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ЗАдАчИ

Наши задачи вытекают из требований Пре-
зидента Российской Федерации по поддержа-
нию и развитию морского потенциала, пред-
ставляющего собой совокупность военной со-
ставляющей, гражданского морского флота, а 
также инфраструктуры, обеспечивающей их 
функционирование и развитие, морскую хозяй-
ственную и военно-морскую деятельность го-
сударства. 

Реализация этих требований лежит в плоско-
сти решения трех основных задач, стоящих пе-
ред Россией в плане реализации национальной 
морской политики, изложенной в Морской док-
трине Российской Федерации на период до 2020 
года. Они представляют собой стратегический 
треугольник:
1. Изучение, освоение и использование природ-

ных (минеральных и энергетических) ре-
сурсов Мирового океана, континентально-
го шельфа и дна Мирового океана (развед-
ка запасов и добыча нефти и газа, производ-

ство энергии, сохранение и увеличение до-
бычи водных биологических ресурсов). Море 
остается самой неизученной и неосвоенной 
частью Земного шара. До 70% мировых запа-
сов минерального сырья находятся в Миро-
вом океане.

2. Обслуживание международной торговли по-
средством морского транспорта (более 90% 
мировой торговли осуществляется морем). 

3. Обеспечение безопасности внутренних мор-
ских вод, территориального моря, исклю-
чительной экономической зоны, континен-
тального шельфа Российской Федерации и 
их природных ресурсов (при интенсифи-
кации освоения и использования морско-
го пространства в интересах экономики Рос-
сийской Федерации возрастает вероятность 
угроз с морских направлений как со стороны 
отдельных государств, так и со стороны раз-
личных экстремистских группировок — пи-
ратов, террористов и т.д.).

Реализация этих задач требует наличия слож-
ной морской техники.

МИССИЯ ОСК
Мы хОТИМ дАТь КАждОМу НАшЕМу ЗАКАЗчИКу ВСЕ, чТО 
ЕМу НужНО дЛЯ ОСВОЕНИЯ МОрСКОГО прОСТрАНСТВА: 
ЛучшИЕ ТЕхНИчЕСКИЕ рЕшЕНИЯ прИ СТрОИТЕЛьСТВЕ И 
прОЕКТИрОВАНИИ МОрСКОй ТЕхНИКИ ЗА СчЕТ ВНЕдрЕНИЯ 
пЕрЕдОВых ТЕхНОЛОГИй, пОВышЕНИЯ эффЕКТИВНОСТИ
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ТрЕбОВАНИЯ К НАшЕМу прОдуКТу 

В отношении трех перечисленных задач суще-
ствуют три различных набора требований для 
производителя техники.
1. Для освоения континентального шельфа и дна 

Мирового океана наиважнейшими качества-
ми являются производительность, надеж-
ность и экологическая безопасность пред-
лагаемых технологических решений. Ремонт 
или авария в море могут свести на нет мно-
голетние усилия тысяч людей.

2. При строительстве судов для коммерческих 
перевозок важна низкая стоимость при эф-
фективной организации строительства и 
эксплуатации построенного судна. День-
ги, инвестированные в строительство и за-
траченные судовладельцем на эксплуата-
цию судна, должны быть возвращены за 
счет фрахта. Поскольку на фрахтовом рын-
ке конкуренция очень высокая, то строи-
тельство судов, конкурентоспособных по 
соотношению цена-качество, является во-
просом выживания судовладельца  — наше-
го клиента.

 3. При строительстве военных кораблей глав-
ным является нахождение оптимальных тех-
нологических решений для выполнения бо-
евых задач, стоящих перед кораблем. Техно-
логическое совершенство и простота управ-
ления  — требуемые качества для современ-
ных военных кораблей. В условиях реального 
боя лишь простые и проверенные решения 
оказываются эффективными.

НАш рыНОК

Наш основной рынок — это Россия, но мы 
также продаем свою продукцию в 20 стран, ис-
пользуя наш опыт и распространяя российские 
технологии. Мы можем работать там, где есть 
спрос на морские технологии.

Постоянный поиск новых рынков и новых 
клиентов является основой нашего развития.

чТО МОГуТ дАТь рОССИйСКИЕ  
МОрСКИЕ ТЕхНОЛОГИИ МИру?

Наш народ является специалистом по выжи-
ванию в тяжелых климатических условиях. Хо-
лодный климат, штормовое море, фактор внеш-
них угроз сформировали русский морской ха-

рактер. Недостаток ресурсов, задачи выживания 
в неизвестной, порой опасной среде на протя-
жении столетий сформировали в России жест-
кие требования и уникальные подходы к строи-
тельству судов и морской техники. Простота и 
надежность  — вот качества, за которые русскую 
морскую технику ценят в мире. 

Простота  — это не примитивность, это реше-
ние поставленной задачи с использованием наи-
меньшего объема ресурсов. Оно требует смекал-
ки, профессионализма и знаний реальных усло-
вий эксплуатации техники в море.

Надежность  — это не грубость технических 
решений, а предусмотренная заранее расшив-
ка узких мест, способность предвидеть буду-
щее, способность увидеть сквозь время ключе-

вые аспекты предстоящей эксплуатации кора-
бля и морской техники. В обеспечении надежно-
сти не бывает мелочей. Вышедшие из строя узел 
или деталь могут сделать невыполнимой мис-
сию, для которой строился корабль или создава-
лась морская техника.

НАшА СпЕцИАЛИЗАцИЯ

В современном мире отдельно взятой компа-
нии или даже целому государству невозможно 
быть успешным во всем, правила международ-
ного разделения труда диктуют необходимость 
специализации. Нашей специализаций являет-
ся то, что требуется в большом количестве для 
российских заказчиков, но не может быть легко 
приобретено на внешнем рынке.

В морской технике и технике по освоению 
континентального шельфа это — буровые и 
добычные платформы ледового класса, буро-
вые суда, трубоукладчики, суда сейсморазвед-
ки для арктических условий, плавучие заво-
ды по производству сжиженного природно-
го газа.

В судостроении для коммерческого флота на-
шей специализацией является строительство 
среднетоннажных танкеров и газовозов ледово-
го класса, арктических судов-снабженцев, судов-
спасателей, винтаризированных бункеровщиков 
и буксиров. 

НАшИ прИНцИпы: прОфЕССИОНАЛИЗМ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТь, чЕСТНОСТь
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В строительстве кораблей для Военно-
морского флота и других силовых структур 
это — строительство кораблей различного пред-
назначения: от атомных и дизель-электрических 
подводных лодок до авианосцев, фрегатов, кор-
ветов, патрульных катеров, кораблей на воздуш-
ной подушке.

НАшИ прИНцИпы

В своей деятельности мы руководствуемся 
следующими принципами:

Профессионализм. Наша работа требует мно-
жества специальных знаний и опыта. Для того, 
чтобы дать заказчику лучшее и идти в ногу со 
временем, надо постоянно самосовершенство-
ваться, учась новому.

Ответственность. От решений, которые мы 
принимаем при проектировании или строитель-
стве судов и кораблей, зависят судьбы людей. 
Мы помним об этом.

Честность. Мы должны быть честными по от-
ношению к нашим заказчикам, ожидающим от 
нас лучшего, к нашим работникам,  — отдаю-
щим нашему делу свое время, к нашему руковод-
ству,  — доверившему нам это дело.

Эти принципы проявляются во всем: мы вы-
ясним все возможные технологические решения 
для того, чтобы предложить заказчику опти-
мальное; мы будем прикладывать все усилия для 

того, чтобы завершить проект в срок; наша от-
четность должна показывать правду, а если мы 
сделали ошибку, мы не будем бояться признать 
и исправить ее. 

ЛюдИ — НАшА ГЛАВНАЯ цЕННОСТь

Даже в XXI веке в судостроении основную 
работу делают люди. Станки и оборудование 
сделали их труд более производительным, но 
ничего не может заменить человека в обозри-

мом будущем. Более 60% стоимости судна, буро-
вой платформы или корабля создаются ручным 
трудом.

Люди — ключевой ресурс на каждом эта-
пе цикла: от проектирования до утилизации, 
от сварки корпуса до сдачи судна. В производ-
ственном процессе люди имеют разную про-
фессиональную ценность в зависимости от их 
знания и опыта. Наша задача — добиваться 
того, чтобы наши сотрудники, на каком бы по-
сту они ни находились, постоянно совершен-
ствовали свои знания и умения, передавали и 
перенимали лучший опыт, повышая собствен-
ную капитализацию и капитализацию компа-
нии.

 Обученный опытный сотрудник в судо-
строении — это огромная ценность для нас. 
Чем больше затрачено средств на его обуче-
ние, тем больше его вклад в общее дело. И мы 
не хотим, чтобы сотрудник от нас ушел, мы 
не хотим терять ценности, а хотим приобре-
тать их. Каждый руководитель должен создать 
условия для развития, профессионального со-
вершенствования и карьерного роста каждого 
своего подчиненного. Мы хотим, чтобы наши 
сотрудники оставались с нами надолго и были 
счастливы.

Судостроение — это бизнес. Как все живые 
организмы, компании, фирмы и корпорации 
должны развиваться, постоянно совершенству-
ясь и обновляясь. Для этого у нас должны быть 
финансовые ресурсы, источником которых яв-
ляется прибыль. Обучение сотрудников, обнов-
ление оборудования, приобретение новых тех-
нологий — все это требует средств. Да, мы хо-
тим быть прибыльными — это залог успешного 
развития в будущем.

Мы хотим, чтобы наши сотрудники жили луч-
ше и могли обеспечить себе и своей семье до-
стойную жизнь. Мы уверены, что только так 
возможно добиться роста производительности 
труда.

КАчЕСТВО жИЗНИ

Наш главный актив — люди. Качество нашей 
жизни влияет на то, что мы производим. Оно 
определяется не только уровнем оплаты труда, 
но и обстановкой в коллективе, настроением че-
ловека на рабочем месте, графиком работы. Мы 
стараемся сделать так, чтобы время, проведен-
ное на работе, было для всех нас временем ра-

НАшА ЗАдАчА — ВыхОд  
НА прОИЗВОдИТЕЛьНОСТь В 3 МИЛЛИОНА 
рубЛЕй НА ОдНОГО рАбОТАющЕГО В ГОд  
В СудОСТрОЕНИИ И 2 МИЛЛИОНА —  
В СудОрЕМОНТЕ
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дости и творчества. Уважительное и доброжела-
тельное отношение к коллегам, дружба и взаи-
мовыручка — очень важны для нас. Судострое-
ние — тяжелый труд. Давайте, по возможности, 
сделаем его приятным.

Зачастую чей-то подвиг — это исправление 
чьих-то ошибок. Мы стараемся спланировать и 
организовать процес так, чтобы успевать сде-
лать всю работу в рабочее время и проводить 
свободное время с семьей, детьми и друзьями. 
Если у начальника подчиненные вынуждены по-
стоянно перерабатывать, — это значит, что он 
плохо организовал производственный процесс. 
Давайте беречь друг друга, правильно планируя 
свою работу. 

КАК Мы НАхОдИМ ЛюдЕй

К сожалению, налаженный процесс смены 
поколений в отечественном судостроении дал 
сбой в середине 1990-х годов, когда отрасль, 
не имеющую заказов, покинула масса подго-
товленных специалистов. Результатом этого 
стал «разрыв поколений» — на многих пред-
приятиях остались опытные специалисты, чей 
возраст приближался к шестидесяти годам, 
которым сложно осваивать новые методы и 
технологии, и молодежь, которая пока еще не 
имеет достаточного опыта. Пропало среднее, 
самое производительное поколение специали-
стов.

Но сейчас люди начали возвращаться на 
предприятия. Не на все, а на те, где чувствуются 
перспектива и развитие.

Задача всех руководителей — выявлять спо-
собных к обучению, ответственных молодых 
специалистов, прикреплять их к «старикам», 
учить, передавать опыт, не теряя времени. Мы 
должны сохранить национальную судострои-
тельную школу.

Что касается старшего поколения, то необ-
ходимо, чтобы у каждого специалиста и руко-
водителя любого уровня была замена: два-три 
специалиста, которые смогут однажды «при-
нять вахту».

Сегодня быть просто опытным инженером, 
бригадиром, монтажником, директором уже 
недостаточно. Нужно стать еще и учителем для 
молодой смены. Кто не делает этого, проявля-
ет эгоизм, пытаясь зацементировать свою не-
заменимость. Готовить новую смену — в этом 
наше ответственное поведение. Формирование 

кадрового резерва по предприятиям корпора-
ции — основная задача кадровых служб.

КАК Мы рАССТАЕМСЯ С ЛюдьМИ

Иногда сотрудник оказывается не на сво-
ем месте. Это плохо для всех — страдает рабо-
та, с которой он не справляются, начальство, 

возлагавшее на него надежды, и он сам, пони-
мающий, что ноша ему не по силам. Задача ру-
ководства — освободить его от этой участи. 
Профессионалов в судостроении мало, и поэ-
тому профессиональному сотруднику мы всег-
да найдем другое место. Не страшно делать 
ошибки — страшно не делать из них правиль-
ные выводы.

Есть только три качества, за которые мы 
прощаемся с нашими коллегами навсегда: лень, 
неответственное отношение к работе и ложь. 
Эти качества разрушают наши принципы, а 
принципы — это основа выживания нашей 
корпорации. Прощаясь с работником, украв-
шим что-либо с верфи, мы защищаем свое бу-
дущее.

ГОрИЗОНТ пЛАНИрОВАНИЯ

Особенностью судостроения является чрез-
вычайно длительный производственный цикл: 
от года для буксира до нескольких лет для атом-
ной подводной лодки. Еще дольше живет наша 
продукция: от формирования технического за-
дания на головное судно до утилизации послед-
него судна в серии проходит 40-50 лет. Поэтому, 
добиваясь высокой рентабельности, мы не мо-
жем сиюминутной прибыли принести в жертву 
интересы долгосрочного развития.

Исходя из того, что обновление оборудова-
ния и базовых технологий происходит каждые 
20-30 лет, мы должны иметь горизонт планиро-
вания в 20 лет.

 При рассмотрении любого важного страте-
гического решения мы должны задавать себе во-
прос: что нам даст это решение в двадцатилет-
ней перспективе? Если ничего, — это не то, что 
мы должны делать. 

Мы дОЛжНы ИМЕТь ГОрИЗОНТ 
пЛАНИрОВАНИЯ В 20 ЛЕТ
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КАК Мы ВыГЛЯдИМ

Нам необходимо найти взаимопонимание с 
любым представителем заказчика,  будь то ин-
женер, руководитель, офицер военной при-
емки или сюрвейер. В большинстве своем это 
люди, имеющие морской опыт, ценящие се-
рьезный профессиональный подход. Мы долж-
ны вести себя и выглядеть соответствующим 
образом.

Компания имеет достаточно строгий дресс-
код: для работников офиса — это темные одно-

тонные костюмы, светлые белые или голубые 
рубашки, галстуки. Для производственных со-
трудников — опрятная спецодежда.

бЕЗОпАСНОСТь — прЕВышЕ ВСЕГО

Только здоровый человек, набравшийся опы-
та за годы работы, может быть хорошим судо-
строителем. К сожалению, судостроение во всем 
мире остается одной из самых травмоопасных 
отраслей. Мы хотим, чтобы все наши сотрудни-
ки вернулись домой живыми, здоровыми. Поэ-
тому никакие усилия или расходы на безопас-
ность труда не являются чрезмерными.

Никакие ошибки в организации безопасного 
труда не должны оставаться без внимания. Не-
обходимо быть требовательными к нарушите-
лям техники безопасности, останавливать их и 
требовать исправления ситуации, невзирая на 
должности. Это вопрос жизни и здоровья наших 
коллег. 

НАшИ прОбЛЕМы

Конечно, у нас есть проблемы. И мы не бо-
имся о них говорить. Это дает нам возможность 
обсуждать и находить пути их решения.

Низкая производительность труда. Отрасль 
пропустила два этапа технического перевоору-
жения. Основные фонды и подходы к организа-
ции труда сформировались в 1970-е годы. Мы 
понимаем это и хотим наверстать упущенное, 

проводя модернизацию предприятий и обуче-
ние сотрудников.

Задачей является выход на производитель-
ность в 3 миллиона рублей на одного работаю-
щего в год в судостроении и 2 миллиона — в су-
доремонте. Это ниже, чем у наших конкурентов, 
но в три-пять раз выше того, что мы имеем се-
годня. Без этого мы не выживем. Это необходи-
мость.

Избыточные и устаревшие мощности. Мно-
гие предприятия Корпорации неконкурентоспо-
собны, для них нет заказов. Мы будем перепро-
филировать эти верфи, если возможно, или за-
крывать их. Нам придется закрыть 6-8 заводов. 
Это необходимость.

Неэффективное соотношение производствен-
ных и непроизводственных сотрудников. К со-
жалению, у нас на одного рабочего приходит-
ся 3-4 человека непроизводственного персона-
ла. Это советские пережитки организации труда 
в промышленности, работавшей в основном на 
ВПК. Мы будем нанимать и обучать производ-
ственных рабочих, сокращая непроизводствен-
ных сотрудников. Задача — выйти на соотноше-
ние 1:1. Это необходимость. 

Нашим заказчикам требуется современная 
морская техника. Мы должны полностью об-
новить наш модельный ряд. Через три года все 
наши корабли и суда будут строиться по новым 
проектам. Для этого надо осваивать зарубежные 
технологии, привлекать молодых специалистов, 
знающих иностранные языки и владеющих но-
выми методами проектирования. Мы будем ме-
нять инженерный состав и руководство пред-
приятий. Это необходимость.

Судостроение — отрасль глобальной кон-
куренции. Мы конкурируем с судостроителя-
ми по всему миру. Ни в одной стране такая ка-
питалоемкая отрасль, как судостроение, не ста-
ла успешной сама по себе. Для этого требуется 
поддержка государства. 

Нам не нужны подачки от государства — мы 
заработаем сами, но нам нужны конкурентоспо-
собные условия хозяйствования. Судостроите-
лям от российского государства требуются под-
держка в установлении уровня налогообложе-
ния на уровне стран-конкурентов, льготное кре-
дитование, как у конкурентов, ускоренные тамо-
женные процедуры при ввозе комплектующих, 
как в портах конкурентов. 

Мы будем разъяснять нашу позицию на всех 
уровнях власти. Без этого мы не сможем быть 

ОСК СТАНЕТ ГЛОбАЛьНыМ ИГрОКОМ  
В МИрОВОМ СудОСТрОЕНИИ
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конкурентоспособными, не сможем обнов-
лять оборудование и учить специалистов. Если 
мы это не сделаем, мы станем последними су-
достроителями в истории России. Мы не допу-
стим этого. Мы будем бороться за свою отрасль 
и свое будущее. Это необходимость.

ТЕКущИЕ ЗАдАчИ ОСК

Задачи сегодняшнего дня определяются име-
ющимися проблемами. Необходимо:
1. Обновлять оборудование, строить новые 

мощности и повышать производительность 
труда.

2. Укрупнять производства, закрывая нерента-
бельные верфи.

3. Обучать кадры и нанимать специалистов тре-
буемых специальностей, сокращая непроиз-
водственные должности.

4. Привлекать профессиональную молодежь в 
проектирование и руководство.

5. Осуществлять поддержку изменениям в за-
конодательстве с целью создания налоговых 
и таможенных режимов для судостроитель-
ных предприятий России, равных условиям у 
основных зарубежных конкурентов.

ОСК И ОТЕчЕСТВЕННОЕ СудОСТрОЕНИЕ

ОСК — это еще не все судостроение России. 
Доля корпорации в отраслевом выпуске состав-
ляет около половины. Но главное — в силу специ-
фики выпускаемой продукции — она легко пере-
мещается в пространстве — нам приходится кон-
курировать не в России, а с основными судостро-
ительными компаниями мира. 

История развития современного судостро-
ения показывает, что успешными в мировой 
конкуренции могут быть лишь страны, создав-
шие не одну-две судостроительных компании, 
а большие кластеры, производящие оборудо-
вание и комплектующие. В силу этого мы рады 
развитию других предприятий судостроения в 
России вне зависимости от форм собственно-
сти. Мы поддерживаем развитие предприятий-
субподрядчиков, поскольку их конкурентоспо-
собность будет обуславливать конкурентоспо-

собность нашего конечного продукта — готово-
го судна.

ОСК не стремится включить в свой состав 
предприятия-субподрядчики, то есть не пыта-
ется выстроить вертикально интегрированный 
холдинг. Мы — финишеры, выпускающие конеч-
ную продукцию. Нам достаточно иметь возмож-
ность купить услугу или деталь на конкурент-
ном рынке. 

КАК Мы ВИдИМ будущЕЕ

ОСК станет глобальным игроком в мировом 
судостроении, специализируясь на технически 
сложных судах для тяжелых условий эксплуата-
ции.

В России будет создан мощный кластер пред-
приятий, производящих комплектующие для су-
достроения.

Мы будем наращивать свои компетенции в 
проектировании и инжиниринге, оставаясь раз-
работчиком и комплектатором конечного про-
дукта. Мы будем создавать и приобретать про-
ектные и инжиниринговые компании в России и 
за рубежом. Мы будем осваивать новые техно-

логии и методы управления, создавая совмест-
ные предприятия с мировыми лидерами в своих 
направлениях.

Реализация нашей миссии будет способство-
вать достижению высокой эффективности мор-
ской деятельности, обеспечению устойчиво-
го развития государства, защите и обеспечению 
национальных интересов и безопасности Рос-
сийской Федерации в Мировом океане, укрепле-
нию международного авторитета России. 

Нам предстоит много сделать. Это будет тя-
желая и интересная работа. Присоединяйтесь к 
нам.   

Мы хОТИМ, чТОбы НАшИ СОТрудНИКИ 
жИЛИ ЛучшЕ И МОГЛИ ОбЕСпЕчИТь СЕбЕ  
И СВОЕй СЕМьЕ дОСТОйНую жИЗНь
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«НОВОМОСКОВСК»:  
СКОРО ЗАСТУПИТ  
НА ДЕжУРСТВО  

Передачей флоту «Новомосковска» ко-
рабелы «Звездочки» завершают модер-
низацию всех подводных ракетоносцев 
проекта 667бДРМ. Впереди у корабля  
швартовные испытания и выход в море. 
В строй обновленный корабль вернется  
в 2012 году, после чего прослужит России 
в течение следующих 10 лет.
«Новомосковск» станет шестым атомо-
ходом проекта 667бДРМ шифр «Дель-
фин» (по классификации НАТО «Дель-
та-4»), обновленным на «Звездочке». До 
него на предприятии уже модернизи-
ровали подобные подлодки: «Верхоту-
рье» (1999), «Екатеринбург» (2003), «Тула» 
(2006), «брянск» (2008) и «Карелия» (2010). 
В результате срок их службы продлен 
также на 10 лет.
«Новомосковск» построен на Севмаше и 
принят на вооружение в 1990 году. 6 авгу-
ста 1991 года крейсер успешно выполнил 
уникальную боевую задачу (шифр «беге-
мот-2») – стрельбу полным боекомплек-
том. За несколько минут все шестнад-
цать баллистических ракет поочередно 
стартовали с борта корабля. Подобная 
боевая задача выполнялась впервые в 
истории отечественного стратегического 
подводного флота. 
В марте 1993 года при несении боевой 
службы корабль столкнулся с американ-
ской подводной лодкой «Grayling». После 
ремонта поврежденного при столкно-
вении легкого корпуса «Новомосковск» 

ГЛАВНАЯ НОВОСТь

13 декабря в Северодвинске состоялось два 
знаменательных события — церемонии спу-
ска на воду атомного ракетоносца «Алек-
сандр Невский» со стапелей «Севмаша» и вы-
вода из эллинга после ремонта ракетного 
подводного крейсера стратегического назна-
чения  «Новомосковск» со стапелей центра 
судоремонта «Звездочка». Своим присутстви-
ем на обеих церемониях премьер-министр 
россии Владимир путин подчеркнул важ-
ность для страны этих событий 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»:   
ПРОВОДЫ НА ИСПЫТАНИЯ 

Атомный ракетоносец «Александр Невский» построен по новейшим технологиям и от-
носится к российским субмаринам четвертого поколения проекта «борей». На них пла-
нируется установить по 16 баллистических ракет «булава» и современные торпеды.
Помимо ракетного вооружения подлодка будет нести и новейшее торпедное воору-
жение, которое предназначено не столько для нападения, сколько для защиты само-
го корабля.
Лодка, как планируется, будет сдана российскому флоту уже в 2011 году. По проекту 
«борей» Россия планирует создать восемь атомных стратегических подводных раке-
тоносцев. Одна АПЛ этого типа «Юрий Долгорукий» уже проходит испытания и гото-
вится к государственной приемке. На стапеле стоит и третий корабль — «Владимир 
Мономах», который должен быть построен в 2012 году. Четвертым кораблем проекта 
станет подводная лодка «Святитель Николай».
«Севмаш»  лодку «Александр Невский» начал строить  в 2004 году.  В подлодке реали-
зованы повышенные требования к шумности и вибрации, сделан более обтекаемый 
скоростной корпус.  На АПЛ будут установлены новейшие автоматизированные ком-
плексы. Шахтные ракетные отсеки и отсеки для личного состава являются принципи-
ально новыми по сравнению с подлодками других проектов. В то же время носовой и 
кормовой отсеки сделаны по аналогии с подлодками проекта «барс».
Лодка Владимиру Путину понравилась, и позже он отметил, что именно такой совре-
менной и качественной техникой должны быть оснащены российские Вооруженные 
силы. «Если в 2011 году «Александр Невский» будет сдан, значит, мы входим в при-
мерный график работ по изделиям подобного рода, который складывался в преж-
ние десятилетия», — прокомментировал Путин. И напомнил, что к 2015 году доля со-
временных образцов вооружения в войсках должна возрасти до 30 процентов, а к 
2020 году — до 70 процентов.

АПЛ «Александр Невский»

АПЛ «Новомосковск»
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ОСК И Wartsila: 
МЕМОРАНДУМ  
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

ОСК и мировой гигант в области произ-
водства судового оборудования — фин-
ская Wartsila — объявили о планах соз-
дания совместных предприятий по проек-
тированию современных морских судов и 
совместному производству пропульсив-
ных систем.

Финская Wartsila, мировой лидер на рын-
ке судового и энергетического оборудо-
вания, предлагающий комплексные тех-
нические решения на весь срок службы 
оборудования, и Судоэкспорт в интере-
сах Объединенной судостроительной кор-
порации, ведущей компании в российском 
судостроении, подписали Меморандум о 
взаимопонимании.
Стороны выразили обоюдный интерес в 
создании совместных предприятий по 
проектированию современных морских 
судов и совместному производству про-
пульсивных систем. 
Долговременное стратегическое пар-
тнерство между Объединенной судостро-
ительной корпорацией и Wartsila наце-
лено на объединение богатого опыта для 
удовлетворения требований заказчиков в 
строительстве современных и эффектив-
ных судов.

Первое представительство Wartsila в 
России было открыто в 1979 году. Се-
годня в «Вяртсиля- Восток» работает 
более 130 человек в головном офисе в 
Санкт-Петербурге, а также в филиалах 
в Москве, Владивостоке и Мурманске.

ОСК И «ТРАНЗАС»  
СТАЛИ  
ПАРТНЕРАМИ

Объединенная судостроительная корпо-
рация и группа компаний «Транзас» под-
писали соглашение о сотрудничестве в 
сфере разработки и производства про-
дукции военного и гражданского назна-
чения, передает РИА Новости.
Стороны будут оказывать содействие в 
организации производства на террито-
рии России современного радионавига-
ционного оборудования и внедрять но-
вые технологии в строительстве и тех-
ническом обслуживании судов и мор-
ской техники. 
Кроме того, партнеры планируют обе-
спечивать продвижение на внутренний 
и внешний рынки высокотехнологичной 
промышленной продукции.

Российская группа компаний «Тран-
зас» (TRANsport SAfety Systems) — 
производитель и поставщик берего-
вых систем безопасности судоход-
ства, морского и авиационного бор-
тового оборудования, интегрирован-
ных навигационных комплексов, широ-
кого спектра морских и авиационных 
тренажеров, аэронавигационного обе-
спечения.

вернулся в строй, американская же суб-
марина получила повреждения, делав-
шие ремонт нецелесообразным, и была 
выведена из состава ВМС США.
15 июля 1996 года совместно с лод-
кой «Кисловодск» (пр. 667б) «Новомо-
сковск» успешно выполнил задачу груп-
повой стрельбы баллистическими раке-
тами по береговой цели. В российском 
ВМФ такая стрельба осуществлялась 
впервые.
7 июля 1998 года экипаж корабля осуще-
ствил успешный запуск ракеты-носителя 
«Штиль-1» (конверсионный вариант бал-
листической ракеты Р-29РМ), разрабо-
танной Государственным ракетным Цен-
тром им. В.П. Макеева, с целью выво-
да на орбиту двух спутников tUBsat-N 
и tUBsat-N1. Впервые в истории миро-
вой космонавтики вывод космических 
аппаратов на орбиту осуществлялся с 
подвижной морской пусковой установки 
из-под поверхности воды. 
Лодка выполнила 7 боевых служб, 15 бо-
евых дежурств, провела 14 ракетных 
стрельб. За годы службы корабль прошел 
более 100 тысяч морских миль.
Как и на других крейсерах проекта 
667бДРМ, во время ремонта и модерниза-
ции РПКСН «Новомосковск» корабелами 
Центра Судоремонта «Звездочка» было 
выполнено около сотни внедрений, улуч-
шающих тактико-технические характери-
стики корабля. Понизилась шумность суб-
марины, увеличились ее возможности по 
обнаружению подводных лодок противни-
ка, значительно повысилось обеспечение 
живучести и ядерной безопасности. 
Корабли проекта 667бДРМ, являясь осно-
вой морской составляющей стратегиче-
ской ядерной триады, решают важней-
шие задачи по обеспечению гарантий тер-
риториальной неприкосновенности Рос-
сийской Федерации. Поддержание тех-
нической готовности этих ракетонос-
цев — приоритетная задача и высочай-
шая ответственность для Центра Судоре-
монта «Звездочка». Работы по среднему 
ремонту и модернизации «Дельфинов», 
проводимые на «Звездочке» в течение по-
следних двадцати лет, обеспечивают под-
водным крейсерам этого проекта совре-
менные боевые и эксплуатационные ха-
рактеристики, сохраняя морскую состав-
ляющую сил ядерного сдерживания в вы-
сокой степени боевой готовности.

ОСК
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА» 

СУПЕРВЕРФЬ «ЗВЕЗДА-DsME»: ПОЕХАЛИ!

Официальная церемония начала строительства российско-корейской суперверфи 
состоялась в дальневосточном городе большой Камень. 
Первый танкер, который сойдет со стапелей «Звезды-DsME», будет иметь грузоподъ-
емность 118-120 тысяч тонн.
Основное предназначение суперверфи — строительство танкеров-гигантов и судов-
газовозов усиленного ледового класса, которые смогут работать как в арктических 
морях, так и в Тихом океане. «Звезда-DsME» будет выпускать суда водоизмещением 
порядка 250 тысяч тонн, длиной до 350 метров и шириной до 60 метров. До сих пор са-
мым большим судном, которое удалось построить дальневосточникам, считался тан-
кер грузоподъемностью 18 тысяч тонн.
Основой верфи станет сухой док длиной около 450 метров и шириной порядка 100 ме-
тров. «Звезда-DsME» займет половину бухты, которая, как и город, называется боль-
шой Камень. Здесь уже проведены буровые работы для определения состава грун-
та, на котором поднимутся цеха нового предприятия, ведется работа по выкупу ряда 
объектов, принадлежащих частным лицам и попавшим в зону застройки.

ПОЛУЧЕН 
МЕжДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 
бЕЗОПАСНОСТИ

Канадский комитет по стандартиза-
ции удовлетворен результатами про-
верки на соответствие дальневосточно-
го предприятия требованиям по утилиза-
ции АПЛ.
Дальневосточный завод «Звезда», за-
нимающийся утилизацией атомных 
субмарин, успешно прошел аудит и по-
лучил сертификат соответствия систе-
мы экологического менеджмента пред-
приятия международному стандарту 
isO 14001.
На предприятии в октябре завершилась 
внешняя аудиторская проверка соответ-
ствия предприятия требованиям между-
народного стандарта, которую провел ка-
надский аудитор Пол Шенар. Он проин-
спектировал девять производственных 
подразделений, принимающих участие в 
различных этапах утилизации атомных 
подводных лодок, в том числе плавучий 
комплекс по переработке жидких радио-
активных отходов «Ландыш», береговой 
комплекс выгрузки, центральную завод-
скую лабораторию.
По итогам аудита Комитет Канады по 
стандартизации принял решение о вы-
даче предприятию сертификата на со-
ответствие международному экологи-
ческому стандарту isO 14001. Пакет до-
кументов включает лицензию и номер 
сертификата СЭМ-10041, действитель-
ные с 8 января 2011 года по 7 января 
2014 года.

СУДА-ЧИСТИЛЬщИКИ ДЛЯ РОСНЕФТИ

Корабелы «Звезды» построят два судна, предназначенных для ликвидации возможных 
разливов нефти у берегов Приморья, для компании «Роснефть».
Суда-нефтемусоросборщики строятся по заказу ООО «Нефтепромлизинг» для ЗАО 
«Роснефтефлот» и будут применяться в Приморском крае при ликвидации разливов на 
поверхности моря нефти и нефтепродуктов в портово-рейдовых условиях, для очистки 
акватории от загрязнений нефтью и плавающим мусором. 
С их помощью будут осуществляться транспортировка и постановка боновых заграж-
дений, транспортировка различных грузов общей массой до 10 тонн, а также прием с 
океанских транспортов замазученных вод, собирающихся в машинных отделениях, с 
последующей выдачей нефтепродуктов в береговые или плавучие емкости. Длина каж-
дого судна – 20 метров, водоизмещение – 120 тонн. 

Москва. Кремль. 20 октября 2010 года. Церемония подписания контракта 
между ОСК, южнокорейской DSME и Совкомфлотом о строительстве серии 
танкеров на новой верфи «Звезда-DSME»
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ХАбАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

ЗВЕЗДОЧКАСЕВМАШ

 «ПРИРАЗЛОМНАЯ» ПРИШЛА В МУРМАНСК

Ее достроят на 35-м судоремонтном заводе с помощью 
специалистов Севмаша. Морская ледостойкая стацио-
нарная платформа не имеет аналогов ни в российском, 
ни в мировом судостроении: она будет функционировать 
в паковых льдах при температуре до минус 50 градусов.
Уникальная буровая платформа «Приразломная», пред-
назначенная для работы на арктическом шельфе, при-
была в Мурманск, где будет достраиваться в течение не-
скольких месяцев.
Платформа предназначена для разработки Приразлом-
ного нефтяного месторождения. Уникальность соору-

жения в том, что платформа будет работать в экстремальных климатических усло-
виях — в паковых льдах и при температуре до минус 50 градусов Цельсия. Платфор-
ма предназначена для круглогодичного эксплуатационного бурения, оснащена буро-
вой вышкой, двумя кранами, вертолётной площадкой. Её габариты: длина — 139 ме-
тров, ширина — 144, высота — 141. Платформа может добывать 21 тысячу кубоме-
тров нефти в сутки. Вместимость её хранилищ — 124 тысячи кубометров. Персонал 
будет насчитывать 200 человек. Расчётный срок службы — 25 лет.

(Продолжение темы — см. стр 18)

АРХАНГЕЛЬСК 
СЕВЕРОДВИНСК

МУРМАНСК

«бУЛАВУ» ПРИМЕТ «ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ»

Успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты для подлодок 
(бРПЛ) «булава» открывают путь к пускам ракеты с борта ее носителя — новой под-
лодки «Юрий Долгорукий».
Очередной запуск ракеты «булава» с борта атомной ракетной подводной лодки 
(ПЛАРб) «Дмитрий Донской»  произведен успешно. Из 14 запусков семь признаны удач-
ными. Последнее испытание «булавы» в этом году должно пройти в декабре с бор-
та уже штатного носителя этих бРПЛ — ПЛАРб «Юрий Долгорукий» проекта 955, кото-
рый прошел ходовые испытания, но не имеет из-за неудач «булавы» вооружения («Дон-
ской» используется как опытная платформа для испытаний).
Помимо «Долгорукого», на «Севмаше» строится еще три лодки проекта 955, а в госпро-
грамме вооружений запланировано строительство в общей сложности восьми субма-
рин.
Первыми лодками планируется оснастить Тихоокеанский флот. Сейчас он оснащен ста-
рыми атомными ракетными подводными лодками проекта 667 бДР, они скоро должны 
быть списаны. Вслед за ними (к 2020 г.) будут списаны и ПЛАРб Северного флота проек-
та 667 бДРМ более новой постройки, которые также заменят лодки проекта 955, и «бу-
лава» станет единственным оружием морской компоненты российских стратегических 
ядерных сил.

ПЯТЬДЕСЯТ   
НА ПЯТЬДЕСЯТ        

«Звёздочка» и Flowserve Corporation до-
говорились о совместном производстве 
винто-рулевого оборудования.
После приобретения лицензии «Звёздоч-
ка» получит от американской компании 
основные технологии нового производ-
ства. Срок действия лицензионного со-
глашения — 10 лет.
Соглашение предполагается реали-
зовать в два этапа. На начальной ста-
дии российское участие в производстве 
ВРК будет ограничиваться выпуском от-
дельных компонентов — гребных вин-
тов, металлоконструкций корпуса, си-
стемы управления. Кроме того, россий-
ская сторона обеспечит сборку, мон-
таж и пуско-наладку готовой продук-
ции. Доля участия «Звёздочки» на этом 
этапе составит не менее 50 процентов. 
Компания Flowserve Corporation, в свою 
очередь, обеспечит поставку импортных 
компонентов и инжиниринговое сопро-
вождение проекта.

 (Продолжение темы см. стр 44)

НА «ОГОНЬКЕ»  
ПОДНЯТ ФЛАГ

Введен в строй четвертый сторожевой 
корабль серии «Огонек», построенный 
Хабаровским судостроительным заво-
дом для пограничников ФСб России.
В Хабаровске состоялось торжественное 
мероприятие по вводу корабля в строй и 
подъему флага. 
У нового «Огонька» есть принципиаль-
ное отличие от ранее созданных анало-
гов — возможность вмораживания кор-
пуса в лед. Согласно заявленным харак-
теристикам корабль имеет водоизме-
щение 95 тонн, дальность хода 500 миль, 
способен развивать скорость до 40 км/ч. 
Экипаж ПСКР (18 человек) может нести 
службу по охране государственной гра-
ницы в автономном режиме на протяже-
нии месяца.
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ПРОГРАММА 2010 ГОДА 
ВЫПОЛНЕНА

Производственно-финансовую програм-
му, разработанную на 2010 год, корабелы 
«Адмиралтейских верфей» успешно вы-
полнили. 
В уходящем году судостроители поддер-
живали стабильный производственный 
ритм. В мае была сдана ВМФ России го-
ловная дизель-электрическая подводная 
лодка 4-го поколения «Санкт-Петербург», 
заложена субмарина проекта 636.3 для 
Черноморского флота России. Компании 
«Совкомфлот» передан крупнотоннаж-
ный танкер ледового плавания «Кирилл 
Лавров». К месту базирования ушли экс-
портные подводные лодки, построенные 
адмиралтейцами по заказу одной из ази-
атских стран.
И в 2011 году предприятие намерено не 
снижать набранного темпа. Сформиро-
ван портфель заказов до 2016 года. Это 
шесть подлодок, строящихся на экспорт, 
и столько же — для российского ВМФ. В 
ближайшее время на воду будет спущено 
научно-исследовательское судно «Ака-
демик Трешников», а в 2012 году — оке-
анское судно-спасатель «Игорь белоу-
сов». 
Сейчас ведутся активные консультации с 
представителями АН России, Росгидро-
метцентра , ВМФ России, Росморпор-
та, которые планируют обновлять свой 
флот. Поэтому адмиралтейцы намерены 
участвовать в тендерах этих ведомств, в 
том числе и по строительству вертолето-
носцев типа «Мистраль».

Более чем за три столетия на «Адми-
ралтейских верфях» было построено 
около 2600 судов и кораблей, 300 под-
водных лодок, из них 41 — атомная. 
Сданы подводные корабли для ВМС 
многих стран, созданы уникальные об-
разцы глубоководной техники.

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ

«ТРИКАНД» ВЫВЕДЕН ИЗ ЭЛЛИНГА

Готовится к спуску последний корабль из серии фрегатов, строящихся прибалтийским 
заводом «Янтарь» по заказу ВМС Индии.
Фрегат «Триканд» (Лук) на открытом стапеле (специальной платформе) занял предспу-
сковую позицию — именно отсюда корабль планируют спустить на воду в марте 2011 
года. На фрегате уже смонтирована пусковая установка ракетного комплекса «бра-
Мос», заведены гребные валы, установлены гребные винты и носовой обтекатель с ги-
дроакустической системой.

«Триканд» (Лук) — последний корабль в подсерии из трех фрегатов проекта 11356, 
строительство которых ведется на ПСЗ «Янтарь» с 2006 года. Первые два — «Тэг» 
(Сабля) и «Таркаш» (Колчан) — уже спущены на воду и готовятся к испытаниям.

ТРИ ФРЕГАТА  ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Прибалтийский завод «Янтарь» выиграл тендер Минобороны на строительство трех 
фрегатов для Черноморского флота России. 
Первые три фрегата для ЧФ по условиям конкурса будут построены на калининград-
ском судостроительном заводе «Янтарь» до конца 2014 года. Срок строительства пер-
вого корабля составит два года десять месяцев. Строительство фрегатов для ВМФ РФ 
будет происходить параллельно с выполнением заказа на строительство однотипных 
фрегатов для ВМС Индии.
Завод «Янтарь» выполняет контракт 2007 года стоимостью более миллиарда долларов 
на строительство трех фрегатов проекта 11356 для индийских Военно-Морских сил. За-
вод не имеет от зарубежного заказчика претензий ни по срокам, ни по качеству работ.

ЯНТАРЬ
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Платформа  
«Арктическая»



АрКТИчЕСКИй  
прОЕКТ СЕВМАшА

Главная тема
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Екатерина пИЛИКИНА

Конечно, ее роль в истории освоения не-
фтегазовых месторождений Арктики 
еще только предстоит оценить. Но уже 
сегодня, оглядываясь на многолетний 

непростой путь реализации первого для Севмаша 
нефтегазового проекта, можно говорить об уни-
кальности и масштабности, сложности и много-
гранности тех работ, что выполнили корабелы. 

Хроника событий, связанных с рождени-
ем проекта и его воплощением, ведет начало с 
1992 года, когда президент Российского научно-
го центра «Курчатовский институт» Евгений Ве-
лихов доложил  главе государства о предложе-
нии Севмаша и предприятий подводного кора-
блестроения использовать освобождающиеся по 
конверсии мощности оборонной промышленно-
сти для освоения морских месторождений неф-
ти и газа в Арктике и создать для этой цели на-
циональную компанию. 

Годы строительства платформы (торже-
ственная ее закладка проходила на Севмаше в 
1995 году) вобрали в себя периоды подъема и 
спада, полномасштабное финансирование про-
екта началось лишь в 2002 году. В июле 2008 
года председатель правительства России Вла-
димир Путин провел на Севмаше выездное со-
вещание правительства «О развитии нефтега-
зового комплекса РФ»,  а в июле 2009 года пре-
зидент России Дмитрий Медведев познако-
мился на предприятии с ходом строительства 
«Приразломной». 

— За время создания платформы мы много-
му научились, многое поняли, — говорит гене-

ральный директор ПО «Севмаш» Николай Кали-
стратов. — Это колоссальный опыт, который по-
зволит нам двигаться дальше. Один из уроков, 
которые мы извлекли, — необходимость созда-
ния в России конструкторского бюро по строи-
тельству нефтегазовых платформ. Сегодня тако-
го бюро нет. В проекте было задействовано мно-
го различных КБ: как отечественных, так и зару-
бежных. Проектом занималось также специали-
зированное бюро  Газпрома. Но на самом деле 
должен быть один профессионально подготов-
ленный проектант. Несмотря на сложности, мы 
завершили первый этап строительства платфор-

мы. На «Приразломной» реализованы самые со-
временные технологические схемы, поэтому я ду-
маю (и так заложено в техзадании), нефть, добы-
ваемая платформой, будет самого высокого каче-
ства, а сама платформа — на уровне мировых до-
стижений!».

Свою оценку проведенным на Севмаше ра-
ботам, осуществленным под руководством ге-
нерального директора предприятия Н. Кали-
стратова, его заместителей В. Бородина, А. Бе-
лого, заместителя начальника производства №2 
Н. Широких и других специалистов предприя-

КОНЕЦ НОЯбРЯ СТАЛ ДЛЯ СЕВМАША ЗНАКОВЫМ. ОТ НАбЕРЕжНОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ УШЛА 
В МУРМАНСК МОРСКАЯ ЛЕДОСТОЙКАЯ ПЛАТФОРМА «ПРИРАЗЛОМНАЯ» — УНИКАЛЬНОЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЕ СООРУжЕНИЕ, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В РОССИИ НЕТ. ВПЕРВЫЕ ПЛАТФОРМА 
ТАКИХ ГИГАНТСКИХ ГАбАРИТОВ (ВОДОИЗМЕщЕНИЕ 117 ТЫСЯЧ ТОНН) В СОПРОВОжДЕНИИ 
МОщНЫХ бУКСИРОВ ПЕРЕСЕКЛА ДВА МОРЯ. В СТОЛИЦЕ ЗАПОЛЯРЬЯ НА 35-ом 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ (ЦС «ЗВЁЗДОЧКА») бУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА ДОСТРОЙКА  
И бАЛЛАСТИРОВКА МЛСП

ТЕхНОЛОГИчЕСКИй  
прОрыВ рОССИИ

«…будущее — за освоением богатейших запасов
  континентального шельфа».

В.В. Путин, 11 июля 2008 года

НИКОЛАЙ КАЛИСТРАТОВ:  
«НА «ПРИРАЗМЛОМНОЙ» РЕАЛИЗОВАНЫ 
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ. НЕФТЬ, ДОбЫВАЕМАЯ ПЛАТФОРМОЙ, 
бУДЕТ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА»
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тия и подрядных организаций, дал и А.Мандель, 
генеральный директор ООО «Газпром нефть 
шельф». 

— Я уверен, что строительство МЛСП не 
идет в сравнение даже с созданием такой нау-
коемкой техники, как космические аппараты. 
Строительство платформы дало возможность 
Севмашу освоить новое нефтегазовое направле-
ние, работникам предприятия — повысить свое 
профессиональное мастерство. Севмаш набрал-
ся опыта и формирует свое развитие с его уче-
том. Сегодня вместе мы обсуждаем перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества с предприяти-
ем, работу по программам Газпрома. О новых 
горизонтах для Севмаша в создании нефтегазо-
вого оборудования говорит и вице-президент 
ОАО «ОСК» Д.Мироненков: «Завершение пер-
вого этапа строительства — крупное событие в 

отечественном судостроении. Мы нацелены на 
то, чтобы создать достаточно весомые предпо-
сылки для совместной работы с таким серьез-
ным компаньоном, как норвежская компания 
«Saipem». Это даст возможность Севмашу мак-
симально использовать свой опыт. Работы наме-
чено много». 

Академик Евгений Велихов, один из родо-
начальников компании «Росшельф» и строи-
тельства МЛСП на Севмаше, уверен, что эта 
платформа — первый шаг к штурму Штокма-
на. А само месторождение «Приразломное» 
«станет центром крупномасштабного осво-
ения Печорской морской нефтяной провин-
ции. Дальше нужно делать шаг за шагом, —  
не останавливаясь. Арктика — судьба  
России!».

АРХАНГЕЛЬСК 

МУРМАНСК

НАРЬЯН-МАР

ПРИРАЗЛОМНОЕ

ШТОКМАНОВСКОЕ

Нефтяное месторождение 
«Приразломное» открыто  
в 1989 году в Баренцевом море. 
Это первый отечественный про-
ект по добыче углеводородов на 
Арктическом шельфе России. 
Главные особенности разработ-
ки «Приразломного» — отсут-
ствие аналогов в мировой прак-
тике, высокие ледовые нагруз-
ки и транспортировка нефти в 
сложных природных условиях. 
Инвестор проекта — Газпром, 
заказчик ООО «Газпром нефть 
шельф», генеральный подряд-
чик — ОАО «ПО «Севмаш», 
проектанты — ЗАО «Морнеф-
тегазпроект», «Brown & Root», 
ЦКБ МТ «Рубин», ЦКБ «Ко-
ралл», ВНИПИморнефтегаз 
«Шельф», НПО «Термнефть», 
ПКБ «Севмаш».

Главная тема

Премьер-министр 
России Владимир 
Путин генеральный 
директор  
ПО «Севмаш» 
Николай Калистратов 
и председатель 
правления Газпрома 
Алексей Миллер 
на совещании  
в Северодвинске
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Екатерина пИЛИКИНА,
Александр хОЛОдОВ

С НИЗКОГО СТАрТА
— Евгений Павлович, по жизни 

вы оптимист или пессимист? Вы ве-
рили, что платформа обязательно 
будет построена?

— Скорее оптимист! Считаю, что 
все в жизни поправимо, если толь-
ко по-настоящему постараться. Ког-
да меня спрашивают, не опоздали ли 
мы с выводом морской ледостойкой 
платформы «Приразломная», я отве-
чаю: и да, и нет. 

С одной стороны, комплекс не смог 
начать добычу, когда нефть достига-
ла пиковых цен. С другой стороны, 
стоимость ее и сегодня весьма высо-
ка. Ведь мы начинали строить плат-
форму, когда нефть продавалась по 
восемь долларов за баррель. Амери-
канцы в то время добились, чтобы Са-
удовская Аравия сбросила цены до 
предела. И мы сели на самое дно. От-
туда и стартовали...

— На взгляд обывателя, странно 
получается: Вы — ученый и вдруг 
взялись за конкретное дело в не-
знакомой отрасли.

— С идеей освоения Арктическо-
го шельфа ко мне в 1978 году приш-
ли руководитель института «Проект-
стальконструкция» Николай Мельни-

ков и заместитель министра нефтяной 
промышленности Виктор Мищевич. 
Николай Прокопьевич перед войной 
строил с моим отцом уникальный пя-
тидесятый цех на Севмаше в Северод-
винске, тогда — Молотовске. Обсуди-
ли: да, начинать надо! 

Я отправился к министру оборо-
ны Дмитрию Устинову, но он нашел 
вопрос неуместным: «Про шельф за-
будь. Севмаш у нас поставлен для 
оборонного заказа». Но идея оста-
лась живой, проникла в обществен-
ное сознание. Она понравилась, в 
частности, министру газовой и не-

фтяной промышленности Василию 
Динькову, и в 1990-м году платформа 
для дальневосточного шельфа была 
заказана Севмашу. Ее проектантом 
был ВНИПИморнефтегаз. Дирек-
тор института Игорь Дубин стал по-
том активным участником «Росшель-
фа». Заводом был закуплен металл, и 
началась его раскройка. Но все было 
остановлено наступившим историче-
ским разломом.

Еще раз к этой идее пришлось вер-
нуться в период смутного времени 
1990-х годов. Я получил сигнал, что 
Севмаш оборонными заказами не 

выживет, и мы стали думать, что де-
лать. Идея диверсификации произ-
водства была наиболее подходящей. 
Именно диверсификации, а не кон-
версии, когда Севмашу пришлось вы-
пускать плошки-ложки. Необходимо 
было сохранить строительство во-
енных заказов (пусть даже столько, 
сколько Министерство обороны смо-
жет заказать заводу) и начать разви-
тие нового — нефтегазового направ-
ления. А это, прежде всего, строи-
тельство платформ. Их создание во 
многом схоже со строительством 

АКАдЕМИК
ЕВГЕНИй ВЕЛИхОВ: 
АрКТИКА — 
СудьбА  
рОССИИ

ПЛАТФОРМА «ПРИРАЗЛОМНАЯ», СРАжАЯСЬ С НЕПОГОДОЙ, ЗАВЕРШИЛА СВОЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ ДВА МОРЯ. 
ЕЕ ПРИНЯЛ НА ДОСТРОЙКУ МУРМАНСКИЙ 35-й СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД. О ТОМ, КАК ПОЯВИЛАСЬ 
ИДЕЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА, КАК ОНА ВОПЛОщАЛАСЬ НА ПРАКТИКЕ, И О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАТФОРМЫ «ПРИРАЗЛОМНАЯ» — В ИНТЕРВЬЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» АКАДЕМИКА ЕВГЕНИЯ ВЕЛИХОВА, СТОЯВШЕГО У ИСТОКОВ 
СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ «РОСШЕЛЬФ» И СТРОИТЕЛЬСТВА МЛСП НА СЕВМАШЕ

МАРШАЛ УСТИНОВ СКАЗАЛ: «ПРО ШЕЛЬФ ЗАбУДЬ.  
СЕВМАШ У НАС ПОСТАВЛЕН ДЛЯ ОбОРОННОГО ЗАКАЗА»
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атомных подводных лодок: техноло-
гия, материалы, кооперация с други-
ми предприятиями…

АрКТИчЕСКОЕ эЛьдОрАдО
— С чего все началось? Кто был 

инициатором?
— В конце 1991 года возникла 

инициатива предприятий атомного 
подводного кораблестроения северо-
запада России об участии этой науч-
ной, технологической и производ-
ственной базы в освоении нефтега-
зовых ресурсов Арктического шель-
фа. Мы вместе с руководителем КБ 
имени Ильюшина Генрихом Новожи-
ловым подготовили для президен-
та России Бориса Николаевича Ель-
цина презентацию своих стратегиче-
ских проектов. Ильюшинцы двигали 
совместный с американцами проект 
большого пассажирского авиалайне-
ра, а мы по договоренности с гене-
ральным директором Севмаша Да-
видом Пашаевым показали главе го-
сударства потенциал Арктическо-
го шельфа России и нашей промыш-
ленности оборонного судостроения. 
К тому времени в Северном Ледови-
том океане уже были открыты уни-
кальные месторождения углеводоро-
дов — Штокмановское, Приразлом-
ное, Ленинградское, Русановское и 
другие, а это — 200 млрд тонн услов-
ного топлива. И наши огромные ма-
шиностроительные мощности!

Севмашевцы предчувствовали об-
вал государственного оборонного за-
каза, и Арктический шельф был для 
них «светом в конце тоннеля». Мы 
смогли продемонстрировать прези-

денту России, что наша страна имеет 
здесь особые возможности не только 
по запасам недр, но и по потенциалу 
машиностроительного комплекса.

— Не было ли противоречий 
между оборонными задачами заво-
да и перспективой создания нефте-
газового оборудования?

— Правильность выбранного пути 
доказывает один интересный исто-
рический прецедент. Нефтяную про-
мышленность в России создавала се-
мья Нобелей, приехавшая из Швей-
царии.

Свой капитал они делали на обо-
ронной промышленности: получали 
хорошие оборонные заказы, которые 
реализовались на Нобелевском заво-

Церемония 
закладки

Установка закладной доски 
«Приразломной» 1995г._лист3-1 к.8

Начало изготовления  
корпусных конструкций

Главная тема
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де в Петербурге. Благодаря этому у 
них появились финансовые и органи-
зационные возможности. Только по-
сле этого они открыли дело в Баку и 
начали великую эпопею с созданием 
нефтяной промышленности в России. 
Они выгнали отсюда Рокфеллеров, но 
дальнейшему развитию этого направ-
ления помешала революция... 

Как видите, такая связка обяза-
тельно нужна, она неизбежна. Мощ-
ная нефтяная промышленность, ко-
торая определяет экономику, и обо-
ронная должны быть вместе. В этом 
и была отличительная особенность 
идеи. 

— Как были восприняты ваши 
идеи?

— Аргументы были убедитель-
ны. Мы смогли объяснить президен-
ту страны нашу идею, выглядевшую 
сколь притягательно, столь и стран-
но, — объединить потенциалы про-
мышленности и отечественных недр. 
Борис Ельцин нас решительно под-
держал и поручил Гайдару подгото-
вить проект распоряжения о создании 
компании «Росшельф». 

На специально собранном по во-
просу «Росшельфа» представитель-
ном совещании у министра топли-
ва и энергетики гайдаровского прави-
тельства Лопухина нас безоговорочно 
поддержал президент Государствен-
ного газового концерна «Газпром» 
Виктор Черномырдин. Министр ма-
шиностроения Титкин первым под-
писал проект распоряжения прави-
тельства РФ о создании национальной 
компании «Росшельф» на базе пред-

приятий оборонного судостроения. 
Но не все были за наш проект. Против  
выступили Гайдар и некоторые члены 
правительства. 

Газпром был готов вложить деньги 
в необходимую реконструкцию Сев-
маша, вернув свои инвестиции уча-
стием в крупном проекте. Мы смог-
ли переиграть команду Гайдара, ко-
торая, стоя на фундаменталистских 
либеральных позициях, была кате-
горически против нашего проекта. 
Но Ельцин нас услышал, и в мае 1997 
года в Курчатовском институте со-
стоялось учредительное собрание 
компании «Росшельф». 

Основными акционерами новой 
компании стали Севмаш, Газпром, Че-
реповецкий металлургический ком-
бинат и крупнейшее геологоразведоч-
ное предприятие страны «Архангель-
скгеология». Всего в новой компании 
было девятнадцать акционеров. Я был 
избран председателем Совета дирек-
торов «Росшельфа» и оставался им до 
начала 2001 года. Первым генераль-
ным директором «Росшельфа» стал 
Юрий Гречков, бывший до этого глав-
ным строителем АПЛ на Севмаше. 
Важнейшую роль в создании и развер-
тывании деятельности «Росшельфа» 
сыграли директора крупнейших севе-
родвинских заводов: Севмаша — Да-
вид Пашаев и «Звездочки» — Нико-
лай Калистратов.

— В чем заключались их задачи? 
— Давид Пашаев руководил все-

ми делами «Росшельфа» самым не-
посредственным образом. Надо ска-
зать, что жизнь у него была адская. 
Постоянные поездки в Москву, не-
прерывное хождение с документами 
к начальству, которое тогда постоян-
но менялось. Но, слава Богу, Ельцин 
к нему относился положительно. Ког-
да организовывался «Росшельф», мы 
создали РНЦ «Курчатовский инсти-
тут», сделали его независимым от ми-
нистерств и ведомств. Благодаря это-
му и заказу Газпрома Курчатовский 
институт выжил. Я считаю, в резуль-
тате деятельности «Росшельфа» уце-
лел и Севмаш. Без платформы, без 
того вклада, который Газпром сделал 
в переоборудование мощностей пред-
приятия, завод сегодня был бы дру-
гим. Конечно, мы с Давидом Гусейно-
вичем рассчитывали на большее: нач-
нем осваивать все Печорское море, 
выйдем на Штокман, но, к сожалению, 
воплощение этой идеи затянулось. 
Не по техническим причинам, а по 
организационно-финансовым…

СВОИ чужИЕ
— Какими были первые шаги 

«Росшельфа»?
— Начался поиск финансирова-

ния. Для получения кредита требо-
валась лицензия на право разработ-

Завершение строительства  
суперблока №2 в цехе 50

Суперблоки опорного  
основания

Подготовка к стыковке  
суперблоков 2

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМ ВО МНОГОМ СХОжЕ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК: ТЕХНОЛОГИЯ, МАТЕРИАЛЫ, 
КООПЕРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ…
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ки месторождения. В это время пре-
зидент России на совещании нефтя-
ников, газовиков и энергетиков снял с 
поста министра топлива и энергетики 
Лопухина и поручил дело тогда еще 
вице-премьеру Черномырдину. При 
его поддержке мы стали добиваться, 
чтобы лицензии на Приразломное и 
Штокмановское месторождения были 
выданы именно «Росшельфу».

На встрече с Рэмом Вяхиревым в 
ноябре 1992 года мы целый день ре-
шали и решили судьбу «Росшельфа». 

Вице-премьер Черномырдин одобрил 
наше соглашение о разделе акций но-
вой компании, 51 процент которых 
получил газовый концерн. Президент 
Ельцин подписал указ о выдаче «Рос-
шельфу» лицензий на освоение Шток-
мановского газоконденсатного и При-
разломного нефтяного месторож-
дений. Головным предприятием по 
строительству морских инженерных 
сооружений для освоения этих место-
рождений был назначен Севмаш.

— Что произошло дальше?
— Я впервые столкнулся с таким 

явлением, как рейдерство. Но Газпром 
помог нам отбиться. В ответ в запад-
ной прессе нас начали травить. На 
меня давили самыми разными спосо-

бами, в том числе статьями в «Уолл 
стрит джорнэл». Самый изящный эпи-
тет прессы, обращенный тогда ко мне, 
был — «коммуняга»... Отдельная исто-
рия, как мы отбились. У меня были хо-
рошие отношения с администраци-
ей президента США, и глава ее ин-
формационного ведомства Чарлз Уик 
прислал мне закрытую информацию 
об американских рейдерах. На встре-
че с одним из таких рейдеров я глаза в 
глаза выложил ему правду-матку, ска-
зав, кто он такой на самом деле и что 

все его потуги в отношении «Росшель-
фа» незаконны. Он упирался, мотиви-
руя тем, что прав по законодательству 
США, а соответствующих законов в 
России нет. Я ответил, что от этого во-
ровство таковым быть не перестает...

Деньги на «Росшельф» мы иска-
ли вместе с Вяхиревым. Он эту рабо-
ту, надо отметить, вел честно, хотя и не 
вполне удачно. Да и мои попытки были 
неуспешны. Сначала финансирование 
Приразломного и Штокмановского 
проектов предполагалось за счет неко-
торого увеличения тарифов на газ. Но 
на Газпром навалилась волна непла-
тежей, и эта схема не заработала. Ста-
ли искать инвесторов за рубежом. То 
одна, то другая зарубежная компания, 
проявляла интерес к проектам «Рос-

шельфа», но это не внесло позитивных 
импульсов в их развитие. В декабре 
1995 года на стапеле завода была зало-
жена морская ледостойкая платформа 
«Приразломная» с проектным сроком 
строительства 36 месяцев. С середины 
1990-х годов финансирование проекта 
стало неустойчивым и иногда прекра-
щалось на длительное время.

Проектировщиком платформы мы 
выбрали старейшую американскую 
компанию морского инжиниринга 
«Браун энд Рут», а генеральным кон-
структором выступило ЦКБ морской 
техники «Рубин» (Сергей Ковалев). 
Заводские конструкторы Севмаша ак-
тивно участвовали в разработке про-
екта платформы.

Присутствие иностранной компа-
нии, с одной стороны, гарантирова-
ло профессиональный подход к делу и 
отсутствие захватнических амбиций, а 
с другой стороны, выгодно представ-
ляло проект перед западными креди-
торами. 

Лакомый кусок не давал покоя оте- 
чественным и зарубежным «радете-
лям» Приразломного проекта. Еще до 
начала строительства платформы и по-
том на протяжении 6-7 лет ежегодно 
появлялись предложения о передаче 
строительства за рубеж. Только при-
сутствие руководителей судострои-
тельной отрасли и директоров заводов 
в Совете директоров компании позво-
лило «Росшельфу» сначала определить 
Севмаш строителем платформы, а по-
том — сохранить заказ на заводе.

Весьма ревностно смотрели на 
нашу затею норвежцы. Их позиция 
была закономерна и объяснима. На 

Окончательное формирование  
кессона

Верхнее строение платформы «Хаттон»  
на технологических пантонах

Передвижка кессона от набережной 
на яму, июнь 2006 г.

Главная тема
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протяжении жизни одного поколения 
норвежцы создали с нуля высокоэф-
фективную мощную индустрию мор-
ской добычи углеводородов. Освое-
ние шельфа они сделали очень гра-
мотно и правильно — от законода-
тельного оформления интересов Нор-
вегии на шельфе до создания высоко-
эффективных морских нефтегазовых 
технологий и производств. При этом 
государственный интерес абсолютно 
доминировал над всеми остальными 
соображениями.

— Интриги продолжались?
— К 1996 году контуры Приразлом-

ного проекта обрели стратегию: это 

месторождение должно было стать 
«хабом» для ближайших шельфовых 
нефтяных месторождений, которые в 
сумме могли давать ежегодно 20 мил-
лионов тонн. Соответствующая про-
грамма освоения Арктического шель-
фа была разработана «Росшельфом» в 
1996 году под руководством Льва Ров-
нина, знаменитого российского геоло-
га, в бытность которого в течение 18 
лет министром геологии РСФСР про-
исходило освоение Западной Сиби-
ри — сегодняшнего центра россий-
ской нефтегазодобычи. Программа 
была утверждена Газпромом и долж-
на была стать основой для практиче-
ской работы «Росшельфа» и связан-

ных с ним геологических, нефтегазо-
вых и промышленных структур. 

Но реальная жизнь Приразломно-
го проекта потекла по другому руслу. 
Не удавалось решить проблему фи-
нансирования проекта. Попытки при-
влечения иностранных инвесторов 
не приносили необходимых средств 
и только затягивали дело. Эффектив-
ной оказалась только работа компа-
нии «Браун энд Рут» по проектирова-
нию основания платформы.

К концу 1990-х финансирование 
строительства платформы на «Севма-
ше» прекратилось совсем.

Стало не с кем обсуждать и ре-
шать вопросы проекта. В верхних 
эшелонах власти происходила сме-
на руководства. Проект явно гото-
вился упасть в руки германских ком-
паний. Мы настояли, чтобы «Рос-
шельф» оставался российским, при-
гласив в начале 2001 года в Прираз-
ломный проект «Роснефть». В апре-
ле 2001 года на спешно собранном в 
Газпроме очередном годовом собра-
нии «Росшельфа» был переизбран 
Совет директоров компании, и из 
него были удалены все представите-
ли оборонного судостроения. В такой 
ситуации нелепо оставаться в руко-
водстве компании, и мы с Пашаевым 
покинули зал заседания. 

КАК СЕВМАш МОГ  
пОТЕрЯТь ЗАКАЗ
Оборонщики потеряли влияние 

на дела в «Росшельфе». Прежде все-
го, из «Росшельфа» ушли лицензии 
на «Приразломное» и Штокман. Газ-
пром, «Роснефть» и «обновленный» 

Накатка верхнего строения  
на опорное основание

МЛСП после накатки верхнего строения, 
декабрь 2006 г.

Достройка платформы,  
2007 г.
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«Росшельф» образовали новую ком-
панию «Севморнефтегаз», куда пе-
решли наши лицензии.

Неожиданно «Роснефть» предло-
жила Севмашу прекратить строитель-
ство платформы и утилизировать за-
делы для нее, объявив намерение при-
обрести в Канаде последнюю много 
уже лет ржавеющую в море Бофорта 
платформу типа «Моликпак» и с нее 
по временной схеме осуществлять до-
бычу нефти на Приразломном место-
рождении. Последнее, что мне вме-
сте с Пашаевым удалось тогда сделать 
для «Росшельфа» и Севмаша (а я еще 
год оставался членом Совета дирек-

торов), это написать протест премье-
ру Касьянову со ссылкой на указ 1996 
года  президента Ельцина об опреде-
лении Севмаша головным предприя-
тием по строительству инженерных 
сооружений и технических средств 
для освоения Арктического шельфа. 
Письмо сработало, и Севмашу было 
предложено продолжить строитель-
ство платформы.

Но за это время была приобретена 
платформа «Хаттон», верхнее строе-
ние которой должно быть использо-
вано для строительства «Приразлом-
ной». Севмаш проделал огромную ра-
боту по транспортировке «Хаттона» 

в российские воды, разборке, приспо-
соблению уже построенного кессона 
платформы «Приразмлоная» к сты-
ковке с конструкциями «Хаттона» и 
по дефектации его оборудования. Но 
спустя четыре года, в 2006-м, при-
нимается решение о демонтаже всех 
трубопроводов, кабелей и оборудова-
ния на «Хаттоне», что в очередной раз 
вызвало необходимость переработки 
и перевыпуска практически готово-
го технико-экономического обоснова-
ния проекта. Если бы не идея купить 
платформу «Хаттон», то Севмаш уже 
сделал бы все верхнее строение в луч-
шем виде.

Достройка платформы  
у набережной, февраль 2010 г.

Установка вертолетной площадки,  
июль 2010 г.

Достройка платформы,  
ноябрь 2010 г.

Главная тема

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

КЕССОН

ВЕРХНЕЕ
СТРОЕНИЕ

ЖИЛОЙ МОДУЛЬ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ПАЛУБА

прОИЗВОдИТЕЛьНОСТь
Суточная добыча нефти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 тыс. т
Суточная добыча газа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 млн.куб.м
Суточная закачка воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 тыс. т

АВТОНОМНОСТь
Период отгрузки нефти  
при максимальном уровне добычи  . . . . . . . . . . .6 сут
Смена вахт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 сут
Пополнение материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 сут

СОСТАВ пЛАТфОрМы
ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 тыс.т
Включает в себя:

буровую вышку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1шт
колодцы для скважин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 шт
системы отгрузки продукции мощностью 
10 тыс.куб.м/час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт

ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ/КЕССОН
Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 тыс.т
Габариты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126м * 126м

Включает в себя:
14 танков для нефти общим объемом . . . . . .113 тыс.куб.м
2 танка для воды общим объемом  . . . . . . . . .28 тыс.куб.м

ТЕхНИчЕСКИЕ  
хАрАКТЕрИСТИКИ
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— Была ли навязываемая альтер-
натива северодвинской платфор-
ме в состоянии работать в услови-
ях Арктики?

— Платформа «Приразломная» с 
самого начала проектировалась пре-
жде всего как ледостойкая. На на-
чальном этапе предполагалось в ка-
честве временной меры поставить на 
месторождении канадскую полупо-
гружную буровую платформу «Мо-
ликпак», которая потом была ис-
пользована в проекте «Сахалин-2». 
Но если бы льды срезали эту плат-
форму, то авария в Арктике могла бы 
затмить недавнюю катастрофу плат-
формы «Дипвотер Хоризон» в Мек-
сиканском заливе. Гравитационная 
платформа «Приразломная», приняв 
балласт, при суммарном весе около 
500 тысяч тонн будет плотно стоять 
на морском дне. Такой массы хватит, 
чтобы эффективно и безопасно про-
тивостоять напору ледовых полей. 

Наблюдаемое потепление клима-
та происходит на общем фоне гло-
бального похолодания. Будущее мы 
представляем себе достаточно плохо. 
В любом случае платформа, рассчи-
танная на 30 лет эксплуатации, успеет 
сполна отработать свое на благо Газ-
прома и России.

— Если говорить о проекте в це-
лом, то будет ли он успешно завер-
шен?

— Надо отдать должное Газпрому: 
проект он не бросил. Честно гово-
ря, я всегда рассчитывал на коллек-
тивный разум этого гиганта. С 2004 
года объемы финансирования стро-

ительства платформы значительно 
возросли. 

Все перипетии драматической 
истории создания платформы пере-
жил и преодолел главный строитель 
МЛСП «Приразломная» заместитель 
генерального директора Севмаша Ва-
лерий Бородин. Молодой руководи-
тель, выросший на Севмаше! Вместе с 
новым директором завода  Калистра-
товым они организовали успешную 
достройку платформы, завершающий 
этап которой будет осуществлен в 
Мурманске. Оттуда в следующем году 
отправится на место постоянной ра-
боты в Печорское море. 

Ныне интерес к шельфу — госу-
дарственный, осмысленный, перспек-
тивный. Он есть у правительства, у 
премьер-министра, у мировых компа-
ний. Немаловажно, что «Лукойл» уже 
реализовал морской нефтяной терми-
нал на Варандее в Печорском море. К 
освоению шельфа Арктики нас толкает 
и здравый смысл. 

уГЛЕВОдОрОдНый хАб
— Ледостойкая платформа, из-

готовленная в Северодвинске, — 
единственная?

— Пока — да. В перспективе долж-
ны появиться другие, которые обра-
зуют ожерелье промыслов в Печор-
ском море. Приразломное месторож-
дение станет центром крупномас-
штабного освоения Печорской мор-
ской нефтяной провинции. «При-
разломная» — первый шаг к штурму 
Штокмана. Дальше нужно делать шаг 
за шагом — не останавливаясь, пла-
номерно. При этом надо знать: усло-

вия работы в Арктике иные, неже-
ли в Северном море. Здесь сначала 
замерзает все; море сдается послед-
ним. Поэтому работать людям и экс-
плуатировать механизмы придет-
ся в жесточайших условиях морозов, 
влажности, полярной ночи и ледовых 
дрейфов.

Когда придет время двигаться к не-
драм Карского моря, встанет задача 
уйти с поверхности в морские глуби-
ны. И мы должны будем достойно от-
ветить на этот вызов. Норвежцы се-
рьезный технологический шаг в этом 
направлении уже сделали. Я спускался 
на дно Северного моря внутри опор-
ной колонны платформы «Тролль». 
Вышли из лифта на подошву одной из 
гигантских бетонных ног этой плат-
формы прямо в костюмчиках. На глу-
бине 400 метров увидел над собой ве-
личественное сооружение, похожее на 
готический собор. Великолепно! И все 
работает!

Знаете, в 1997 году в Норвегии вы-
шла моя книжечка об истории «Рос-
шельфа». В ней есть завершающая 
фраза: «Хочется думать, что еще до 
конца столетия в Северном Ледови-
том океане на нефтяных и газовых 
месторождениях зажгутся огни рос-
сийских морских добывающих плат-
форм». Я немного ошибся в сроках, 
но еще немного, и огни на платфор-
мах зажгутся. Арктика — судьба Рос-
сии!  

Фото из архива  
ОАО «ПО «Севмаш»  
и журнала  
«Столица Поморья».

«...российское могущество прирастать будет 
 Сибирью и Северным океаном...»

М.В. Ломоносов
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Вячеслав уТКИН, заместитель начальника 
Инженерного Центра, кандидат технических наук, 
Владимир рОГОЗИН, главный технолог, кандидат 
технических наук
борис рЕЗНИК, кандидат технических наук, начальник 
отдела Инженерного Центра, ОАО «Адмиралтейские 
верфи»

В современном мире конкурентоспо-
собными будут только те предприя-
тия, которые достигают высокого клас-
са управления во всей цепочке ведения 

бизнеса. Те, кто лучше всех обеспечит полную ин-
формационную поддержку на всех этапах веде-
ния проекта: от проектирования, производства, 
поставки и до эксплуатации техники. Эти процес-
сы должны протекать в едином информационном 
поле. Многие российские предприятия, в том 

числе и «Адмиралтейские верфи», нацелены на 
системное использование CALS-технологий. 

Основная цель разработанной на «Адмирал-
тейских верфях» комплексной программы — 
эффективно использовать ресурсы компании, 
обеспечить автоматизированную обработку и 
передачу данных по корпоративной сети.

Первостепенное внимание в программе уде-
лено информационной поддержке послепродаж-
ного сервиса. Использование при этом принци-
пов ИПИ-технологий снижает затраты на обслу-
живания изделий морской техники.

Современный программно-аппаратный ком-
плекс включает в себя около 800 информацион-
ных модулей. Они обеспечивают решение мно-
гих функциональных задач (CAD\CAM\CAE\
ERP\PLM и др.). Принципиальная схема управ-
ления предприятием на базе интегрирован-

КОНКУРЕНЦИЯ В МИРОВОМ СУДОСТРОЕНИИ УжЕСТОЧАЕТСЯ. ФОРМУЛА «ЦЕНА РАВНА КАЧЕСТВУ» УжЕ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ МЕРИЛОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОДЕЛИ. ЧТОбЫ УКРЕПИТЬ 
СВОИ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ, НА «АДМИРАЛТЕЙСКИХ ВЕРФЯХ» РАЗРАбОТАНА КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НОВАцИИ

ИНТЕГрАЛы «АдМИрАЛА»
СОВрЕМЕННыЕ ИНфОрМАцИОННыЕ  
ТЕхНОЛОГИИ — НОВОЕ КОНКурЕНТНОЕ 
прЕИМущЕСТВО прЕдпрИЯТИЯ
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ной информационной системы (ИИС) «Адми-
рал» представлена на рисунке 1. Общий парк 
вычислительной техники составляет более 1600 
ед. Около 500 ПЭВМ расположены в производ-
ственных цехах.

Годовая экономическая эффективность от ис-
пользования информационного комплекса ИИС 
«Адмирал» за период 2006—2010 годы состави-
ла 0,93 рубля на 1,0 рубль затрат. Эти цифры учи-
тывают все издержки на приобретение вычисли-
тельной техники, лицензионного программного 
обеспечения и их техническое обслуживание.

Прикладное программное обеспечение, поми-
мо лицензионного,  разработано специалистами 
«Адмиралтейских верфей». Схема информацион-
ной интеграции бизнес-процессов, реализован-
ная на основе единой модели производства судо-
вой продукции, представлена на рисунке 2.

буМАжНАЯ дОКуМЕНТАцИЯ —  
ВчЕрАшНИй дЕНь
Специалисты предприятия разработали кон-

цепцию интегрированной логистической под-
держки жизненного цикла изделия (ИЛП). В ее 
основе лежит метод оптимизации стоимости 

жизненного цикла. В ходе реализации концеп-
ции ИЛП по принципу САLS-технологий выяв-
лены три основные проблемы, стоящие на пути 
повышения эффективности управления науко-
емким производством.

Первая. С увеличением сложности изде-
лий морской техники значительно возраста-
ет и объем данных о них. Прежние методы ра-
боты с бумажными носителями уже не могут 
обеспечить информационное взаимодействие 
и согласованность в процессе конструкторско-

Рис.1. Укрупненная 
схема 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
предприятием 
«Адмирал»

Рис. 2. Схема 
информационной 
интеграции 
бизнес-процессов 
производства на 
основе единой 
модели производства 
судовой продукции
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технологической подготовки производства. Не-
приемлемы они и на этапе выполнения кон-
трактных обязательств.

Вторая. Увеличение количества участников 
жизненного цикла изделия и удлинение логи-
стических цепочек требуют прозрачности и син-
хронизации информационных потоков в единой 
среде «ЦКБ — завод/строитель — эксплуатиру-
ющая организация».

Третья. Формирование логистических дан-
ных для будущей техподдержки проекта в про-
цессе эксплуатации необходимо начинать еще 
на этапе подготовки производства. Это обеспе-
чит структурированность информации о ком-
понентах судовых систем, цикличность и непре-
рывность обмена данными. Для этого требуется 
тесное взаимодействие с поставщиками, смеж-
никами, эксплуатантами и другими участниками 
жизненного цикла изделия. 

Для наукоемкой продукции гражданского 
назначения совершенно необходимо, чтобы до-
ход от ее использования превышал затраты на 
владение. Базовым требованием к ИЛП изде-
лий военного назначения является оптимиза-
ция неизбежных затрат. Это необходимо как 
для поддержания боеготовности, так и для раз-
умного использования ресурсов гособоронза-
каза. Специалисты  «Адмиралтейских верфей» 
разработали и реализовали информацион-
ные продукты, являющиеся обязательными со-
ставляющими производимой продукции. Сре-
ди них:

-  «Программный комплекс интерактивной 
электронной эксплуатационной документа-
ции» (ПК ИЭД) для подводной лодки про-
екта 677 «Санкт-Петербург». Разработан в 
рамках ОКР и передан заказчику.

-  Электронный архив конструкторской доку-
ментации на базе системы управления ин-
женерными данными Windchill PDMLink 
(рис. 3).

-  «Интерфейс обмена электронными дан-
ными с предприятиями — контрагентами» 
для оптимизации процессов материально-
технического обеспечения при послепро-
дажном сервисном обслуживании в едином 
информационном пространстве. Эта про-
грамма разработана совместно с учёными 
кафедры ТСМ СПбГМТУ и специалистами 
ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 
являющегося разработчиком и поставщи-
ком навигационного оборудования для экс-
портных заказов. 

-  Аппаратно-программный комплекс «Элек-
тронный каталог предметов снабжения» 

Рис. 3. Экранные 
формы 
электронного 
архива 
конструкторской 
документации

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПОбЕжДАЮТ 
ТОЛЬКО ТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ 
ДОСТИГАЮТ ВЫСОКОГО КЛАССА 
УПРАВЛЕНИЯ ВО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ 
ВЕДЕНИЯ бИЗНЕСА.

НОВАцИИ
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(ЭКПС), обеспечивающий информационное 
взаимодействие с заказчиками при после-
продажном сервисном обслуживании. Ком-
плекс разработан с учетом требований Фе-
деральной системы каталогизации.

Остановимся подробнее на последнем про-
дукте. Обмен цифровыми данными в нем осу-
ществляется через Web-портал, с помощью ко-
торого поставщик комплектующего оборудо-
вания обновляет информацию о своей продук-
ции и участвует в каталогизации. Комплекс ав-
томатизирует и ускоряет выполнение заявок за-
казчика на поставку запасных частей. Это повы-
шает эффективность технического обслужива-
ния судового оборудования при эксплуатации, 
что отвечает интересам и верфи, и поставщиков 
комплектующих, и заказчика. 

СубМАрИНА пОЛучИЛА  
АНИМАцИю И 3d-МОдЕЛИ
Отдельно стоит выделить впервые выполнен-

ную для отечественного ВМФ разработку «Про-
граммного комплекса интерактивной электрон-
ной эксплуатационной документации» для под-
водной лодки проекта 677.

«Санкт-Петербург» — это первая отечествен-
ная неатомная субмарина 4-го поколения, кото-
рая вобрала в себя последние достижения ко-
раблестроения и по многим показателям пре-
восходит российские и зарубежные аналоги. 
В процессе её строительства выполнено более 
двухсот научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию уникально-
го оборудования, предназначенного специально 
для данной ПЛ. 

ПК ИЭД разработан совместно с ЗАО «Си 
Проект», ОАО ЦКБ МТ «Рубин» и ОАО «Адми-
ралтейские верфи» за период 2008—2010 годы, 
в соответствии с решением руководства ВМФ 
России. Комплекс включает полный объем экс-
плуатационной документации, передаваемой на 
подлодку. Общесудовую документацию разра-
ботало ЦКБ МТ «Рубин», контрагентскую — по-
ставщики судового комплектующего оборудова-
ния. В электронном виде информация представ-
лена в двух видах (классах):

1. Интерактивные электронные техниче-
ские руководства (ИЭТР) 1 класса (согласно 
Р50.1.030-2001), являющиеся аутентичной копи-
ей эксплуатационного документа.

2. ИЭТР 2 класса (согласно Р50.1.030-2001), 
представляющие собой информационно-
справочные материалы, основанные на эксплу-
атационном документе и содержащие интерак-
тивные ссылки на соответствующие разделы 
технических руководств.

Такое разделение обеспечивает соответствие 
информации в ПК ИЭД традиционной бумаж-
ной эксплуатационной документации. С другой 
стороны, программа использует электронные 
документы и позволяет использовать современ-
ные инструменты для работы с ними (рис. 4). 

К основным функциям ПК ИЭД относится 
структурированный доступ к ИЭТР по несколь-

Рис. 4. Экранная 
форма ПК ИЭД

ОСК №4, 2010 33



ким видам поиска (поиск документов по задан-
ным параметрам, полнотекстовый и по обнов-
лениям). Информационные материалы ПК ИЭД 
включают в себя более 2000 технических опи-
саний, руководств и инструкций на системы и 
комплексы корабля в электронном виде. По-
мимо традиционной документации, в базу про-
граммы заложено 50 трехмерных моделей обо-
рудования и комплексов, 80 анимационных ро-
ликов по использованию оборудования, 100 ин-
терактивных схем технических систем. 

Быстрый и удобный поиск информации дела-
ет ПК ИЭД надежным помощником экипажа и 
обслуживающей организации в изучении и экс-
плуатации сложных механизмов подводной лод-
ки «Санкт-Петербург».

Преимуществ перехода от бумаги к электрон-
ным руководствам множество, и они очевидны. 
Например, оперативность доступа к данным. 
Кроме того, благодаря использованию большого 
количества иллюстративного материала улучша-
ется восприятие информации экипажем. Все это 
приводит к снижению трудозатрат при эксплуа-
тации субмарины.

ПК ИЭД является одним из вариантов реа-
лизации базовых принципов системы интегри-

рованной логистической поддержки. Впереди у 
подлодки «Санкт-Петербург» опытная эксплуа-
тация, которая покажет преимущества примене-
ния ПК ИЭД на практике.

ВМФ России планирует в обязательном по-
рядке оснащать субмарины будущих проектов 
аналогичными программно-аппаратными ком-
плексами с более широким кругом решаемых за-
дач. В дальнейшем последует окончательный от-
каз от применения бумажной документации на 
этапах эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта.

«Адмиралтейские верфи» — один из лиде-
ров отечественного судостроения. На предприя-
тии в разные годы созданы лучшие в своем клас-
се суда и корабли различного назначения. Ком-
пания накопила большой опыт выполнения экс-
портных контрактов. «Адмиралтейские верфи» 
обеспечивают полную техническую поддержку 
проектов, включая гарантийное обслуживание, 
сопровождение и ремонт после сдачи заказчику. 

Сегодня предприятие стремится обеспечить 
конкурентоспособность своей продукции, а так-
же производственного комплекса. В основу 
дальнейшего развития интегрированных инфор-
мационных систем предприятия положен прин-
цип процессного подхода. Отчасти и поэтому  
«Адмиралтейские верфи», с их развитой инфра-
структурой коммуникаций и большим опытом, 
можно использовать как полигон для отработки 
новых технологий логистической поддержки су-
достроения. 

CALS-технологии (англ. 
Continuous Acquisition and Life 
cycle Support — непрерывная ин-
формационная поддержка поста-
вок и жизненного цикла) — совре-
менный подход к проектированию и 
производству высокотехнологичной 
и наукоёмкой продукции, заключа-
ющийся в использовании компью-
терной техники и современных ин-
формационных технологий на всех 
стадиях жизненного цикла изделия. 
ИПИ (информационная поддержка 
процессов жизненного цикла изде-
лий) — русскоязычный аналог поня-
тия CALS.  

Внешний  
вид ПК ИЭД

ВПЕРВЫЕ ДЛЯ ВМФ РОССИИ 
РАЗРАбОТАЛИ «ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ»
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Развитие отечественного ма-
лотоннажного судостроения 
становится принципиально 
важным. На российских вер-

фях уже размещены несколько круп-
ных заказов. Это дает надежду на воз-
рождение малотоннажного судостро-
ения в стране.

рЕшЕНИЯ прИНЯТы
После распада Советского Союза 

в России практически не строились 
современные речные и «река-море» 
суда. Это было связано как с общей 
экономической нестабильностью в 
1990-е годы, так и с отсутствием фи-
нансовых механизмов, позволяю-
щих привлекать в отрасль «длинные 
деньги».

Тем не менее, в последнее время в 
отечественном малотоннажном судо-
строении наблюдаются позитивные 
изменения. Во-первых, государством 
было принято стратегическое реше-
ние об объединении судостроительных 
активов в Объединенную судострои-
тельную корпорацию (ОСК) и государ-
ственном субсидировании лизинго-
вых схем. На реализацию госпрограм-
мы развития лизинга морских и реч-
ных судов отечественного производ-
ства только в 2008-2009 годах госкор-
порация получила порядка 4 миллиар-
дов рублей.

Во-вторых, появились крупные 
транспортные холдинги, имеющие до-
статочно ресурсов для заказа новых 
современных судов, в том числе с точ-

ки зрения привлечения финансиро-
вания.

В-третьих, судовладельцы заказы-
вают суда с расчетом на скорое при-
нятие законопроекта о мерах по под-
держке судостроения и судоходства, 
который значительно облегчит усло-
вия и экономику эксплуатации новых 
судов, построенных в России. Бо-
лее того, с принятием законопроекта 
можно рассчитывать на увеличение 
количества заказов на российских 
верфях, так как он предусматривает 
ряд преференций судостроителям и 
стимулирует судовладельцев заказы-
вать постройку судов в России. 

«Проведена большая межведом-
ственная работа, в которой были за-
няты Минпромторг, Минтранс и 

МАЛОТОННАжНый 
рЕНЕССАНС

РАЗВИТИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ, НЕОбХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ, ТРЕбУЕТ ОбНОВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО РЕЧНОГО ФЛОТА 

ГрАждАНСКОЕ СудОСТрОЕНИЕ НА пОрОГЕ пЕрЕМЕН
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ОСК, — отмечает глава корпорации 
Роман Троценко. - Закон предусма-
тривает создание специализирован-
ных судостроительных зон, которые 
будут иметь особые налоговые и та-
моженные режимы, что позволит вы-
ровнять нам условия хозяйствования 
с нашими зарубежными конкурента-
ми». Подготовленный законопроект, 
как ожидается, будет утвержден в ка-
честве закона уже в ближайшее время. 
«Надеюсь, что законопроект в Госду-
ме пройдет быстро и будет принят ко 
второму кварталу 2011 года», — зая-
вил в ноябре 2010 года замминистра 
транспорта Российской Федерации 
Виктор Олерский. Отметим, что ход 
подготовки законопроекта находится 
на контроле председателя правитель-
ства России Владимира Путина.

пЕрВыЕ пЛОды
В 2010 году перечисленные стра-

тегические решения дали для речно-
го судостроения конкретные результа-
ты. После почти 25-летнего перерыва 
российская верфь впервые спустила на 
воду речной сухогруз. Им стало голов-
ное судно серии «Капитан Рузманкин». 
Всего на «Окской судоверфи» (Ниже-
городская область) до конца 2012 года 
будут построены десять судов.

Суда строятся по лизинговой схе-
ме, в соответствии с которой 85 про-
центов средств предоставлено ОСК 

в рамках государственной поддерж-
ки отечественного судостроения, а 
15 процентов профинансировано за 
счет «Волжского пароходства» (за-
казчик строительства). Условия схе-
мы — субсидирование государством 
2/3 ставки рефинансирования Цен-
тробанка Российской Федерации (По-
становление Правительства России от 

22.05.2008 №383 предусматривает суб-
сидии судоходным компаниям на воз-
мещение двух третей затрат на упла-
ту лизинговых платежей при покуп-
ке судна).

Другая серия из 10 сухогру-
зов уже строится на Невском 
судостроительно-судоремонтном за-
воде (Шлиссельбург, Ленинградская 
область). Предприятие передаст по-
следнее судно данной серии ОАО 
«Северо-Западное пароходство» до 
конца 2013 года. 

Заказы на малотоннажные суда не 
ограничиваются сухогрузами. Так, в 
декабре 2010 года состоялась заклад-
ка киля головного судна серии танке-
ров «река-море» класса проекта  
RST-25 на судостроительном пред-
приятии ООО «Верфь братьев Но-

НАЧАЛИ ВОЗВРАщАТЬСЯ 
КЛИЕНТЫ НА ГРАжДАНСКОЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ. В ОСНОВНОМ 
ЭТО ФЛОТ «РЕКА-МОРЕ», 
НЕбОЛЬШИЕ СУДА, 
ВМЕСТИМОСТЬЮ ПО 6-7 ТЫС. 
ТОНН

Панорама Невского 
судостроительно-судоремонтного 
завода в Шлиссельбурге
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бель» (Рыбинск, Ярославская об-
ласть). Отличительной особенностью 
танкеров данного проекта является 
наличие полноповоротных винто-
рулевых колонок, особая конструкция 
грузовых танков и использование по-
гружных насосов. Судно удовлетво-
ряет габаритам Волго-Донского судо-
ходного канала и Волго-Балтийского 
судоходного пути. Эксплуатировать 
танкеры будет ОАО  «Московское 
речное пароходство» (МРП). Танкеры 
имеют повышенный класс экологиче-

ской безопасности и автоматизации. 
Серия состоит из трех судов дедвей-
том 6,6 тысяч тонн. Передача перво-
го судна заказчику запланирована на 
2012 год. Ранее МРП подписало дого-
вор с лизинговой компанией «Газтех-
лизинг» на приобретение и использо-
вание с последующим выкупом этих 
танкеров общей стоимостью 1,5 мил-
лиарда рублей. 

«Объединенная судостроительная 
корпорация» тоже активно включи-
лась в процесс строительства ново-

го отечественного речного флота. По 
словам вице-президента ОСК Дми-
трия Мироненкова, корпорация на-
мерена развивать речное судострое-
ние на трех предприятиях: «Лотос» 
(Астрахань), «Янтарь» (Калининград) 
и Хабаровский судостроительный за-
вод (Дальний Восток). В скором вре-
мени ОАО «Западное пароходство» 
планирует разместить заказ на стро-
ительство серии из двух речных сухо-
грузов проекта RSB-49 на судострои-
тельном заводе «Лотос».

«Мы видим, как начали возвращать-
ся клиенты гражданское судострое-
ние. В основном это флот «река-море», 
небольшие суда, вместимостью по 
6-7 тысяч тонн. Но это частные компа-
нии, которые интересуются строитель-
ством флота, это тот тоннаж, который 
могут уже сегодня строить российские 
верфи», — констатировал руководи-
тель ОСК Роман Троценко, доклады-
вая Владимиру Путину о развитии су-
достроения в России.  

Материал подготовлен  
редакций журнала  
«Российское судоходство»

Виктор ОЛЕрСКИй, 
заместитель  
Министра транспорта  
Российской Федерации 

— Государство, стре-
мясь не просто сохранить, 
но и вывести на новый ка-
чественный уровень оте-
чественное судоходство и 
судостроение, предприня-
ло ряд шагов, направлен-
ных на поддержку флота. 

Несколько лет назад был 
принят федеральный за-
кон «О Российском между-
народном реестре судов», 
призванный создать благо-
приятные условия для ра-
боты флота под россий-
ским флагом, создана Объ-
единенная судостроитель-
ная корпорация, запущена 
система государственных 
финансовых инструмен-
тов. Но, как показала прак-
тика, эти меры кардиналь-
но не изменили ситуацию 
в отрасли. 

Судоходство — это абсо-
лютно конкурентная среда. 
Поэтому и решения, стиму-
лирующие развитие отрас-
ли, мы должны принимать, 
руководствуясь рыночны-
ми подходами. Экономика 
судна определяется его це-
ной и стоимостью его экс-
плуатации. 

Наши расчеты, выверен-
ные с расчетами судовла-

дельцев, показывают, что 
при расширении действия 
Реестра на речной флот, 
можно снизить срок оку-
паемости судна до 15 лет. 
Но все равно, это довольно 
большой срок, чтобы су-
довладелец принял инве-
стиционное решение. Если 
еще принять поправки, на-
правленные на снижение 
себестоимости продук-
ции наших судостроитель-
ных заводов, тогда окупае-
мость приблизится к 12 го-
дам. Это именно тот срок 
возврата инвестиций, при 
котором судовладелец го-
тов абсолютно серьезно 
рассматривать размещение 
заказа на российской вер-
фи и, самое главное, при-
нимать такое решение.

Вот почему я считаю, 
что единственный путь для 
развития отечественного 
судоходства — это созда-
ние совместного закона о 

поддержке и судоходства, 
и судостроения. Только 
объединив задачи двух от-
раслей в одном законопро-
екте и предложив конкрет-
ные меры поддержки, мы 
можем получить искомый 
результат. Такой законо-
проект подготовлен нами 
совместно с Минпромтор-
гом при участии предста-
вителей ОСК и судоходных 
компаний. Документ со-
гласован с заинтересован-
ными федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти и на днях будет пред-
ложен к рассмотрению на 
президиум Правительства 
Российской Федерации с 
целью его внесения в Госу-
дарственную Думу. Депу-
таты, уверен, готовы под-
держать законопроект. По 
крайней мере, по результа-
там предварительных кон-
сультаций, такое ощуще-
ние у нас появилось.
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Центр судоремонта  
«Звездочка».
Рыболовецкое  
судно в цехе



ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЁЗДОЧКА» — ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЗАНИМАЮщИХСЯ РЕМОНТОМ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ПОДВОДНЫХ И НАДВОДНЫХ КОРАбЛЕЙ. ОДНО ИЗ 
НАИбОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ — ПРОИЗВОДСТВО ГРЕбНЫХ 
ВИНТОВ И ПРОПУЛЬСИВНЫХ ДВИжИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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ОТ ВИНТА!
«ЗВЕЗдОчКА» ЗАНЯЛАСь ВыпуСКОМ прОпуЛьСИВНых КОМпЛЕКСОВ 



Александр ИВАНОВ

Производство гребных винтов на 
«Звёздочке» было основано на не-
большом участке одного из цехов 
в 1964 году. Сегодня трудно себе 

представить, но винты изготавливались в основ-
ном вручную при помощи пневмомолотов и 
шлифовальных машинок рабочими-рубщиками. 
В технологии использовались различного рода 
спецоснастки, в том числе продольные и объем-
ные спецшаблоны, шаговые угольники и лекаль-
ные линейки. 

Но производство расширялось, и для изго-
товления было выделено отдельное здание. По-
явились и первые специальные фрезерные стан-
ки с ЧПУ для обработки поверхностей гребных 
винтов. Ученые разрабатывали новые составы 
для изготовления гребных винтов. Появились и 
новые материалы — бронза и титановые сплавы, 
а также была внедрена лито-сварная технология 
производства.

фИрМЕННый СТИЛь
Винт — высокотехнологичный продукт. Двад-

цатилетний опыт выпуска винтов различной мо-
дификации,  уникальные научные разработки 
ученых, плод оригинальных идей специалистов 
сегодня подкрепляются возможностями совре-
менных технологий, включая информационные.  
В компьютерных системах моделируются все 
варианты будущего изделия и проводятся рас-
четы его характеристик. Помимо техдокумен-
тации, конструкторы разрабатывают и специ-
альную управляющую программу для станков с 
ЧПУ. Это позволяет значительно сократить объ-
ем ручного труда при шлифовальных и рубоч-
ных операциях на этапе доводки винта. 

В 1989 году руководство завода приняло ре-
шение выделить участок обработки гребных 
винтов в отдельное специализированное вин-
тообрабатывающее производство (СВОП), ко-
торое возглавил Николай Шорохов. Трудно по-

верить, что тогда мало кто на заводе поддержи-
вал эту идею. Время же показало: решение было 
стратегически правильным. Сегодня в портфеле 
СВОП заказов на годы вперед. И выстраивается 
программа дальнейшего развития производства.

У «Звёздочки» самый большой в мире опыт 
изготовления гребных винтов из коррозионно-
стойких марок стали. Практически все суда ле-
докольного флота России, в том числе атом-
ные ледоколы «Россия», «Сибирь», «Арктика» 

и «Таймыр», оснащены продукцией «Звёздоч-
ки». Вся эта продукция прошла испытания ар-
ктическими льдами, что является высшим кри-
терием оценки качества и надежности. Вин-
ты со знаком «Звёздочки» установлены на мно-
гих надводных кораблях разных классов и на-
значений. В основных потребителях и «Севмаш» 
с его главной продукцией — атомными подво-
дными лодками. Знаменитые корабли «Севма-
ша» — «Акулы», «Барсы», «Граниты» —  осна-
щены гребными винтами «Звёздочки».

Система менеджмента качества СВОП «Звёз-
дочка» признана соответствующей стандарту 
ISO 9001-2000 и ISO 9001-2008. На проектирова-
ние, изготовление, ремонт и обслуживание греб-
ных винтов всех классов и назначений, а также 
запасных частей к ним выдан сертификат DNV. 

Среди партнеров предприятия — крупней-
шие судостроительные, судоремонтные и ма-
шиностроительные предприятия России, вхо-
дящие в состав ОСК. Среди иностранных пар-
тнеров — «ABB Marine» и «Steerprop» (Фин-
ляндия), «Hyundai Heavy Ind.» и «Hyundai Mipo 
Dockyard» (Корея), международные холдин-
ги «Aker Yards», «Fincantieri Shipyards» и мно-
гие другие. Помимо этого, предприятие осво-
ило проектирование и серийное изготовление 

У «ЗВЕЗДОЧКИ» САМЫЙ бОЛЬШОЙ В МИРЕ  
ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРЕбНЫХ ВИНТОВ  
ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ МАРОК СТАЛИ
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сборных гребных винтов для самого передово-
го на сегодняшний день универсального дви-
жителя «Azipod». Он обеспечивает судну высо-
кую маневренность и экономичность в эксплу-
атации. По заказу иностранных фирм «Звёздоч-
ка» изготавливает винты сборной конструкции 
для современных круизных суперлайнеров клас-
са «Fantasy», «Eagle», «Vantage», «New Europe», 
«Costa», «Amsterdam», «Radiance», «Freedom», 
«Celebrity», «Genesis» и других. Постоянный 
контроль качества осуществляют классифика-
ционные общества Det Norske Veritas, Lloyd’s 
Register of Shipping, ABS, RINA, Germanischer 
Lloyd, Российский морской регистр судоходства.

КАК пОЯВЛЯюТСЯ ЗАКАЗы
Мировой финансовый кризис в 2008 году не 

обошел стороной и судостроение.  Уменьшил-
ся и объем заказов на гребные винты, изготав-
ливаемые на «Звёздочке». Но специалисты вин-
тообрабатывающего производства нашли выход 
из сложившейся ситуации и сейчас работают 
над новым перспективным проектом — это про-
пульсивные комплексы, позволяющие повысить 
маневренность судна, эффективность КПД его 
движителя. И для этого в центре судоремонта 
«Звёздочка» есть необходимые условия. В одном 
из филиалов предприятия — НПО «Винт» (Мо-
сква) — накоплен богатый опыт проектирова-

ния винтов регулируемого шага и винторулевых 
колонок. 

Вот один из примеров того, как в портфе-
ле СВОП появляются новые заказы. На между-
народной выставке судостроения, машиностро-
ения и морских технологий (SMM) в Гамбурге 
специалисты ЦС «Звёздочка» впервые выступи-
ли под эгидой Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК). На стенде они представи-
ли современные пропульсивные комплексы. Со-
вместно с компанией «Flowserve», своим партне-
ром в области изготовления ВРК и подрулива-
ющих устройств, сотрудники предприятия про-
вели презентацию на базе Гамбургского заво-
да, показав  объемы и технические возможности 
своего производства. По словам руководителя 
СВОП Николая Шорохова, лицензионное согла-
шение с компанией «Flowserve» поможет «Звёз-
дочке» занять лидирующую позицию на отече-
ственном рынке современных пропульсивных 
систем. Сейчас это актуально, потому что более 
половины строящихся судов оборудуются имен-
но винторулевыми колонками. 

«Звёздочка» следит за соответствием винто-
обрабатывающего производства современным 

НА СМЕНУ СТАНДАРТНЫМ СИСТЕМАМ ДВИжЕНИЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ ПРИХОДЯТ ВРК
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ОТ пЕрВОГО ЛИцА
«Звёздочка» ежегодно выпускает боль-

шое количество цельнолитых и сборных 
гребных винтов, спрямляющих аппа-

ратов, импеллеров, соответствую-
щих ГОСТу 8054-81 и международ-

ным стандартам ISO 481/1, 481/2. 
Масса цельнолитых изделий мо-
жет достигать 50 тонн, сбор-
ных — 80 тонн, диаметр — до 
9 метров. Помимо этого, воз-
можно изготовление и постав-
ка запасных взаимозаменяе-
мых (в том числе по баланси-

ровке) лопастей винтов регули-
руемого шага, ступиц и обтека-

телей всех типоразмеров из угле-
родистых и высокопрочных корро-

зионностойких сталей, цветных и ти-
тановых сплавов.

Среди новых разработок, улучшающих ка-
чество производства, стоит отметить также га-
зодинамическое напыление медью крепежных 
деталей для сборки (болты, штифты, др.), что 
улучшает собираемость изделий. 

— Одно из главных направлений развития 
«Звёздочки», утвержденное ОСК, — создание 
технологической базы для производства про-
пульсивных комплексов на основе движительно-
рулевых колонок с силовым электрическим при-
водом, — говорит Николай Шорохов, руководи-
тель винтообрабатывающего производства. — 
Это, прежде всего, проектирование и производ-
ство ВРК механического типа мощностью 10 и 
25 МВт. Уже начаты ОКР «Проектирование и из-
готовление движительно-рулевой колонки мощ-
ностью 3,5 МВт», которые финансируются фе-
деральной программой «Развитие гражданской 
морской техники». На первом этапе производ-
ства значительную часть комплектующих  мы 
будем приобретать за границей. В последующем 
доля российских деталей в готовых изделиях 
может достигнуть 100 процентов.   

требованиям и стандартам, поэтому регулярно 
обновляет станочный парк. Цех оборудован уни-
версальными и специализированными токарны-
ми, фрезерными, карусельными и сверлильными 
станками с ЧПУ.

Предприятие использует новый 
горизонтально-расточной станок с набором раз-
личных сменных головок. Приобретен высокоточ-
ный токарный комплекс с ЧПУ. В июле 2010 года 
введен в эксплуатацию после глубокой модерни-
зации фрезерно-расточной станок. Он имеет раз-
личные сменные головки и позволяет обрабаты-
вать сложнопрофильные детали одновременно по 
пяти координатам. Этим планы обновле-
ния станочного оборудования не 
ограничиваются. Готовит-
ся глубокая модерни-
зация специализи-
рованных вин-
тообрабаты-
вающих цен-
тров.

 

ВрК
Движительные комплексы, которые пла-

нируется изготавливать на «Звёздочке», от-
носятся к уникальному наукоемкому обо-
рудованию.  На смену стандартным систе-
мам движения и управления судном «ва-
лопровод — гребной винт — рули» прихо-
дят именно ВРК, имеющие по сравнению 
с предшественниками целый ряд преиму-
ществ. Они представляют собой систему, 
где один модуль обеспечивает и движение, 
и рулевое управление судном. 

Различают два основных типа ВРК: меха-
нические и электрические. К их основным 
преимуществам относятся компактность 
размещения, отличные ходовые характе-
ристики, низкий расход топлива, простота 
в управлении. Наконец, они обеспечивают 
экономию времени и средств  при построй-
ке судна благодаря тому, что требуют более 
простую структуру и форму корпуса, упро-
щают монтаж оборудования.                    

ОСК №4, 2010 47



рАКурС



Средне-Невский завод.  
Палубная надстройка  
минного тральщика



Игорь САфОНОВ

В шестидесятые и семидесятые годы ХХ 
столетия все проектные бюро, иссле-
довательские институты и верфи были 
загружены заказами отечественного 

флота. Судостроители не только использовали 
традиционные технологии, но и создавали кораб-
ли новых, ранее не применявшихся типов. Это, 
например, амфибийные катера на воздушной по-
душке, катера с глубоко сидящими подводными 
крыльями, экранопланы и множество других.

По ряду причин в серийное производство 
приняли не все разработки. Многие уникальные 
проекты не получили должного развития: были 
слишком нестандартны и опережали свое вре-
мя подчас на десятилетия. Это, например, пасса-
жирский катер на воздушной подушке «Скат-А», 

пассажирский катер на автоматически управля-
емых подводных крыльях «Тайфун», ударный 
корабль на автоматически управляемых под-
водных крыльях «Ураган», малые глиссирую-
щие катера-катамараны «Икар-1». Не стали се-
рийными также проект «Чайка» с носовым под-
водным крылом между лодок, разъездные и па-
трульные катера на базе большой самоходной 
модели «Икар-2», высокоскоростной катер на 
воздушной подушке скегового типа «Стрепет». 
Однако некоторые оригинальные решения все 
же были воплощены в жизнь. И среди них — ма-
лый ракетный корабль (МРК) «Сивуч».

МНОГОрЕжИМНОСТь  
КАК ГЛАВНОЕ ТрЕбОВАНИЕ
Заказ от ВМФ на создание «Сивуча» посту-

пил в ЦМКБ «Алмаз» в середине 1970-х годов. 

РАЗРАбОТАННЫЙ 35 ЛЕТ НАЗАД ПРОЕКТ МАЛОГО РАКЕТНОГО КОРАбЛЯ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ СКЕГОВОГО 
ТИПА «СИВУЧ» (ПОСТРОЕН В НАЧАЛЕ 1990-х) И ПО СЕЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ В МИРЕ УНИКАЛЬНЫМ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЦМКб «АЛМАЗ» ПРОДОЛжАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ СКЕГОВЫХ КОРАбЛЕЙ И ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РОССИИ УДЕРжАТЬ ЛИДЕРСТВО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СУДОСТРОЕНИЯ

НЕпрЕВЗОйдЕННый «СИВуч»
прАКТИКА СОЗдАНИЯ СКЕГОВых КОрАбЛЕй  
НА ВОЗдушНОй пОдушКЕ
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Бюро рассматривало этот проект в двух вариан-
тах: амфибийный корабль на воздушной поду-
шке и корабль на воздушной подушке скегового 
типа. Для дальнейшей разработки заказчик при-
нял вторую версию, а в качестве главного кон-
структора утвердил Леонида Ельского. На базе 
же первого варианта впоследствии был создан 
амфибийный корабль проекта «Зубр».

Основным преимуществом ударного скего-
вого МРК должна была стать высокая скорость 
выхода на позицию ракетного удара в условиях 
сильного волнения. Технический проект стар-
товал в 1976 году. В кратчайшие сроки следова-
ло решить ряд сложнейших технических задач. 
Среди них — обеспечение многорежимности 
движения (от малых до высоких скоростей вы-
хода в атаку на воздушной подушке). 

Кроме того, конструкторам предстояло соз-
дать движительный и нагнетательный комплек-
сы, которые бы обеспечивали высокую живу-
честь и экономичность хода. Еще одна задача — 
разработать устройство уборки гибких ограж-
дений воздушной подушки (ВП) при движении 
корабля в «водоизмещающем» режиме. Рабо-
ту движителей требовалось сделать стабильной 
во всех режимах, исключая снижение оборотов 
от прорыва воздуха из ВП. Наконец, необходимо 
было изобрести легкосплавную конструкцию, 

устойчивую к воздействию газовой струи стар-
тующих ракет и обеспечивающую поперечную 
прочность корабля при движении в условиях 
волнения на море. Это, конечно, далеко не пол-
ный перечень требований заказчика.

Проект был успешно реализован. Конструк-
ция корабля и, в частности, величина борто-
вых скегов обеспечили ему движение на пла-
ву с клиренсом, позволяющим безопасно пере-
мещаться на волнении до 5 баллов. При вклю-
чении нагнетателей площадь ВП позволяет до-
стигать скорости более 50 узлов. Кроме того, 
корабль имеет и промежуточные режимы дви-
жения с уменьшенной подачей воздуха в зону 
воздушной подушки. Такая  многорежимность 
движения не реализована ни в одном другом 
проекте в мире.

рЕшЕНИЕ пОрАЗИЛО  
СВОЕй прОСТОТОй
Для выполнения всех требований к будущему 

«Сивучу», сотрудники  «Алмаза» провели ком-
плекс испытаний буксируемых моделей на от-
крытой воде. Одной из них был уникальный раз-
резной макет для определения внешних сил, 
действующих на корпус. Почти одновре-
менно приступили к испытаниям малой 
самоходной модели «Икар-1» для отра-

прАКТИКА СОЗдАНИЯ СКЕГОВых КОрАбЛЕй  
НА ВОЗдушНОй пОдушКЕ

Главный конструктор 
Леонид Ельский

Общий вид возможной  
модификации 
скегового  
корабля на ВП

Высокоскоростной  
скеговый КВП

ВЫСОКИЕ СКОРОСТНЫЕ И МОРЕХОДНЫЕ КАЧЕСТВА КОРАбЛЯ «СИВУЧ»  
В СОЧЕТАНИИ С МНОГОРЕжИМНОСТЬЮ ДВИжЕНИЯ ОСТАЮТСЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ  
СОЧЕТАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК  
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ботки управляемости и других характеристик 
движения.

В 1979 году стартовали ходовые и мор-
ские испытания большой самоходной моде-
ли «Икар-2» (СМ-02). Их результаты позволи-
ли решить ряд технических трудностей. Разра-
ботчики определили линию замыва внутренних 
бортов скегов, оценили остойчивость корабля 
на ходу и, самое главное, устранили пробле-
му прорыва воздуха к гребным винтам из зоны 
воздушной подушки.

Специалисты и научные консультанты с само-
го начала предсказывали, что в положении «на 
ВП» с началом движения и при разгоне, особен-
но в области «горба сопротивления», к гребным 
винтам начнет попадать воздух. В результате 
этого происходили импульсные повышения (за-
бросы) оборотов винтов и двигателя, что ино-
гда даже приводило к срабатыванию автомата 
защиты от превышения оборотов. Кроме того, 
воздух, прорывающийся под скег, попадал че-
рез кингстоны в систему охлаждения, что при-
водило к серьезным срывам и перебоям в рабо-
те различных систем. Для ликвидации этого эф-
фекта первоначально попытались на киле скегов 
установить дополнительные вертикальные кили 
значительной высоты и протяженности. Одна-
ко они лишь увеличивали сопротивление движе-
нию, но не повлияли должным образом на сте-
пень прорыва воздуха к винтам.

Решение проблемы пришло не сразу, но по-
разило своей простотой всех участников про-
екта. Начальник испытательной партии решил 
полностью отказаться от дополнительных ки-
лей, а движение модели начинать при самой 
малой подаче воздуха в ВП и наращивать ее по 
мере увеличения скорости. Предыдущие амфи-
бийные катера однозначно требовали снача-
ла полного подъема на подушку и только после 
этого могли начинать движение. Дальнейшие 

испытания «Икара-2» показали, что опыт экс-
плуатации амфибийных катеров совершенно 
не применим для скеговых. В отличие от пер-
вых, они требуют «порционной» подачи воз-
духа в ВП по мере ускорения движения. И так 
вплоть до «загорбового» режима, в котором 
воздух поступает в подушку в полном объеме. 
Как оказалось, подобный подход еще и сглажи-
вает горб сопротивления и облегчает разгон. 
Этот факт подтвердили все дальнейшие  
тесты.

Испытания большой самоходной модели 
«Икар-2» подтвердили удивительно высокие мо-
реходные качества скеговых КВП. Корабль, имея 
водоизмещение менее 50 тонн, двигался «на 
волнении до 3 баллов» включительно с мини-
мальной потерей хода. Для ознакомления с мо-
делью на испытания пригласили моряков сосед-
ней береговой базы пограничных катеров и не-
сколько опытных командиров катеров проек-
та 205П. Погода стояла свежая, и волнение в от-
крытых районах составляло 3 балла. Испыта-
ния стартовали, и по желанию гостей «Икар-2» 
набрал скорость около 30 узлов против фронта 
волны. Офицеры каждый раз слегка приседали 

Скеговый катер  
на ВП «Икар-2»

Малый ракетный 
корабль проекта 
«Сивуч» (горбовой 
режим на ВП)
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при встрече с волной. Руководитель испытаний 
спросил, зачем они это делают, и получил друж-
ный ответ, что столь маленький катер на таком 
ходу и при волнении должен получать сильные 
удары в корпус, в ожидании которых моряки и 
подгибали ноги. Они были приятно удивлены 
мягкости хода и попросили ещё раз пройти под 
разными углами к волне. Результат был тот же. 
После испытаний, по возвращении на базу все 
участники отметили, что катера проекта 205П 
хоть и имеют вес в 5 раз больше, но идут гораздо 
жёстче, чем «Икар-2».

ужАС И «СТрЕпЕТ»
Результаты тестов всех упомянутых моделей 

легли в основу будущего проекта 1239 «Сивуч». 
Параллельно шла разработка главной энергети-
ческой установки (ГЭУ) корабля.

После длительного анализа для «Сивуча» вы-
брали дизель-газотурбинную ГЭУ. Она обеспе-
чивает экономичный режим движения под ди-
зелями и полный ход при совместной работе га-
зовых турбин и дизелей. Для высокоскоростно-
го режима предусмотрены поворотные опуск-
ные колонки, гребные винты которых приводят 
в движение газовые турбины.

На кораблях проекта «Сивуч» установлены 
два центробежных нагнетателя двухсторонне-
го всасывания и комплекс специальных закры-
тий. Они позволяют подавать воздух в ВП попе-
ременно от любого нагнетателя. Это обеспечи-
вает экономичность и долговечность установки. 
Данная схема подачи воздуха уникальна в своей 
простоте и до сих пор не имеет аналогов в миро-
вой практике. 

Увод гибких ограждений (ГО) воздушной по-
душки при движении корабля в водоизмещаю-
щем режиме реализована по принципу эскала-
тора. В перевернутом виде их помещают внутрь 
корабля, где производят необходимые профи-
лактические и ремонтные работы. А для увели-
чения срока службы гибких ограждений на ма-
лом ходу и при стоянке рекомендовано хранить 

их в поднятом положении. Это также уникаль-
ная методика для мировой практики корабле-
строения.

Нестандартность технических решений при 
создании кораблей проекта 1239 позволила им 
стать гордостью российского флота и лидерами 
учений. Они способны нести мощное вооруже-
ние со скоростью более 50 узлов и использовать 
его при волнении до 6 баллов. Нанесение ударов 
в таких условиях может привести в ужас любо-
го противника. Это абсолютный рекорд для ма-
лых кораблей.

Строительство головного корабля проекта 
стартовало в 1980-е годы прошлого века. Все-
го ВМФ России получил два скеговых ракет-
ных КВП — «Бора» и «Самум», оба сданы в 
1990-е годы. Сегодня, несмотря на превышение 
установленного срока службы, они находятся в 
строю, несут дежурства и остаются флагманами 
отечественного ВМФ в своём классе. Зарубеж-
ное кораблестроение за 20 лет неоднократных 
попыток до сих пор не смогло создать суда, по-
добные этим. Построенные за границей скего-
вые корабли и катера лишь отчасти повторяют 
некоторые свойства проекта 1239.

Высокие скоростные и мореходные качества 
«Сивучей» в сочетании с многорежимностью 
движения остаются непревзойденным сочетани-
ем характеристик в мировой практике.

Полученный внушительный опыт эксплуата-
ции кораблей типа «Сивуч может дать начало 
созданию новых скеговых КВП для отечествен-
ного флота.

Основные принципиальные технические ре-
шения, обкатанные на МРК «Сивуч», сохраня-
ют свою актуальность. К ним относятся гидро-
динамические обводы корпуса, принцип по-
дачи воздуха в зону ВП, схема уборки гибких 
ограждений, дизель-газотурбинная ГЭУ. Ма-
териал основного корпуса нового корабля, как 
и на прототипе, может быть легкосплавным. 
Надстройку можно выполнить из трехслойных 
композитных конструкций, успешно продемон-

Амфибийный корабль 
на ВП «Зубр»

СУДОСТРОИТЕЛИ  
В 1960-70-х ГОДАХ 
СОЗДАВАЛИ  
И КОРАбЛИ РАНЕЕ  
НЕ ПРИМЕНЯВШИХСЯ 
ТИПОВ. МНОГИЕ 
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОПЕРЕжАЛИ СВОЕ 
ВРЕМЯ, ПОДЧАС  
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
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стрировавших свои преимущества на новом ко-
рабле ВМФ РФ — корвете «Стерегущий». Ком-
позиционные материалы выгодно отличаются 
удобством и экономичностью компоновочных 
решений.

Устройства уборки гибких ограждений мо-
гут быть размещены по принципу, реализован-
ному на МРК «Сивуч». Это обеспечит многоре-
жимность движения корабля и ремонтопригод-
ность ГО. Схема компоновки нагнетательной 
установки и принципы работы ГЭУ могут также 
повторять прототип. Однако схему движитель-
ного комплекса рекомендовано изменить прин-
ципиально.

На МРК «Сивуч» экономичный (в режиме 
катамарана) и малый ход обеспечивают греб-
ные винты, приводимые в движение дизельны-
ми двигателями. Высокую скорость корабль раз-
вивает при помощи других винтов, размещен-
ных на поворотных угловых колонках с газовы-
ми турбинами. При этом винты малого хода пе-
реходят в режим повышенных оборотов с по-
мощью двухскоростного редуктора. Такая схема 
подтвердила на практике свою эффективность, 
однако оказалась весьма громоздка и сложна в 
управлении, особенно при смене режимов дви-
жения.

Опираясь на опыт эксплуатации МРК «Си-
вуч», ЦМКБ «Алмаз» рассмотрело альтернатив-
ные варианты движительного комплекса. Наи-
более целесообразным представляется исполь-
зовать на новом корабле водометные движите-
ли. Установка таких устройств резко упрощает 
схему управления движением.

Угловые поворотные колонки при движении 
на экономичном ходу загромождали кормовую 
часть корабля. Поднимаясь из воды, они соз-
давали эксплуатационные сложности. Отказ от 

громоздких поворотных колонок и переход на 
водометные движители позволит освободить 
кормовую часть верхней палубы и эксплуати-
ровать на ней, к примеру, лёгкие вертолеты или 
беспилотные летательные аппараты. Для этого в 
корме следует разместить посадочную площад-
ку и легкий раздвижной ангар.

СпАСЕНИЕ ЛюдЕй
На основе корпуса и энергетической уста-

новки, включающей нагнетатели и двигательно-
движительный комплекс, может быть созда-
на платформа для целого ряда кораблей. Имен-
но так преимущества отработанной скеговой ги-
дродинамической схемы проявятся в высшей 
степени.

Высокая скорость даже в условиях сильного 
волнения плюс стабилизация корпуса при дви-
жении — эти качества дают огромное преиму-
щество при нанесении ракетных ударов по це-
лям противника. Корабль может выходить в 
район выполнения задачи в режиме катамара-
на. Нанесение удара и уклонение от контрудара 
могут быть выполнены на высоких скоростях, а 
это во многом определяет успех операции. Опыт 
эксплуатации «Сивучей» показал, что эти ко-
рабли наносят ракетные удары с высокой точно-
стью. Применение дистанционно пилотируемых 
летательных аппаратов (ДПЛА) еще более по-
вышает эффективность и безопасность решения 
боевых задач.

Общепринятая практика судовождения со-
пряжена с риском возникновения аварийных 
ситуаций. В отдельных случаях решающим 
фактором спасения людей и техники является 
время прибытия помощи. В подобных случа-
ях высокая скорость и мореходность скегово-
го корабля могут обеспечить успех спасатель-

Скеговый катер  
на ВП «Стрепет»

ПОЛУЧЕННЫЙ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРАбЛЕЙ ТИПА «СИВУЧ» МОжЕТ  
ДАТЬ НАЧАЛО СОЗДАНИЮ НОВЫХ СКЕГОВЫХ КВП ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

54 ОСК №4, 2010

ИСТОрИЯ прОЕКТОВ



ной операции. Такой корабль способен ока-
зать первую экстренную поддержку в спасе-
нии и эвакуации людей до прибытия основных 
средств помощи.

Особенностью конструкции корпуса скего-
вого корабля является наличие двух горизон-
тальных килей по всей длине корпуса. Если 
смонтировать водомётные движители выше 
килевой линии, все это позволит ему стано-
виться в прибрежной полосе или на мелково-
дье на свои кили, как на стационарные опоры. 
Данное свойство дает возможность кораблю в 
режиме «на ВП» преодолевать отмели и при-
ближаться к необорудованному берегу до глу-
бины 1 метр. На этой глубине корабль может 
сесть на свои кили и осуществлять погрузо-
разгрузочные работы или спасательные  
операции.

Высокая скорость и маневренность корабля 
позволяют ему с помощью реактивных устано-
вок залпового огня эффективно участвовать в 
операциях по подготовке и огневой поддерж-
ке десанта. Кроме того, благодаря малой осад-
ке на ВП и возможности передвижения по мел-
ководью, корабль можно использовать как ско-
ростное средство высадки диверсионных отря-
дов или групп корректировки огня.

пОддЕржКА дЕСАНТА
Двухрежимность движения скегового ко-

рабля позволяет создавать на основе его плат-
формы корабли типа ОВР, ПЛО и ПМО. Их 
основной рабочий режим использует малый 
ход, а высокую скорость они набирают для пе-
рехвата или срочного перехода в заданный рай-
он. На базе МРК «Сивуч» также могут быть 
сконструированы корабли для высадки и огне-
вой поддержки десанта, ударные ракетные, спа-

сательные, специальные и малые корабли раз-
ных назначений.

Наличие широкой транцевой кормы «плат-
формы» даёт возможность заменять оборудова-
ние по модульному принципу, в зависимости от 
специализации корабля.

ЦМКБ «Алмаз» предлагает еще более ши-
рокий подход к строительству скеговых КВП. 
Бюро провело испытания самоходной модели 
«Стрепет». Проектные разработки на их основе 
подтверждают: сегодня мы можем создавать ко-
рабли водоизмещением около 1000 тонн с мак-
симальной скоростью 100 и более узлов. Ходо-
вые качества и боевые возможности таких ко-
раблей соизмеримы с характеристиками экра-
нопланов, атаки которых не обнаруживаются со 
спутников. При этом следует учесть, что эксплу-
атация скеговых кораблей по сравнению с экра-
нопланами несравнимо проще, дешевле и на-
дежнее.

Описанные технологии в области КВП ске-
гового типа можно применить и для создания 
коммерческих грузопассажирских судов, спо-
собных эффективно обслуживать внутренние и 
внешние морские линии. В конце ХХ века «Ал-
маз» разработал проект скоростного парома 
скегового типа RSES-500 для эксплуатации на 
основных грузопассажирских маршрутах в Бал-
тийском море. Реализация этого проекта ока-
залась трудновыполнима из-за экономических 
сложностей того периода.

Для создания нового поколения малых высо-
коскоростных кораблей на воздушной подушке 
предприятиям нужна стабильная государствен-
ная поддержка. Без нее Россия рискует потерять 
лидирующие позиции в этой нише судострои-
тельного рынка и будет вынуждена снова «дого-
нять» ведущие морские державы.  

Скоростной паром 
RSES-500
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Антон НОСОВ

Сбережение кадрового ре-
сурса — главная задача су-
достроения. Забота о без-
опасном труде и здоровье 

работников верфи является для ру-
ководителя предприятия одной из 
первых экономических задач. Любой 
простой специалиста в связи с болез-
нью или травмой в результате прене-
брежения мерами безопасности тру-
да оборачивается не только поте-
рей здоровья работника предприя-

тия, но и убытками для предприятия 
в целом. 

Один из лучших примеров заботы 
о здоровье своих сотрудников — си-
стема профилактики профессио-
нальных заболеваний и здравоохра-
нительной политики на «Адмирал-
тейских верфях». За последние 3,5 
года на предприятии численностью 
6,5 тысячи человек не было ни одно-
го случая профессионального заболе-
вания. К ним относятся болезни зре-
ния, слуха, дрожание рук. Плюс, ко-
нечно, травматизм. Их профилакти-

ка на ранних стадиях плюс система 
безопасности труда стали на «Адми-
ралтейских верфях» нормой, и в ре-
зультате сегодня на базе заводско-
го медучреждения вырос Многопро-
фильный медицинский центр, ко-
торый входит в пятерку лучших в 
Санкт-Петербурге и обслуживает не 
только всех без исключения сотруд-
ников верфи и членов их семей, но и 
многих петербуржцев.

Это настоящее достижение, фор-
мулу которого необходимо рассма-
тривать в качестве примера и для всех 

АЛЕКСЕЙ ГАЙВОРОНСКИЙ: 
«МЫ ПОМОГАЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
ВЫЗДОРОВЕТЬ, А НЕ ВЫЛЕЧИТЬСЯ». 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «АДМИРАЛТЕЙСКИХ 
ВЕРФЕЙ» ДЕЛАЕТ СТАВКУ  
НА ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  
И ГОТОВ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ВНЕДРЕНИЮ ВЕДУщИХ 
МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
бОЛЕЗНЕЙ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСК
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производств Объединенной судостро-
ительной корпорации, и для всей рос-
сийской судостроительной отрасли. 

Медицинский центр «Адмиралтей-
ских верфей» специализируется сегод-
ня практически на всех видах заболе-
ваний. По многим болезням проводят-
ся сложнейшие операции. Профилем 
медцентра не являются только детские 
болезни, и здесь не проводятся ней-
рохирургические и кардиологические 
операции. В остальном, на Садовой, 
126 можно получить полный объем ме-
дицинских услуг мирового уровня. 

«Мы помогаем человеку выздо-
роветь, а не вылечиться», — говорит 

главный врач центра Алексей Гайво-
ронский. К слову, доктор медицинских 
наук Гайворонский — один из двенад-
цати оперирующих по всему миру хи-
рургов в области отоларингологии. Ав-
тор ряда важнейших инноваций, кото-
рые сегодня облегчают участь многим 
больным. Например, время реабилита-
ции после операций на носовой поло-
сти сокращено с трех обычных недель 
до трех дней, что каждому, кто стал-
кивался с операциями на носовой пе-
регородке или в области носовых па-
зух, кажется просто невероятным. Еще 
одна инновация в масштабах клини-
ки — дневной стационар на 33 челове-

ка, в котором пациенты проходят лече-
ние без длительного отрыва от основ-
ного производства.

Сохранение и развитие медицин-
ского центра — прямая заслуга гене-
рального директора «Адмиралтейских 
верфей» Владимира Александрова. 
Он не останавливал финансирования 
клиники даже в самые тяжелые кри-
зисные времена. Причем всегда со-
блюдал важный стратегический прин-
цип: инвестировать в сложное обору-
дование с долгим сроком эксплуата-
ции, как, собственно, диктуют прави-
ла построения промышленного про-
изводства в судостроении. Медицин-
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ский центр «Адмиралтейских верфей» 
в плане использования лучшего обо-
рудования сегодня стал таким же эф-
фективным производством длинного 
цикла, как и верфь. Для предприятия 
сферы здравоохранения это и эконо-
мический, и гуманитарный успех. Ве-
дущее оборудование клиники прохо-
дит постоянный апгрейд, за счет чего 
его отдача соответствует самым со-
временным требованиям.

— Мы сделали ставку на молодых 
специалистов, — говорит Алексей Гай-
воронский, — и она себя оправдала. 

Три года назад на предприятии 
произошла ротация кадров. Моло-

дые специалисты быстро впитывают 
новые технологии и методики лече-
ния, быстро обучаемы, быстро осва-
ивают информационные системы 
и современную медицинскую аппа-
ратуру, без которых сегодня невоз-
можно проводить операции и лече-
ние на высоком уровне. Совершен-
ствование профессионального роста 
для многих из них стало частью ра-
боты. Многие даже за свой счет едут 
на профессиональные конференции в 
добавление к тем, на которых они по-
бывали в рамках программы центра 
по улучшению квалификации. Специ-
алисты медцентра проводят основ-

ную практику в двух странах: Фран-
ции и Германии.

— Германия сегодня — лидер в по-
строении индустрии медицинского об-
служивания, а во Франции традицион-
ная высока этика и культура врачебной 
системы, — объясняет Алексей Гайво-
ронский, горячий сторонник практики 
заимствования лучших технологий в 
европейских медицинских центрах.

Именна эта формула плюс тради-
ции заводской управленческой куль-
туры на «Адмиралтейских верфях» 
стали сегодня залогом успешности 
одного из лучших медицинских цен-
тров Северной столицы.   

ЗАбОТА О бЕЗОПАСНОМ ТРУДЕ И ЗДОРОВЬЕ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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Однако история института 
началась на 30 лет раньше. 
В 1899 году в Политехниче-
ском институте появился 

Кораблестроительный отдел, через три 
года преобразованный в Кораблестро-
ительное отделение. У истоков профес-
сиональной подготовки инженеров-
корабелов стояли выдающиеся ученые-
кораблестроители России Констан-
тин Боклевский, Алексей Крылов, Иван 
Бубнов. Константин Боклевский стал 
первым деканом кораблестроитель-
ного отделения Политеха. Он подо-
брал сильный и квалифицированный 
профессорско-преподавательский со-
став. От желающих учиться на Кора-
блестроительном отделении не было 
отбоя. Пришлось отбирать абитуриен-
тов по жребию даже из числа окончив-
ших гимназию с золотой медалью. По-
сле пятилетнего срока обучения каж-
дый будущий выпускник должен был 
спроектировать торговое судно вме-
сте с его главными механизмами, раз-
работать проект портового сооружения 
и написать исследовательскую работу. 
Из 27 студентов первого выпуска в 1908 

году защитились только 11 человек, на-
столько жесткими были требования. 
Зато среди выпускников был будущий 
академик Валентин Поздюнин, в 1923 
году возглавивший кораблестроитель-
ный факультет вместо Боклевского.

В этом году Корабелка отметила 
свое 80-летие. За это время подготовле-
но и выпущено более 55 тысяч специа-
листов — обеспечена полная кадровая 
и интеллектуальная поддержка проек-
тирования и постройки более 15 тысяч 
кораблей, судов, буровых платформ, 
подводных аппаратов различного на-
значения. Практически все главные 
конструкторы, директора судострои-
тельных заводов, большинство инже-
нерного персонала верфей и проектно-
конструкторских бюро России имеют 
дипломы  питерской Корабелки.

О том, что собой представляет се-
годня Санкт-Петербургский Государ-
ственный морской технический уни-
верситет, рассказывает его ректор, 
профессор, доктор технических наук 
Константин Борисенко:

— Наш вуз может по праву гор-
диться подготовленными для страны 

кадрами. За минувшее столетие имен-
но они не раз возрождали отечествен-
ный Военно-морской флот — после 
разгрома в русско-японской войне и 
после гражданской войны. После Ве-
ликой Отечественной создали мощ-
нейший надводный и подводный оке-
анский флот Советского Союза. И се-
годня в новой России они делают все, 
чтобы отечественный флот был луч-
шим в мире. Считаю необходимым 
подчеркнуть, что кадры, подготовлен-
ные нашим вузом, сыграли значитель-
ную роль и в других областях жизни 
государства. Наш вуз  стал вузом ми-
рового уровня, получил признание в 
стране и за рубежом и по праву счита-
ется важной составляющей государ-
ственного достояния, духовного бо-
гатства нашего народа.

В 1990 году ЛКИ преобразовал-
ся в Государственный морской техни-
ческий университет. Успешно нача-
лось его техническое переоснащение, 
цель которого — достижение миро-
вых стандартов по всем направлени-
ям обучения студентов. Однако имен-
но с начала 1990-х годов жизнь вуза 

КОрАбЕЛКЕ — 80!
ВЕСНОЙ 1930 ГОДА СОВНАРКОМ СССР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ. СРЕДИ НИХ бЫЛ И ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОРАбЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, ПРЕОбРАЗОВАННЫЙ ИЗ 
КОРАбЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 
КОРАбЕЛКА, КАК  НАЗЫВАЛИ И НАЗЫВАЮТ СВОЙ ВУЗ ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ

КТО СТОЯЛ у ИСТОКОВ КОрАбЛЕСТрОИТЕЛьНОГО ИНСТИТуТА
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Протест высказал толь-
ко мой преподаватель ли-
тературы и друг Арташез 
Сергеевич Лалаянц, к ко-

торому я ходил на случай возмож-
ных грамматических ошибок во всту-
пительном заявлении. Он был уверен, 
что я должен стать театральным кри-
тиком.

Вступительные экзамены я сдал 
прилично, но надо же было быть тако-
му идиоту: на экзамене по марксизму-
ленинизму или политграмоте (не пом-
ню, как он назывался) вместо стан-
дартных фраз о правильности гене-
ральной линии ЦК ВКП(б) я пустил-
ся в философские рассуждения о по-
зиции Троцкого и Бухарина. А это был 
1937 год! Меня вызывали на собеседо-
вание к ректору И.И. Яковлеву, а мог-

ли, для ясности, вычеркнуть из спи-
сков сразу. Конкурс был большой. Не-
которые, чтобы больше походить на 
Сократа, брили волосы выше лба. 
Было смешно, но помогало мало.

Из институтских преподавателей 
мне больше других запомнились За-
боткин, читавший теоретическую ме-
ханику, Семенов-Тянь-Шанский, пре-
подававший теорию корабля, и Путов, 
читавший конструкцию корпуса.

Заботкин запомнился тем, какое 
он получал удовольствие на экзаме-
нах. На экзамене по статике перепу-
ганному студенту задается такая зада-
ча: «Действуют три силы, одна — вер-
тикально вниз, вдоль вот той трубы 
парового отопления, вторая — нале-
во вдоль карниза, а третья — напра-
во, вдоль плинтуса. К чему сводит-

осложнилась. Он оказался в том же 
положении, что и сотни других вузов 
страны — бюджетное финансирование 
резко сократилось, подготовленные 
выпускники оказались невостребован-
ными, госзаказ на инженеров не по-
ступал. Поэтому перед руководством 
Университета первоочередной стала 
задача сохранить преподавательские 
кадры и свои научные школы. 

Сегодня Университет активно раз-
вивает целевую контрактную подго-
товку для предприятий судострои-
тельной отрасли Северо-Западного 
региона. На ряде судостроительных 
предприятий и организаций города, 
таких, как ЦКБ МТ «Рубин», «Проле-
тарский завод», ЦНИИ им. акад. Кры-
лова, Российский Морской Регистр су-
доходства, ЦMКБ «Алмаз», работают 
базовые кафедры. Совместно с «Адми-

ралтейскими верфями» создан Инсти-
тут морской техники и технологий. Се-
годня выпускники университета вос-
требованы отраслью, действует систе-
ма содействия трудоустройству.

На базе Университета создан 
Военно-учебный Центр, который ве-
дет подготовку действующих офице-
ров для Военно-морского флота по 
ряду военно-учетных специальностей. 
По контрактам для ВМФ обучаются 
156 человек, по программам офицеров 
запаса — более 600 человек.

Создание Объединенной судостро-
ительной корпорации, куда входит уже 
большинство судостроительных и судо-
ремонтных предприятий страны, даст 
нашему вузу возможность замыкаться 
на более крупную структуру. Это, несо-
мненно, открывает новые перспективы 
для его развития.

СЕрГЕй КОВАЛЕВ:

«О ТОМ, чТО ЕСТь  
И быЛО»

Более 70-ти 
выпускников Ко-

рабелки ста-
ли главными 

конструктора-
ми. Под их руко-

водством за четы-
ре послевоенных де-

сятилетия были спроек-
тированы и построены: 2 
685 крупных подводных и 
надводных кораблей, 2 427 
крупных транспортных су-
дов, буровых установок и 
доков, 4 852 боевых катера  
и 5 030 средних и малых  
судов.

Константин Боклевский

Алексей Крылов

Валентин Поздюнин

...РЕШЕНИЕ ПОСТУПАТЬ В КОРАбЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ бЫЛО 
ДЛЯ МЕНЯ САМО СОбОЙ РАЗУМЕЮщИМСЯ. Я — ИЗ МОРСКОЙ СЕМЬИ, 
ЛЕНИНГРАД — ГОРОД КОРАбЕЛЬНЫЙ 

ИЗ КНИГИ ВОСпОМИНАНИй  
ГЛАВНОГО КОНСТруКТОрА
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ся равнодействующая этих сил?». Как 
известно, равнодействующая любых 
сил сводится к силе и моменту. Но эта 
тайна была открыта далеко не всем 
(думаю, что по вине самого Заботки-
на). Несчастный студент, пристально 
вглядываясь в трубу, карниз и плин-
тус, к удовольствию Заботкина, про-
являл массу фантазии и изобретатель-
ности, пытаясь придумать равнодей-
ствующую этим силам.

В институте мы с моим другом 
Лешкой Гарделем увлеклись парусным 
спортом и много времени проводи-
ли в яхт-клубе (он был создан в ЛКИ 
в 1934 году — ред.) . Весной — это ре-
монт яхт, в основном косметический, 
выполнявшийся самими яхтсменами. 
А каждое воскресение на швертботах 
или килевых яхтах выходили в Фин-
ский залив. 

Перед началом войны мы проходи-
ли заводскую практику. Я работал су-
досборщиком на постройке крейсера 
«Чкалов» на Балтийском заводе. Рабо-
та велась методом бригадного подря-
да. Бригадиром у нас был здоровый му-
жик, финской внешности, страшный 
матершинник. Рабочих он не только 
материл, но и прибегал к физическому 
воздействию. Все было хорошо, пока я 
был студентом-практикантом, и бри-
гада не должна была делиться со мной 
зарплатой. А когда я перешел работать 
в бригаду в качестве штатного рабоче-
го, имея квалификацию судосборщика 
6-го разряда, бригадир отнесся ко мне 

крайне недружелюбно, не желая де-
литься деньгами бригады с юным ин-
теллигентом, т.е. дураком. 

Работали, действительно, здорово. 
Премия полагалась за выполнение ра-
боты в срок, и проценты премии суще-
ственно нарастали за досрочное вы-
полнение. А выполнить работу досроч-
но бригада была заинтересована не 
только из-за премии, но и с целью опе-
редить другие бригады и схватить сле-
дующий выгодный подряд.

…В феврале 1942 года было приня-
то решение об эвакуации Ленинград-
ского кораблестроительного инсти-
тута. Я тронулся в путь 24 числа. Че-
рез Ладожское озеро переехали без 
особых приключений. Дальше еха-
ли по Северной железной дороге че-
рез Киров в Горький. Здесь уже нахо-
дилась часть института, вывезенная 
раньше. Для некоторых студентов 
это была конечная точка эвакуации. 
Наш же эшелон отправлялся дальше 
на юг, в Пятигорск.

…В Пятигорске никаких занятий не 
было, и мы вели вольный образ жиз-
ни. Но ближе к осени мы отправились 
в третий тур эвакуационного путеше-
ствия, в город Пржевальск, в Кирги-
зию, на берег озера Иссык-Куль.

…До нашего прибытия в Прже-
вальск был эвакуирован Николаевский 
кораблестроительный институт, и мы, 
приезжие студенты и преподавате-
ли ЛКИ, в него влились. Так что, про-
учившись до 4-го курса в Ленинград-
ском кораблестроительном институте, 
я получил диплом об окончании Нико-
лаевского кораблестроительного ин-
ститута по специальности «инженер-
кораблебудевельник».

Надо сказать, что отношения меж-
ду николаевскими и ленинградскими 
студентами установились очень хо-
рошие, и мы скоро перестали разли-
чать, кто ленинградский, а кто нико-
лаевский. Чего не скажешь о некото-
рой части ленинградской профессу-
ры, которая считала себя выше нико-
лаевской и всячески это подчеркива-
ла, а нас это забавляло. Но это были, 
скорей, исключения. А, в общем, учеб-

ный процесс был налажен нормально: 
читались лекции, писались и защища-
лись дипломные проекты. Конспекты 
лекций мы записывали между строк 
книжек на киргизском языке, которые 
можно было купить.

…Надо отдать должное руководству 
страны, принявшему решение не при-
зывать в армию студентов 5-го курса, а 
находившихся в армии — демобилизо-
вать. И это в самые тяжкие годы войны 
(1942), когда значительная часть стра-
ны была уже оккупирована, а положе-
ние на фронтах — критическое. Такое 
дальновидное решение принималось в 
заботе о восстановительном послево-
енном периоде.

…Дипломный проект было приня-
то писать бригадным методом. Кроме 
меня в бригаде были Слава Войткун-
ский, позже доктор наук, профессор, 
ученый с мировым именем по гидро-
динамике, Саша Локшин, тоже став-
ший большим специалистом в обла-
сти теории упругости. Темой наше-
го проекта был эскадренный миноно-
сец. Работали мы с большим энтузи-
азмом. В дипломном зале, как обычно, 
была непринужденная веселая обста-
новка. (С Войткунским,  который стал 
профессором Кораблестроительно-

го института, мы поддерживали дру-
жеские отношения до его кончины. 
Саша Локшин, тоже профессор ЛКИ, 
уехал в Америку, и его судьба мне не-
известна).

Из преподавательского состава 
наиболее запомнившимися были: ле-
нинградские — Путов и Дормидон-
тов, николаевские — Курдюмов и 
Картава.

…После защиты дипломного про-
екта и получения диплома «инженера-
кораблебудевельника» у меня был вы-
бор: ехать или в Казань, где в эвакуации 
находились ЦНИИ-45 (ныне ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова) и конструктор-
ское бюро надводного кораблестрое-
ния, или в Горький, куда было эвакуи-
ровано ЦКБ-18, проектировавшее под-
водные лодки. …Я выбрал Горький – по 
той причине, что Горький ближе к Ле-
нинграду, чем Казань.   

Сергей Никитич Ковалев — генеральный 
конструктор подводных крейсеров 
стратегического назначения Центрального 
конструкторского бюро морской техники 
«Рубин», академик.
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