМНОЕ ПОДВОДНОЕ
БУРОВОЕ СУДНО

Конструкторским бюро «Лазурит» был
предложен, а компанией «КИТ» продолжен
проект атомного подводного бурового
судна (АПБС) для разведки на нефть на
арктическом шельфе (рисунок 7).
Обитаемое атомное подводное буровое судно
(АПБС) имеет в своем составе все компоненты
и системы, необходимые для выполнения
морского бурения в объеме одной скважины
глубиной до 4 км, а также автономного
перемещения, погружения и всплытия судна.

Рис. 5
Расположение
и общий вид
подводной атомной
энергетической
станции

Рис. 6
Схема размещения
энергомодулей
на ПАЭС
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Мидель-шпангоут

Продольный разрез
8

9

11

10

12

13
9

22

17

16

16
1

5

6
19

21

20

4

План
9

22

16

2

3
15

2

7

14

19

Рис. 7
Схема АПБС

18

6

17

16

3

1

7

1 – Полноповоротная колонка
2 – Отсек жилья и управления
3 – Отсек шламоотделения
4 – Цистерны
5 – Отсек дизель-генераторов
6 – Отсек аккумуляторных батарей
7 – Балластные цистерны
8 – Транспортный контейнер системы
пополнения расходных материалов
9 – Отсек грузоподъемной системы
10 – Подъемно-мачтовые устройства
11 – Ходовой мостик
12 – Отсек-убежище
13 – Подводное спасательное средство
14 – Капсула ТНПА
15 – Отсек общесудовых систем
16 – Цистерна отрицательной плавучести
17 – Отсек водоотделяющей колонны
18 – Отсек циркуляционной системы
19 – Отсек электродвижения
20 – Водолазный отсек
21 – Отсек цементировочной системы
22 – Отсек противовыбросового
оборудования

15

При удалении до 100 км от берега
энергообеспечение подводного бурового судна
может осуществляться по кабелю с берега.
При удалениях от берега более
100 км атомное энергообеспечение АПБС
безальтернативно. Имеются соответствующие
проработки. Возможна встроенная в единый
корпус АПБС АЭУ; возможна подача
энергии на АПРБС от внешней подводной
атомной энергетической платформы или
отдельного атомного энергоблока.

АТОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА СПГ

Сообществом заинтересованных
организаций — НИЦ «Курчатовский
институт», ВНИПИНефть, ЦКБ «Лазурит»
и ОКБМ «Африкантов» — выполнено
сравнительное исследование вариантов
энергообеспечения ожижения одной очереди
добычи Штокмановского природного газа
(22,5 млрд. куб. м в год) — с использованием
энергии газа и с атомным энергообеспечением.
Потребная мощность энергообеспечения
такого производства достигает 600 МВт(эл.).
Было показано, что атомное энергообеспечение
с использованием двух атомных станций
на базе реакторных установок типа
ВБЭР-300 разработки ОКБМ «Африкантов»
было бы дешевле газотурбинного.

АТОМНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АПБС
Мощность АЭУ, МВт(эл.)

6

Водоизмещение, т

19 300

Длина корпуса, м

104

Ширина корпуса, м

32

Высота корпуса, м

29

Глубина позиционирования, м

до 400

В представленных выше проработках
атомного энергообеспечения
морских нефтегазовых технологий
рассматривались следующие проекты
атомных энергетических установок.
ШЕЛЬФ-М
Турбогенераторная установка (проект)
мощностью 6 МВт(эл.) с принудительной
циркуляцией теплоносителя для наземных,
плавучих и подводных АЭУ, буровых и
вспомогательных судов. Размеры корпуса
(диаметр, высота) – 8,5/14 м, вес – 600 т;
кампания активной зоны реактора (а.з.) – до
40 тыс. часов. Установка необслуживаемая.
Имеет действующие прототипы. Разработчик
– НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля.
АБВ
Парогенерирующая установка (проект)
мощностью 3÷6 МВт(эл.) с естественной
циркуляцией теплоносителя для того же
использования. Размеры корпуса – 9/9м,
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Ноу-хау для шельфа

вес – 600 т; кампания а.з. – до 40 тыс. часов.
Начиналась строительством в конце 1980х гг. в составе проекта ПАЭС «Волнолом».
Разработчик – ОКБМ «Африкантов».
КЛТ-40С
Парогенерирующая установка мощностью
38 МВт(эл.) с принудительной циркуляцией
теплоносителя для того же использования.
Размеры корпуса – 12/9,5 м, вес – 2 тыс.
т; кампания а.з. – 8 тыс. часов; имеет
действующие прототипы; находится в стадии
строительства в составе плавучего атомного
энергоблока «Академик Ломоносов» (рисунок
8). Разработчик – ОКБМ «Африкантов».
РИТМ-200М
Парогенерирующая установка (проект)
мощностью 40 МВт(эл.) с принудительной
циркуляцией теплоносителя для
наземных, плавучих и подводных АЭУ и
вспомогательных судов. Размеры корпуса –
15,5/6 м, вес – 1000 т; кампания а.з. – 26 тыс.
часов; является развитием проекта РУ
РИТМ-200 для нового атомного ледокола.
Разработчик – ОКБМ «Африкантов».
ВБЭР-300
Парогенерирующая многопетлевая установка
(проект) мощностью 150÷300 МВт(эл.) с
принудительной циркуляцией теплоносителя
для наземных и плавучих АЭУ на базе
апробированных судовых и станционных
технологий; кампания а.з. – до 25 тыс. часов.
Разработчик – ОКБМ «Африкантов».
Все вышеперечисленные АЭУ – с
водой в качестве теплоносителя.
Имеется также ряд других
проектов АЭС малой мощности, не
упомянутых в настоящем обзоре.
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Общая наработка российского атомного
флота превышает 6000 реакторо-лет, что
составляет около половины опыта мировой
атомной энергетики. Этот опыт в максимальной
степени соответствует условиям арктического
шельфа и является надежной основой
для реализации высокоэффективного и
экологически наиболее приемлемого атомного
энергообеспечения процесса освоения ресурсов
углеводородов на арктическом шельфе России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципиальные проектно-конструкторские
решения подводно-подледного производства
углеводородов с атомным энергообеспечением
предполагают максимальное использование
опыта создания и самой российской
арктической ядерной инфраструктуры, что
позволяет сократить капитальные затраты на
подготовку производства, на создание средств
базирования и ремонта, на обращение с
ядерным топливом и радиоактивными отходами
– все это на российском Севере уже есть.
Представленные в настоящем обзоре
проектные оценки и предложения в
полной мере основаны на достигнутой
компетенции российского атомного
судостроения в части научно-технического
обоснования, проектирования,
строительства, эксплуатации и утилизации
транспортных АЭУ малой мощности.
Атомная энергетика – самая чистая
с экологической точки зрения среди
промышленных энергоисточников
— наиболее целесообразна для
применения в Арктике.

Рис. 8
Проект плавучего
атомного
энергоблока
«Академик
Ломоносов»

НОУ-ХАУ
ДЛЯ
ШЕЛЬФА
Ноу-хау
для
шельфа

СЕМЬ АТОМНЫХ ФУТОВ ДЛЯ АРКТИКИ
«АКВАТОРИЮ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА МЫ БУДЕМ ОСВАИВАТЬ
ПО-НАУЧНОМУ, С МИНИМАЛЬНЫМИ РИСКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЭКОЛОГИИ».
ДМИТРИЙ РОГОЗИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Идея использования атомной энергии в
проектах освоения арктического шельфа
занимает ученых и судостроителей многих
стран уже более полувека. Эти замыслы
и технические проработки касались
прежде всего создания транспортных
подводных атомоходов. Впервые такие
намерения появились в северных морских
державах еще в 1950-х годах. Однако первые
разработки подводных транспортных
судов с атомной энергетической установкой
оставались в статусе консервации в связи
с тем, что все внимание и ресурсы были
поглощены решением проблем атомного
подводного военного кораблестроения,
а в СССР еще и программой ледоколов с
ядерной энергетической установкой.
В СССР проект на создание подводных
транспортных судов первым получило
СПМБМ «Малахит» в 1989 году. По заказу
компании «Роснефть» конструкторы
«Малахита» разработали целое семейство
подводных судов. Но из-за недостатка
интереса и отсутствия финансирования
проект осуществить не удалось.
В 90-х ЦКБ МТ «Рубин» взяло на
себя разработку, предполагающую
переоборудование части атомоходов 941го проекта в транспортные атомные
субмарины для перевозок грузов из Европы
в Америку подо льдами Заполярья. В
2001 году конструкторские работы
завершились, однако по ряду причин, включая
недофинансирование, этот проект также
был заморожен. Три ТРПКСН проекта 941,
которые предполагалось преобразовать в
подводные «грузовики», были утилизированы.
В декабре 2010 года генеральный
директор ЦКБМТ «Рубин» Андрей Дьячков
официально признал, что использование
атомных подводных лодок для перевозки
коммерческих грузов нецелесообразно.
На основе обширного опыта деятельности
в российской Арктике уже в наши дни
сразу несколько ведущих российских
конструкторских бюро выполнили проработку
проектов атомных подводных танкеров,
газоперекачивающих станций, подводноподледных комплексов и других технических

средств с атомными энергетическими
установками (АЭУ) для освоения морских
нефтегазовых месторождений в ледовых
условиях. Все эти проекты, пока остаются
нереализованными. Причины – очевидны.
Во-первых, процесс реализации подобного
проекта не допускает действий привычным
нам методом проб и ошибок: малейший
просчет грозит снижением ядерной и
радиационной безопасности Арктического
региона. А это, в свою очередь, может
привести и к экологической катастрофе,
ликвидировать последствия которой
в экстремальных условиях Арктики
будет практически невозможно.
Во-вторых, признаем честно,
целесообразность воплощения арктических
атомных проектов пока не обоснована
с экономической точки зрения.
И все же не будем сбрасывать со счетов
то, что даже в нашей недавней истории
технологии и сооружения, казавшиеся уделом
фантастов и мечтателей, были реализованы
талантом и упорством наших ученых,
инженеров и рабочих. Многие решения,
предложенные лучшими конструкторами
страны в рамках упомянутых исследований,
представляют реальный интерес как
основа для будущих разработок, связанных
с использованием атомной энергетики в
освоении арктического шельфа. На фоне
«послефукусимского» антиядерного синдрома
большинства промышленно развитых
стран Запада Россия наращивает отрыв
от конкурентов в качестве безусловного
мирового лидера в атомной энергетике и
целом ряде сопряженных с ней отраслей.
А это значит, что, скорее всего, целый
ряд оригинальных технических решений,
родившихся при первых подходах к атомным
технологиям для Арктики, найдут свое
место в новых перспективных проектах,
реализация которых позволит совершить
рывок в освоении Арктического шельфа
России, начале круглогодичной эксплуатации
Севморпути, обеспечении национальных
интересов и безопасного мореплавания в
акватории Северного Ледовитого океана.
Алексей Кравченко
№3(20) 2014
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Призвание
– корабел
Н
АЗВАНИЕ РУБРИКИ

ВАХТА

АЛЕКСАНДРОВА

10 октября отметил свой
70-летний юбилей один из самых
авторитетных корабелов страны,
Герой России, почетный гражданин
Санкт-Петербурга Владимир
Леонидович Александров – человек,
посвятивший жизнь развитию родных
«Адмиралтейских верфей» и всего
отечественного судостроения.
Вспоминая насыщенный событиями
производственный путь, Владимир Леонидович
поделился своими размышлениями об опыте
и судьбе российского судостроения.
«Тринадцатого июля 1984 года меня
назначили генеральным директором
Ленинградского Адмиралтейского объединения
– в неполные 40 лет. Впереди были непростые
времена, про которые сегодня можно, не кривя
душой, сказать, что мы прошли их с честью.
И, наверное, это получилось прежде всего
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потому, что жизненный путь говорящего
с вами типичен. Многие руководители
производства из корпуса так называемых
«красных директоров» в новых экономических
условиях организовали гибкое управление
собственными предприятиями, придали им
принципиально иной жизненный импульс,
обеспечив их эффективное развитие.
В составе большинства руководителей
случайных людей не было. Принятая система
квалификации и аттестации, пусть зачастую
излишне идеологизированная, ставила
каждого начинающего руководителя в
условия жесткого соревнования и отбора для
дальнейшего продвижения по, как принято
сегодня говорить, управленческой вертикали.
В результате «наверх» – в руководящие
структуры отрасли, промышленности в целом
или партийные органы, ответственные за
управление народным хозяйством – почти
всегда попадали только те, кто прошел до этого
школу на одной из руководящих должностей на
предприятии в отрасли, был соответствующим
образом профессионально и организационно

Призвание - корабел

Владимир Александров родился 10 октября 1944 года в
Ленинграде. После окончания в 1967 году Ленинградского
кораблестроительного института поступил мастером
на Адмиралтейский завод. За 15 лет прошел путь от
помощника мастера до главного инженера предприятия.
В июле 1984 года был назначен генеральным директором
Ленинградского Адмиралтейского объединения.
Участвовал в строительстве и сдаче в эксплуатацию
более 160 кораблей, глубоководных аппаратов и
судов военного и гражданского назначения.
Доктор технических наук, профессор кафедры технологии
судостроения Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета. Автор нескольких
десятков научных работ, монографий и учебников.
Владимир Александров – академик и вице-президент
Российской инженерной академии. Он возглавляет Ассоциацию
судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также Российское научно-техническое общество судостроителей
им. академика А.Н. Крылова. Профессор Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета.
В 1998 году В.А. Александрову было присвоено звание Героя
России за личное участие в разработке и промышленном
освоении уникальных технологий строительства глубоководных
станций. В его коллекции наград есть также орден Трудового
Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть» и «300
лет Российскому флоту». Он – лауреат Государственной
премии России в области науки и техники, заслуженный
инженер России, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
подготовлен. Да и моя кандидатура в разное
время рассматривалась для назначения как
в руководство отрасли, так и в партийные
руководящие структуры города. Однако каждый
раз перевешивала необходимость остаться во
главе завода (о чем я ни разу не пожалел).
Эти социально-экономические,
исторические и иные факторы сформировали
своеобразное представление о личности
управленца в отечественной промышленности.
Профессиональные и морально-нравственные
черты, типичные для всех наших руководителей,
как правило, тесно взаимосвязаны друг с другом.
Системность мышления как отличительное
свойство талантливого российского
управленца и специалиста, которое до сих пор
признается за рубежом российским ноу-хау,
одновременно составила основу универсального
профессионализма и государственного
патриотизма этих руководителей.

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ВЕРИТ РУКОВОДИТЕЛЮ. И ДОВЕРИЕ
ОБМАНЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ. ЕСЛИ КОЛЛЕКТИВ ВИДИТ, ЧТО
РУКОВОДИТЕЛЬ  ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ, И В ЖИЗНЕННОМ
ПЛАНЕ, НЕИЗБЕЖНО НАСТУПИТ ОТДАЧА. НУЖНО УМЕТЬ
ТРОНУТЬ СЕРДЦА ТЕХ ЛЮДЕЙ, С КОТОРЫМИ ТЫ РАБОТАЕШЬ,
И ВСЕГДА ПОМНИТЬ ПРО СПРАВЕДЛИВОСТЬ. И ТАКАЯ
ЛИРИКА  НОУХАУ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
В.Л. АЛЕКСАНДРОВ

Фундаментальное советское высшее
образование, с одной стороны, и требования
к производственной деятельности в
условиях плановой экономической системы,
с другой, сформировали особый тип
профессионализма наших руководителей,
демонстрирующий их компетентность
как в любой производственной рабочей
операции, так и в общих вопросах технологий
и научного обеспечения судостроения.
Реальный результат интенсивного
научно-технологического развития отрасли
в 1960–1980-х годах заключается в том,
что и сегодня научно-техническая база
российского судостроения остается значимым
фактором опережения, определяющим
положение отечественных корабелов на рынке
мирового судостроения. Во многих областях
теоретико-прикладных разработок и ряде
производственных вопросов, таких как теория
корабля, конструкционные материалы или
системы радиоэлектронного вооружения,
российские кораблестроители остаются для
зарубежных партнеров консультантами,
а для оппонентов – фактором риска.
В то же время нельзя не отметить, что у
многих руководителей нашего производства
потребность в научном осмыслении немалого
практического опыта возникла именно в
период ломки стереотипов управления, в
начале 1990-х годов. Так научное осмысление
проблемы следует за общественной реформой.
Хотя, возможно, обратная очередность могла
бы стать более продуктивной: эксперимент
– не главный научный метод в экономике.
Но каждый из нас всегда помнил: чтобы
предприятие сохранило жизнеспособность, у
него должна быть программа. План и рынок
совместимы – это правило известно также
из практики западного менеджмента. В
условиях вхождения в рынок (последние 20
лет) многим из нас работать было гораздо
интереснее, чем в плановые времена. Наверное,
потому, что директора были чем-то большим,
нежели просто начальниками производств.
Наконец, чувство высокой осмысленности
служения своему делу, искренняя любовь
к своей профессии и вера в Россию,
подкрепленные вышеназванными качествами
нашего директорского корпуса, сформировали
компетентный государственный патриотизм,
который определял наши достижения.
Управление является фактором
первостепенной важности для любой
успешно работающей экономической
системы. К сожалению, сегодня в условиях
акционированного производства зона
ответственности директоров предприятий в
судостроении осталась во многом прежней,
хотя и требует значительной корректировки
в целях решения целого ряда отраслевых
проблем. В ведение директора предприятия,
безусловно, должны быть возвращены вопросы
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маркетинговой и контрактной деятельности,
модернизации вверенного ему предприятия,
развития социальной сферы и т.п.
Сегодня формирование управленческой
элиты страны происходит во многом по
другим, по сравнению с нашим поколением,
правилам. Однако значение традиции
руководства отраслью промышленности
сложно переоценить. То, что определяет
основу духа того или иного дела, знания,
воспринятые от предшественников, которые
порой не выражаются словами, – это и есть
база, которая обеспечивает поступательное
развитие любого предприятия, отрасли,
всей страны. И если не делить историю
на «нашу» и «не нашу», а осмысливать ее
непредвзято, то она может многому научить.
Ученик должен превзойти учителя – таково
правило прогресса в любом деле.
В настоящее время поколение управленцев,
воспитанных в уже упомянутой системной
традиции, уже практически полностью оставило
свои посты. Впитает ли поколение, идущее
ему на смену, полученное наследие, покажет
время. Хочется верить, что национальная
гордость вкупе с необходимостью заставят
пойти по этому пути. И тогда российские
судостроители, инженеры и ученые других
высокотехнологичных отраслей индустрии
новой России, опираясь на отечественный
опыт достижений и передового развития,
обеспечат научно-промышленный прогресс
не только родных отраслей, но и всей
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страны, самостоятельность и независимость
России, ее могущество и процветание
в числе ведущих мировых держав» (по
материалам газеты «Невское время»).
С юбилеем Владимира Леонидовича
поздравляют коллеги и соратники – те,
с кем он трудился плечом к плечу, и те,
кто работал под его руководством.
Юрий Федорович ЯРОВ, бывший
директор ФГУП «Северное проектноконструкторское бюро», бывший
президент ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»:
«Я всегда обращался к нему за помощью.
Особенно когда встал вопрос об организации
судостроительной корпорации. Он очень
многое сделал, много своих советов дал.
Ему даже предлагали возглавить ОСК,
но он отказался. Владимир Леонидович
всегда держался за свой завод и понимал,
что конкретная работа с конкретными
результатами в виде сданных кораблей и
подводных лодок куда серьезнее, нежели
создание в столь сложное время на пустом
месте некоей новой структуры.
Конечно, ОСК – это не весь судпром.
Многие судостроительные и проектные
предприятия изначально оказались в
стороне от корпорации, не вошли в нее.
И именно благодаря В.Л. Александрову,
по его инициативе мы тогда задумались о
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создании общества, которое объединяло
бы всех нас, позволяло собираться вместе
вновь и вновь, – и создали его: сейчас это
Российское научно-техническое общество
судостроителей им. академика А.Н. Крылова.
Владимир Леонидович двадцать семь
лет успешно руководил одним из лучших
судостроительных предприятий страны.
«Адмиралтейские верфи» пережили сложные
времена, сумев не утратить флагманских
позиций в отрасли. В.Л. Александров – Герой
России, почетный гражданин Санкт-Петербурга.
Это о многом говорит. Это уважение и
города, и судостроителей, и всей страны».
Николай Яковлевич КАЛИСТРАТОВ,
проректор Северного (Арктического)
федерального университета
им. М.В. Ломоносова, бывший генеральный
директор ОАО «ПО «Севмаш»:
«Многогранная деятельность Владимира
Леонидовича на посту генерального директора
крупнейшей судостроительной верфи,
ровесницы Санкт-Петербурга, отмечена
золотой звездой Героя России. За годы
его руководства завод построил десятки
многоцелевых атомных и дизель-электрических
головных, опытных и серийных подводных
лодок, глубоководных станций по проектам
СПМБМ «Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин». Но
не только подводное кораблестроение было
предметом заботы директора. Значительную
долю портфеля заказов составляло

коммерческое гражданское судостроение.
В трудный для страны переходный период
завод строил танкеры на экспорт, сохраняя
тем самым рабочий коллектив и инженерный
корпус и решая на практике задачи освоения
механизмов рыночной экономики.
В те годы под его редакцией была большим
тиражом издана книга «Судостроительное
предприятие в условиях рынка. Проблемы
адаптации и развития», ставшая настоящим
учебником для многих специалистов
судостроительной отрасли. В ней особое
внимание уделено стратегическому
маркетингу в судостроении, разработке и
внедрению информационных технологий
в проектировании и подготовке
производства, подчеркнута ведущая роль
технологии и организации производства
в повышении конкурентоспособности
отечественных гражданских судов.
Благодаря твердой и эффективной
поддержке со стороны В.Л. Александрова
удалось расширить поле деятельности научнотехнического сообщества судостроителей,
включив в него большинство регионов страны
и активизировав их деятельность.
Северодвинские корабелы сердечно
поздравляют Владимира Леонидовича
Александрова с юбилеем и от всей души
желают ему доброго здоровья, долголетия и
продолжения служения кораблестроительной
науке и отечественному судостроению!»
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Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ,
научный руководитель, бывший
генеральный директор–генеральный
конструктор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»:
«Когда Владимир Леонидович еще только
готовился стать начальником завода, он
позвонил и попросил меня о встрече. Я уже
был примерно в курсе дела, поэтому говорю:
конечно, давай встретимся, где? «Желательно
на улице», – отвечает. Пошли прогуляться,
и Володя мне сказал, мол, ему поступило
предложение возглавить завод, как бы я
отнесся к этому? Ну, у меня не было сомнений,
я уже видел, каков он в должности главного
инженера, оценил его человеческие качества.
Он спокойный человек, никогда не кричал, не
дергал никого, что очень важно. С большой
серьезностью относился и относится как к
производственным, так и непроизводственным
задачам, поэтому я был очень заинтересован,
чтобы Володя стал директором. И о любых
наших производственных контактах, будь
то по линии гособоронзаказа или в части
внешнеэкономической деятельности, у
меня остались только хорошие впечатления,
потому что Володя всегда был нацелен
на то, чтобы как можно лучше решить
любой возникающий вопрос.
Я даже не колебался, кому из заводов отдать
заказ на строительство новых кораблей проекта
«Лада», тем более что Александров четко
понимал необходимость этой программы.
У нас с ним подходы схожи: предприятие
тогда можно считать загруженным, когда
оно работает на сто тридцать процентов. Сто
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процентов – это уже на грани минимума, надо
увеличивать загрузку. При этом завод – это вся
жизнь Александрова. Когда мы праздновали
его 70-летие и я выступал, я даже не о Володе
стал говорить, а об «Адмиралтейских верфях»
– мол, как хорошо, что они делают одно,
второе, третье… Я четко понимал, – и все
остальные понимали, кто присутствовал –
что без «папы», каковым является для верфи
Александров, все это не состоялось бы».
Александр Сергеевич БУЗАКОВ,
генеральный директор
ОАО «Адмиралтейские верфи»:
«Владимир Леонидович Александров –
талантливый инженер, опытный руководитель
и прекрасный организатор производства.
Ему довелось руководить нашим заводом
на разных этапах его развития – и в эпоху
расцвета советского кораблестроения, во
второй половине 80-х годов, и в сложнейшие
90-е, когда многие производственные
предприятия страны вообще прекратили свое
существование. В том, что «Адмиралтейские
верфи» не просто выжили, а сумели остаться в
лидерах российского судостроения, несомненно,
есть огромная личная заслуга Александрова:
его всегда отличали умение работать,
способность анализировать в масштабах
отрасли и принимать оптимальные решения.
Я рад, что мне посчастливилось работать
под его непосредственным руководством.
Владимир Леонидович – настоящий
профессионал, и у него есть чему учиться».
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«Фирменный продукт» Адмиралтейских верфей - построенная для Черноморского флота ДЭПЛ пр. 636 на ходовых испытаниях

№3(20) 2014

55

Призвание - корабел

Борис Васильевич ЛАРИН,
заслуженный адмиралтеец, ветеранподводник, главный строитель
атомных глубоководных станций:
«Александров по-своему уникальный
человек и руководитель. Такие люди,
как он, встречаются очень редко.
Сама его биография впечатляет и
вызывает уважение: за 44 года работы
на заводе он прошел путь от помощника
мастера до генерального директора, и на
протяжении двадцати семи лет бессменно
руководил крупнейшим судостроительным
предприятием страны. Я просто не знаю
других таких примеров в нашей отрасли.
Но самое главное – он сумел сохранить
«Адмиралтейские верфи» как единый монолит.
В отличие от других судостроительных заводов,
большинство из которых давно распалось на
отдельные производства, наш завод сохранил
свою специализацию как в надводном,
так и в подводном кораблестроении.
Как руководитель Александров многое
взял от своих предшественников: он умеет
перенимать опыт и выделять главное в
работе. Всегда шел в ногу со временем и
много внимания уделял новой технике.
И при этом он был и остается очень
человечным: умеет работать с людьми и
не приемлет лукавства в отношениях».
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Роман Дмитриевич БУЛАНОВ,
заслуженный адмиралтеец, начальник
корпусообрабатывающего цеха:
«Вклад Александрова в развитие
«Адмиралтейских верфей» сложно переоценить.
Он буквально «протащил» завод через рифы
перестройки и подводные течения становления
рыночной экономики. Благодаря эффективной
и грамотной работе генерального директора и
руководства завода работникам верфей даже
в самые тяжелые времена ни одного раза (!)
не задержали выплаты заработной платы.
Когда в переходный период большая часть
советской промышленности «лежала на боку»,
«Адмиралтейские верфи» работали, занимались
реконструкцией и получали новые заказы.
Я знаю Владимира Леонидовича еще
со студенческой скамьи и могу с полной
уверенностью сказать: он не заболел звездной
болезнью, а был и остается человеком слова.
Одно из любимых выражений Героя России
Александрова: «Всегда надо держаться
за заводскую трубу». В том, что наша
адмиралтейская «труба» и сегодня остается
надежной опорой для более чем шести с
половиной тысяч работников, есть и огромная
личная заслуга Владимира Леонидовича.
Спасибо ему за наши верфи!»

