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«ЯНТАРЬ» СПУСТИЛ НА ВОДУ «СЕЛИГЕР»

29 июля, в канун Дня Военно-мор-
ского флота, на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь», 
входящем в состав Объединённой 
судостроительной корпорации, со-
стоялся спуск на воду опытового 
судна «Селигер». 
В торжественной церемонии спуска 
на воду судна, строящегося по за-
казу Минобороны, приняли участие 
представители Министерства обо-
роны, ВМФ, Объединённой судо-
строительной корпорации, органов 
областной и городской власти.
 «Селигер», который должен быть 
достроен и сдан заказчику до конца 
года, станет первенцем возрождаю-
щегося научно-исследовательского 
флота российского ВМФ. Судно 
предназначено,  в первую очередь,  
для испытаний новой техники, в том 
числе обитаемых автономных и не-
автономных глубоководных аппара-
тов, акустической техники, а также 
для проведения исследований толщи 
и дна Мирового океана. Термин 
«опытовое», кроме того, означает, 
что и само головное судно, его энер-
гетическая установка и другие кон-

структивные узлы станут объектом 
экспериментальных исследований 
для учета при строительстве следу-
ющих кораблей этого проекта. 
Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь», образованный после 
окончания Второй мировой войны в 
1945 году на базе кенигсбергского 
отделения верфи «Шихау», специ-
ализируется на строительстве мало- 
и среднетоннажных судов военного 
и гражданского назначения, а также 
судоремонтных работах. За 66 лет 
на заводе построено 154 боевых ко-
рабля, более 500 гражданских судов,  
отремонтировано около 440 кора-
блей и судов. 
ОАО «ЦМКБ «Алмаз» на сегодняш-
ний день является ведущей много-
профильной проектно-конструк-
торской организацией, номенкла-
тура проектов которой охватывает 
практически весь спектр боевых 
надводных кораблей и судов специ-
ального назначения. Специальное 
конструкторское бюро было основа-
но в октябре 1949 года, и первой его 
специализацией стало проектиро-
вание скоростных боевых катеров 

дальнего действия. Здесь были 
созданы первые ракетные катера 
проекта 183Р «Комар», скоростные 
корабли для охраны госграницы. 
Важная часть  истории бюро — раз-
работка десантных кораблей на 
воздушной подушке проекта 12322 
типа «Зубр». Они и сейчас остаются 
самыми крупными представителями 
своего класса (водоизмещением 
550 тонн).  «Зубр» – единственный  
военный корабль отечественной 
постройки, принятый на вооружение 
страны НАТО – Греции.

НОВОСТИ

«Селигер» – головное судно проекта 11982, 
разработанного в Центральном морском 
конструкторском бюро «Алмаз», также 
входящем в ОАО «ОСК». Контракт на строи-
тельство с МО РФ был подписан в феврале 
2009 года, а закладка судна состоялась 
8 июля того же года.
Длина судна – 59,7 м,  
ширина – 10,8 м,  
водоизмещение – 1117 т,  
скорость – 13 узлов,  
дальность плавания – 1000 миль,  
экипаж – 16 человек и 9 человек  
экспедиции. 
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РЕКОРД ПЕТЕРБУРГСКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

В июне 2011 на «Средне-Невском 
судостроительном заводе» уста-
новлен мировой технологический 
рекорд: впервые в мире успешно 
осуществлена заливка полностью 
композитного корпуса корабля 
водоизмещением почти 1000 тонн, 
длиной 70 метров и высотой почти 
8 метров. Это достижение петер-
бургских конструкторов и корабелов 
будет занесено не только в Книгу 
рекордов Гиннеса, но и во все спе-
циализированные международные 
издания как важная веха в развитии 
неметаллических корпусных техно-
логий судостроения. До настоящего 
момента таким способом делали 
корабли в два-три раза меньших 
размеров. 
Суперсовременный корабль с пол-
ностью углепластиковым корпусом 
выполнен методом вакуумной ин-
фузии и опережает по техническим 
характеристикам все нынешние и 
перспективные мировые проекты 
своего класса. Уникальна техноло-
гия формирования такого корпуса: 
сначала создается матрица, затем 
в нее слоями выкладывается на-
резанная высокоточным станком 
стеклоткань различных типов пле-
тений; слои ткани прессуются и, 
как по кровеносной системе, через 
специальные трубки пропитыва-
ются связующей смолой. Корпус 
застывает за 5-6 часов и превраща-
ется в монолитный. Затем матрицу 
раздвигают и готовый под монтаж 
следующих узлов корпус выкаты-

вают на достроечную площадку. 
Палуба и внутренние перегородки 
выполняются по той же схеме. 
При существующих технологиях 
лазерного контроля за матрицей 
подобные корпуса можно создавать 
каждые 3-4 месяца. По прочности 
углепластиковый корпус не усту-
пает стальному, а весит всего 70 
тонн, а не 200. Срок эксплуатации 
суперсовременного корпуса при 
надлежащем уходе может дости-
гать 60 лет. В военной области та-
кая технология будет применяться 
при строительстве противоминных 
и патрульных кораблей. В граж-
данской ее можно использовать 
при производстве пассажирских 
паромов и прогулочных яхт.  Ведь 
для гражданского судостроения 
композитный корпус – это легкость, 
а значит,  экономия.
Применение метода вакуумной 
инфузии позволило сократить долю 
ручного труда,  уменьшив влияние 
человеческого фактора на конеч-
ный продукт, что привело к повы-
шению качества изготавливаемых 
конструкций при существенном 
улучшении экологии производства.
ОАО «Средне-Невский судострои-
тельный завод» (входит в состав 
Объединенной судостроительной 
корпорации) основано в 1912 году 
как Усть-Ижорская верфь для по-
стройки боевых кораблей.  Сейчас 
завод строит корабли и суда для 
военных и гражданских заказчиков 
как в России, так и за рубежом.

СОЗДАЕТСЯ ЕДИНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА                                   
СУДОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
И МАТЕРИАЛОВ

Распоряжением президента Объ-
единенной судостроительной кор-
порации  принято решение о вне-
дрении «Единой интегрированной 
информационной системы судового 
комплектующего оборудования и 
материалов». Выполнение проекта 
поручено ФГУП «Судоэкспорт». 
Система призвана стать единым 
источником полной, актуальной и 
непротиворечивой информации о 
судовом комплектующем оборудо-
вании и материалах для всех участ-
ников жизненного цикла.  
Система призвана обеспечить 
сокращение номенклатуры и уни-
фикацию судового оборудования, 
снизить общее количество ошибок 
и противоречий, а также избежать 
рисков, связанных с «человеческим 
фактором», при ручном вводе ин-
формации.
Внедрение международного 
стандарта ISO 15926 в рамках 
системы станет основой для спец-
ификации общей модели данных 
с поддержкой всех описаний из-
делия, которыми могут обладать 
инженеры-технологи, инженеры по 
оборудованию, операторы и другие 
специалисты. Стандарт ISO 15926 
позволит передавать информацию 
без искажения и потери качества в 
любые системы. 
В период с мая по июль 2011 года 
успешно проведены испытания по 
обмену данными между каталогом 
и базами данных ОАО «ЦКБ  МТ 
«Рубин», ОАО «СПМБМ «Малахит», 
ОАО «Адмиралтейские верфи» и 
ОАО «Средне-Невский судостро-
ительный завод». Проведенные 
испытания полностью подтвердили 
работоспособность единой систе-
мы и возможность обмена данными 
с использованием нейтрального 
формата предоставления инфор-
мации. 
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 176 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 35 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
 10 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
 82 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
 БАЗА ТЕХНИЧЕСКОГО 
   ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЛОТА

 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
   ЗАВОД «ЛОТОС»
 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
   ИМ. КАРЛА МАРКСА
 АСТРАХАНСКИЙ 
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 КРИУШИНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 НОВОРОССИЙСКИЙ 
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 ТУАПСИНСКИЙ 
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

 5 СУДОРЕМОНТНЫЙ 
   ЗАВОД

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

ТОМСК

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

УЛЬЯНОВСК
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СЕВЕРОДВИНСК

АРХАНГЕЛЬСК

СНЕЖНОГОРСК

МУРМАНСК

БАЛТИЙСК
СВЕТЛЫЙ

КАЛИНИНГРАД

ВИЛЮЧИНСК

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

НОВОРОССИЙСК
ТЕМРЮК

ТУАПСЕ

АСТРАХАНЬ

 НЕВСКОЕ ПКБ
 СЕВЕРНОЕ ПКБ
 СПМБМ "МАЛАХИТ"
 ЦКБ "АЙСБЕРГ"
 ЦКБ МТ "РУБИН"
 ЦМКБ "АЛМАЗ" 
 СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ 
   СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
 КРОНШТАДТСКИЙ 
   МОРСКОЙ ЗАВОД
 АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
   "СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ"

 КБ "РУБИН-СЕВЕР"
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
   ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
   БЮРО "ОНЕГА" 
 ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА" 
 ПО "СЕВМАШ"
 СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
   ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРКТИКА" 

 ПРИБАЛТИЙСКИЙ
   СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
   ЗАВОД "ЯНТАРЬ"  

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
   ЗАВОД "ЗВЕЗДА"
 ЗВЕЗДА-ДСМЕ

 ВОСТОК-РАФФЛС
 178 ОРДЕНА ТРУДОВОГО
   КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
 92 ОРДЕНА ТРУДОВОГО
   КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
   СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
 30 СУДОРЕМОНТНЫЙ
   ЗАВОД



ИННОВацИИ

ОСК взялась за проект обеспечения эффективной  
и комфортной деятельности человека в Мировом океане

О целях и перспективах реализации технологической платформы «Освоение океана» 
рассказал редакции журнала начальник департамента инновационного развития, 
производства и технологий Объединенной судостроительной корпорации Валерий 
ВЕНКОВ. 

     ГОРИЗОНТЫ 
«ОСВОЕНИЯ  
              ОКЕАНА»

алерий Васильевич, 
какие основные иннова-
ционные мероприятия 
проводит сегодня  
ОСК?

– Главная наша цель – повышение 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, и корпорация активно 

работает сейчас в направлениях сни-
жения себестоимости продукции, оп-
тимизации структуры производства, 
освобождения от непрофильных ак-
тивов, исключения регионального ду-
блирования производств, повышения 
уровня кооперации. Мы планируем 
создание специализированных высо-

копроизводительных ресурсосбере-
гающих производств – корпусообра-
батывающих, сборочно-сварочных, 
окрасочных, трубообрабатывающих, 
монтажно-сдаточных. 

В числе основных задач – тех-
ническое перевооружение обществ 
корпорации, внедрение современных 
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информационных технологий  для 
автоматизации процессов проектиро-
вания, технологической подготовки 
производства, управления ресурсами 
и организации технического обслужи-
вания продукции и, конечно, повыше-
ние квалификации персонала.

В настоящее время наши усилия 
сконцентрированы на подготовке к 
реализации мероприятий по созда-
нию нового поколения технических 
средств в рамках  технологической 
платформы «Освоение океана». 

Создание нового  высокотехноло-
гичного поколения морской техники 
для исследования мирового океана и 
освоения континентального шельфа, 
новых морских транспортных систем 
планируется проводить в тесном  вза-
имодействии с ресурсами науки, биз-
неса и государства.

– Расскажите, пожалуйста, о проек-
те поподробнее.

– Основная цель этого сложного, 
но весьма важного проекта – соз-

дание  совокупности «прорывных» 
технологий, которые сформируют 
инфраструктуру, обеспечивающую 
эффективную и комфортную деятель-
ность человека в Мировом океане. 
Технологическая платформа призвана 
выполнить широкий комплекс орга-
низационных задач. В их числе коор-
динация научных, кадровых и финан-
совых ресурсов для концентрации на 
наиболее «горячих» направлениях ин-
новационного развития, а также при-
влечение крупного бизнеса к участию 
в научных разработках. Необходима и 
технологическая модернизация отече-
ственной подводной робототехники. 
Мы планируем разрабатывать  и вне-
дрять новые технологии   в области 
разведки и добычи минеральных ре-
сурсов Мирового океана и, что крайне 
важно, постепенно строить систему 
комплексной защиты территорий, 
населения и критически важных объ-
ектов прибрежной зоны от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного и 

Мы рассчитываем создать гибкую транспортную сеть  
доставки нефти и газа отечественным и зарубежным 
потребителям вне зависимости от их географического 
положения и текущей политической конъюнктуры
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техногенного характера. Как вы пони-
маете, потребуется также обеспечение 
подготовки и переподготовки специ-
алистов в системе высшего и среднего 
специального образования для рабо-
ты в области освоения океана.

– Кому принадлежит идея создания 
такой платформы?

– Инициаторы и координаторы 
проекта – Объединенная судострои-
тельная корпорация совместно с кон-
цернами «Моринформсистема «Агат» 
и «МПО-Гидроприбор».  Основными 
исполнителями главного раздела тех-
нологической платформы – «Техно-
логии создания морской техники» – 
определены  дочерние общества ОСК.

– В каких конкретно направлениях 
планируется развивать технологии?

– Прежде всего это создание си-
стемы транспортировки углеводород-
ного сырья с охватом всех составля-
ющих транспортной цепи по добыче 
и транспортировке углеводородных 
ресурсов. Они включают в себя соз-
дание, во-первых, новейших техниче-
ских комплексов добычи и переработ-
ки углеводородного сырья (FPU, FPSO 
и т.д.), которые позволяют осваивать 
не пригодные для традиционной раз-
работки месторождения; во-вторых, 
средств транспортировки нефти и 
газа потребителям; и, в-третьих, тех-
нического флота обеспечения добычи 
и транспортировки углеводородов. 
В результате мы рассчитываем соз-
дать гибкую транспортную сеть до-
ставки нефти и газа отечественным 
и зарубежным потребителям вне 
зависимости от их географического 
положения и текущей политической 
конъюнктуры. 

Добыча будет вестись мобильными 
плавучими добывающими комплекса-
ми, способными работать в тяжелой 
ледовой обстановке. Таковыми на 
сегодняшний день являются суда типа 
FPU, FPSO. 

Максимально гибкие схемы до-
ставки сырья призваны обеспечить, 
в первую очередь, хорошо освоенные 
суда усиленного ледового класса для 
перевозки сжиженного природного 
газа, а также суда для перевозки сжа-
того газа. Более того, планируется 
задействовать и суда для перевозки 
газа в гидратном состоянии. Это уже 

технология отдаленного 
будущего.

– В чем новизна и 
привлекательность 
предлагаемого транс-
портного проекта?

Программы развития 
газовых месторожде-
ний в настоящее время 
большей частью ори-
ентированы на вариант 
трубопроводной схемы 
вывода газа на рынок. 
Это очень капиталоем-
кий и длительный в ча-
сти реализации способ. 
Сейчас в мире очень мало морских 
технических средств для работы на 
континентальном шельфе, способных 
круглогодично функционировать в 
условиях Российской Арктики. Это 
относится как к средствам добычи 
нефти и газа, так и к судам транс-
портировки углеводородного сырья, 
особенно газовозам. Можно утверж-
дать, что опыта создания газовозов 
усиленного ледового класса, предна-
значенных для эксплуатации при тем-
пературе воздуха до -50°С, в практике 
мирового судостроения нет. 

Таким образом, предлагаемый 
транспортный проект прокладыва-
ет эффективный путь для вывода 
жидких углеводородов на мировые 

рынки при помощи уникальных га-
зовозов усиленного ледового класса. 
Транспортировка газа арктическими 
газовозами  открывает для россий-
ских компаний выход на новые рын-
ки Северной Америки и Юго-Вос-
точной Азии, существенно повышает 
возможность выбора направления 
поставок газа на те или иные рынки 
в зависимости от текущей конъюн-
ктуры. К тому же исключаются по-
литические риски, неизбежные при 
трубопроводном транзите газа через 
территории ряда стран. Таким об-
разом, обеспечивается высокая на-
дежность исполнения контрактных 
обязательств перед иностранными 
потребителями.
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В свою очередь, развитие несколь-
ких технологий морской транспор-
тировки природного газа позволит 
достигать наибольшего экономиче-
ского эффекта в построении систем 
транспортировки газа, учитывающих 
различные как физико-географиче-
ские, так и экономико-политические 
факторы. 

Здесь, мне кажется, надо подробнее 
остановиться на описании трех типов 
судов-газовозов, которые будут стро-
иться в рамках реализации технологи-
ческой платформы. 

В первую очередь, как я уже гово-
рил, это арктические газовозы для 
перевозки сжиженного природного 
газа (LNG). В мире сейчас успешно 
эксплуатируется около 280 судов для 
транспортировки СПГ с различными 
вариантами систем хранения груза – 
мембранными, вкладными сфериче-
скими и призматическими танками. 
Однако почти все они предназначены 
для эксплуатации в южных широтах. 
Строятся такие газовозы преимуще-
ственно в Южной Корее и Японии.

В настоящее время альтернативой 
перевозке газа в традиционном, сжи-
женном виде считается технология 
транспортировки газа в сжатом со-
стоянии (CNG). Технологии перевозки 
сжатого газа еще только развиваются, 
анализируется комплекс линий, на 
которых использование подобных 
судов будет экономически оправдано. 
Наибольшего экономического эффек-
та можно будет достичь на коротких 
линиях при перевозке газа к слабо 
подготовленным терминалам, не обо-
рудованным заводами по сжижению 
и хранилищами жидкого газа. Основ-
ной технической проблемой является 
создание емкостей высокого давления 
для перевозки газа: необходимо будет 
создавать новые конструкционные 
материалы, которые обеспечат вы-
сокую прочность при низкой массе.  
Пока в мире нет судов,  перевозящих 
газ по технологии CNG, в стадии рас-
смотрения только отдельные концеп-
туальные проекты.

Кроме того, в перспективе – стро-
ительство судов для транспортировки 

газа в твердом газогидратном состоя-
нии (NGH). На сегодняшний день газо-
гидратные месторождения считаются 
нерентабельными и потому недоста-
точно проработаны. Природный газ в 
твердом гидратном состоянии доста-
точно устойчив и требует значительно 
меньших мер по обеспечению безопас-
ности транспортировки по сравнению 
с перевозкой в сжиженном и сжатом 
виде. Однако говорить о проектирова-
нии подобных судов рано, прежде не-
обходимо вывести на промышленный 
уровень технологии преобразования 
газа в твердое газогидратное состо-
яние. К настоящему моменту судов, 
перевозящих газ по технологии NGH, 
не существует даже в проектах.

Только комплексное развитие всех 
технологий транспортировки позво-
лит обеспечить максимальную гиб-
кость в перевозках, включая как раз-
витые рынки сжиженного природного 
газа с налаженной инфраструктурой, 
так и относительно неподготовленные 
страны, в которых развитие дорого-
стоящей инфраструктуры по сжиже-
нию газа затруднительно.

Бесперебойную добычу сырья и 
его своевременную транспортировку 
потребителю призваны обеспечивать 
средства морской инфраструкту-
ры – буксиры, суда снабжения, суда 
технического флота и пр. Все они, ко-
нечно, будут подготовлены к большим 
ледовым нагрузкам и экстремально 
низким температурам. 

акие инновационные  
решения вы предлагаете 
в части освоения шель-
фовых месторождений?
– Это комплекс техниче-

ских средств для подводно-подледно-
го бурения скважин. Основная идея 
состоит в создании подводных тех-
средств, обеспечивающих выполнение 
бурения скважин вне зависимости от 
состояния моря, в том числе ледового 
покрова.

Мы предполагаем создание трех 
модулей – бурового, включающего 
в себя роботизированную буровую 
установку, энергетического (он будет 
обеспечивать буровой модуль необ-
ходимыми видами энергии) и модуля 
управления.             

Традиционные буровые опера-
ции будут выполняться при помощи 

Транспортировка газа арктическими газовозами  
открывает для российских компаний выход  
на новые рынки Северной Америки и Юго-Восточной Азии 
и исключает политические риски, неизбежные  
при трубопроводном транзите газа через территории 
ряда стран.
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робототехники, расположенной в 
герметичном буровом помещении. 
Это позволит не только избавиться от 
необходимости использования тради-
ционных плавучих буровых платформ 
с большими экипажами и традици-
онными каналами снабжения, но и 
избежать сбросов вредных веществ в 
окружающую среду. Главное преиму-
щество такого способа освоения мор-
ских углеводородных месторождений 
в том, что при выполнении буровых 
операций фактически отсутствуют 
ограничения по глубине и ледовой 
обстановке, поскольку нет необхо-
димости в использовании райзеров и 
защите от ледового воздействия.

К слову, современные геологиче-
ские изыскания показывают, что 25% 
всех оставшихся мировых запасов 
сосредоточено в Арктике и еще около 
15% – на больших глубинах в других 
районах Мирового океана. При этом 
ледовая обстановка значительной 
части акватории этих морей не по-
зволяет вести разведку и добычу 
углеводородов c использованием 
традиционных буровых платформ. 
Именно в условиях северных морей со 
сплошным ледовым покрытием под-
водные комплексы представляются 
безальтернативным вариантом добы-
чи углеводородного сырья.

Отдельно стоит сказать о создании 
и использовании в освоении подво-
дных шельфовых недр обитаемых тех-
нических средств. Им отводится важ-
ная роль в части разведки полезных 
ископаемых, обеспечения надежной 
эксплуатации подводных объектов на 
шельфе, проведения экологического 
мониторинга, предупреждения тех-
ногенных катастроф в районе добычи 
энергоносителей и даже предотвра-
щения возможных терактов на подво-
дных объектах.

Мало кто сомневается, что в бли-
жайшем будущем Мировой океан 
станет основным поставщиком  ми-
неральных, биологических и других 
ресурсов, необходимых для нормаль-
ного социального и экономического 
развития государств. Это неизбежно 
повысит конкуренцию и стремление 
крупных морских держав взять под 
свой контроль как можно большую 
часть площади океанского дна. Со-
всем скоро минеральные ресурсы 
глубоководной зоны перейдут из 

области научных в область практи-
ческих интересов, и следует ожидать 
стремительного развития глубоковод-
ной техники для быстрого освоения 
и эксплуатации наиболее перспек-
тивных донных областей. Беспрепят-
ственное освоение Россией наиболее 
перспективных районов дна океана 
(естественно, с учетом норм между-
народного морского права и между-
народных договоров) будет возможно 
при наличии средств, способных обе-
спечить не только разведку и добычу 
ископаемых, но и защиту безопасно-
сти этих территорий. 

В середине 60-х годов прошлого 
века в нашей стране была создана 
уникальная технология проектиро-
вания и строительства обитаемых 
глубоководных технических средств, 
связавшая десятки научных и произ-
водственных предприятий судостро-
ения и других отраслей. Советский 
Союз по праву занимал тогда лидиру-
ющее место в глубоководной области. 
Эксплуатируемые сейчас отечествен-
ные ГТС по основным техническим 
характеристикам до сих пор превос-
ходят иностранные аналоги. Тем не 
менее, за рубежом идёт бурное раз-
витие современных технологий в об-
ластях радиоэлектроники, создания 
высокопрочных материалов, малога-
баритных энергетических установок, 
автоматизации управления, робо-
тотехники – то есть в тех направле-
ниях, которые оказывают огромное 
влияние на развитие глубоководных 

технологий. Стоя на месте, Россия 
потеряет первенство в этой сфере. 

– Но ведь для успешного освоения 
океанских глубин необходимо совер-
шенствовать и технологии исследо-
вания?

– Безусловно. Платформа «Освое-
ние океана» включает в себя, помимо 
всех перечисленных направлений, так-
же разработку новых методов и техно-
логий морских геофизических иссле-
дований, включая создание специали-
зированных судов. Мы уже приступи-
ли к строительству флота научно-ис-
следовательских судов (НИС) и судов 
геологоразведки, предназначенных 
как для поиска и разведки новых за-
лежей морских полезных ископаемых, 
так и для разработки уже освоенных 
месторождений. Кроме того, потре-
буется и создание оборудования для 
проведения морских геофизических 
и геологических исследований – гра-
виметрической и  магнитной съемки, 
электроразведки, геологического про-
боотбора, гидролокационной съемки 
морского дна, сейсмических исследо-
ваний. Программой предусмотрено 
строительство судов сейсмической 
разведки для Арктики и Дальнего Вос-
тока, НИС-ледоколов для проведения 
комплексных геофизических исследо-
ваний на Арктическом шельфе, малых 
универсальных НИС для проведения 
прибрежной разведки и геофизиче-
ских исследований со съемным (кон-
тейнерным) оборудованием.

10  ОСК №3(7), 2011



– Насколько хорошо финансируют-
ся такие исследования и окупают ли 
они себя?

– Могу привести основные цифры. 
В 2009 году общий объём финанси-
рования геологоразведочных работ 
(ГРР) на шельфе из средств феде-
рального бюджета составил около 
930 млн. руб. Причем 98% от общего 
объема затрат были направлены на 
проведение работ в северных морях. 
В 2010 году все работы за счёт средств 
федерального бюджета были сосредо-
точены исключительно в арктических 
акваториях.

За счёт средств недропользовате-
лей в 2009 году геологоразведочные 
работы на нефть и газ выполнялись 
во всех акваториях российского 
континентального шельфа за исклю-
чением восточно-арктических (море 
Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чу-
котское моря). Финансирование ГРР 
за счет средств недропользователей 
в 2009 году составило более 22 млрд. 
руб., что на 30% меньше, чем в 
2008 году. Основной статьёй расходов 
(около 12 млрд. руб. или 57% от общих 
затрат) стало глубокое бурение.

В 2009 году прирост запасов углево-
дородов категории С1, полученный в 

результате геологоразведки, составил 
более 40 млн. тонн нефти и конденсата 
и почти 262 млрд. кубометров свобод-
ного газа. Основной объём прироста 
запасов газа – более 192 млрд. кубо-
метров – получен на Семаковском ме-
сторождении в Тазовской губе.

Финансирование таких исследова-
ний территориально распределилось 
следующим образом: 56,7% – дальне-
восточные моря, 22,7% – арктические, 
20,4% – южные моря и 0,2% – Балтий-
ское море.

авайте поговорим  
о проблемах освое-
ния континентального 
шельфа. Они есть?
– Есть, разумеется. 

На сегодняшний день существуют 
четыре основные проблемы. Это, в 
первую очередь, низкая подтверж-
даемость ресурсных прогнозов 
результатами поисково-оценочного 
и разведочного бурения по при-
чине слабой изученности. Можно 
отметить также недостаточность 
инвестиций государства и россий-
ских компаний в поиск, разведку и 
разработку морских месторождений. 
Имеется и ощутимый дефицит тех-

нических средств и технологических 
возможностей по поиску, разведке и 
освоению запасов в особо сложных 
условиях Арктики.

Хочется заострить внимание на 
такой серьезной проблеме, как не-
урегулированность разграничения 
акваторий, препятствующая осво-
ению ряда месторождений. Еще в 
конце 2001 года ООН приняла заявку 
Минприроды России и Минобороны 
России на установление внешней гра-
ницы российского континентального 
шельфа в соответствии со статьями 
Конвенции ООН по морскому праву. 
Таким образом, Россия заявила свое 
право на юридическое присоединение 
к своему шельфу морского дна Аркти-
ческого бассейна, включая поднятия 
Ломоносова и Менделеева вплоть до 
Северного полюса, а также централь-
ной части Охотского моря. Сейчас 
во исполнение замечаний Комиссии 
ООН в Арктике ведутся комплексные 
геологоразведочные экспедиционные 
исследования. 

Кроме того, Минприроды ведет в 
настоящее время  геологоразведку на 
твердые полезные ископаемые дна 
Мирового океана за пределами наци-
ональной юрисдикции. В частности, 
проводится геологическое изучение 
железомарганцевых конкреций руд-
ной провинции Кларион-Клиппертон 
Тихого океана, кобальтомарганцевых 
корок Магеллановых гор Тихого 
океана и глубоководных полиметал-

Беспрепятственное освоение Россией наиболее 
перспективных районов океанского дна будет  
возможно при наличии средств, способных обеспечить 
не только разведку и добычу ископаемых, но и защиту 
безопасности этих территорий. 

Финансирование 
геологоразведки за счет средств 
недропользователей  
в 2009 году составило 

более  
22 млрд. руб., 
что на 30% меньше, чем  
в 2008 году. Тем не менее,  
прирост запасов углеводородов, 
полученный в результате  
ГРР, превысил  

40 млн. тонн  
нефти и конденсата 

и 261 млрд. куб. м 
свободного газа.  
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лических сульфидов Атлантического 
океана. Кроме того, в рамках между-
народного договора предпринима-
ются ежегодные антарктические на-
учно-исследовательские экспедиции. 
Стратегия Минприроды по вопросу 
изучения и освоения ресурсов Ан-
тарктики направлена на сохранение и 
закрепление здесь позиций России, а 
также на геолого-геофизическое из-
учение осадочных бассейнов на кон-
тинентальных окраинах Антарктиды 
и оценку углеводородного потенци-
ала морей Дейвиса, Содружества и 
Дюрвиля.

– Вы хотите сказать, что наш флот 
научно-исследовательских судов 
способен в полной мере проводить 
подобные исследования?

– К началу XXI века российские 
НИС устарели не только морально, 
но и физически. Самое молодое суд-
но – «Профессор Логачев» – было 
принято в эксплуатацию в 1991 
году. Флот российских НИС в на-
стоящее время не имеет в своем со-
ставе ни одного современного судна 

сейcморазведки (3D, 4D). Скудное 
финансирование научных исследова-
ний позволяет только модернизиро-
вать оборудование и поддерживать 
техническое состояние НИС. Что 
говорить, стоимость современного 
сейсмика (например, норвежской по-
стройки) составляет сегодня почти 
100 млн. долларов США.

Но ОСК есть чем гордиться. Не-
давно петербургские «Адмиралтей-
ские верфи» спустили на воду науч-
но-экспедиционное судно «Академик 
Трешников» для Росгидромета, за-
вершив двадцатилетний перерыв в 
строительстве судов науки. 

А в планах Минприроды сейчас 
значатся строительство и оснащение 
современным оборудованием двух 
научно-исследовательских судов для 
геофизических работ в глубоковод-
ных зонах Мирового океана и одного 
НИС для работ в высокоширотных 
районах Баренцева и Карского мо-
рей, на акваториях Восточно-Аркти-
ческих и Дальневосточных морей 
с целью геологического изучения, 
в первую очередь, углеводородных 

ресурсов. Это судно будет исполь-
зоваться также для изучения гео-
логического строения земной коры 
и оценки перспектив нефтегазонос-
ности континентальных окраин Ан-
тарктиды. 

Предполагают создание собствен-
ного флота геофизической разведки 
и крупные российские нефтегазовые 
компании. К примеру, «Роснефть» 
к 2030 году планирует построить 
18 сейсморазведочных судов. 

–  В решении столь масштабных 
задач не обойтись без участия госу-
дарства. Какой поддержки вы от него 
ждете?

– Прежде всего, мы рассчитываем 
на включение комплекса меропри-
ятий, выполняемых в рамках техно-
логической платформы «Освоение 
океана», в Государственную програм-
му развития судостроительной про-
мышленности Российской Федерации, 
которая разрабатывается в настоящее 
время. Достижению поставленных 
целей будет способствовать и со-
действие со стороны государства в 
налаживании связей с предприятиями 
стран, обладающих опытом создания 
техники для освоения шельфа (таких, 
например, как Норвегия и Франция) 
на межправительственном уровне, 
то есть по линии Министерства ино-
странных дел, Торгово-промышлен-
ной палаты и т.п.

Кроме того, эффективность про-
водимых в рамках технологической 
платформы работ существенно по-
высило бы освобождение от обло-
жения таможенными пошлинами и 
налогами ввозимого оборудования и 
программного обеспечения, которое 
необходимо для реализации про-
ектов. 

Мы уверены, что поддержка будет. 
Ведь успешная реализация проекта 
позволит вывести на новый уровень 
предприятия и организации не толь-
ко судостроительной промышленно-
сти, но и смежных отраслей – энер-
гетики, приборостроения и др. Успех 
технологической платформы «Осво-
ение океана» обеспечит приоритет-
ность отечественных технологий, а 
значит, и ведущую роль России при 
выполнении работ в сложных ледо-
вых условиях на арктическом шельфе 
страны.    

ИННОВацИИ

ОСК есть чем гордиться: петербургские  
«Адмиралтейские верфи» недавно спустили на воду 
научно-экспедиционное судно «Академик Трешников», 
завершив двадцатилетний перерыв в строительстве  
судов науки
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Верфь

евгений Крайнов,  
Генеральный директор  
ООО «Звезда-ДСМЕ»

оздание новых судостро-
ительных мощностей на 
юге Приморья определено 
решением Председателя 
Правительства РФ В.В. Пу-

тина в соответствии с протоколом 
совещания Правительства РФ 14 мая 
2009 года. В соответствии с этим 
решением в Стратегию развития 
Дальневосточного центра судостро-
ения и судоремонта были внесены 
положения о создании современных 
судостроительных комплексов на 
юге Приморья. Обновленная стра-

тегия была утверждена на Совете 
директоров Объединенной судо-
строительной корпорации  в октябре 
2009 года. 

В целях реализации поставленных 
целей 14 октября 2009 года было 
подписано соглашение о создании 
совместного предприятия для стро-
ительства оффшорной морской 
техники с сингапурско-китайской 
компанией «Янтай-Раффлс»  
(СП зарегистрировано в мае 2010 
года).  25 октября ОСК заключила 
соглашение о создании СП по стро-
ительству верфи крупнотоннажного 
судостроения с корейской компа-
нией DSME (СП зарегистрировано  
19 июля 2010 года). 14 мая 2010 года 

на совещании в Минпромторге было 
принято решение о расширении 
судостроительных мощностей дей-
ствующего предприятия ДВЗ «Звез-
да» с  созданием на его базе совре-
менного корпусообрабатывающего 
производства.

Возрождение судостроения на 
Дальнем Востоке без привлечения 
зарубежных партнеров – лидеров в 
данных сегментах производства мор-
ской техники – потребует неоправ-
данно больших усилий, времени и 
средств. Совместные предприятия 
нужны для компенсирования слабых 
сторон российской судостроитель-
ной отрасли, ликвидации возникшего 
технологического разрыва между 
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российскими производителями и 
лидерами зарубежного судостроения, 
что обусловлено следующими факто-
рами:

>  отставание в области проекти-
рования гражданских судов,  
разработки технологий круп-
нотоннажного судостроения, 
системы управления производ-
ством;

>  значительное превышение сро-
ков строительства судов на от-
ечественных верфях в связи с 
низкой производительностью 
труда и устаревшей произ-
водственной базой, ведущее к 
удорожанию продуктов произ-
водства;

>  слаборазвитая система логистики 
и вспомогательных производств;

>  недостаточное количество опыт-
ных работников судостроитель-
ной отрасли в области проекти-
рования и производства;

>  условия таможенного и налогово-
го законодательства.

При реализации проекта строи-
тельства верфи «Звезда-ДСМЕ»  пла-
нируется решение комплекса вопро-
сов, в том числе:

>  подготовка персонала на учебной 
базе ДСМЕ в Корее и создание 
собственного учебного центра 
для подготовки рабочих кадров в 
Большом Камне;

>  внедрение современной  ИТ 
структуры управления производ-
ством, принятой в ДСМЕ;

>  создание современной системы 
закупок и логистики на базе 
принятой в ДСМЕ организации 
с развитием межзаводской коо-
перации и поддержкой произво-
дителей материалов и оборудо-
вания в Российской Федерации, 
при этом на начальном этапе 
возможно использование струк-
туры, работающей в ДСМЕ.

Создание судостроительных мощ-
ностей на базе совместных пред-
приятий  позволит ОАО «ДЦСС»,  
опираясь на техническую поддержку 

Основные задачи и производственные  
ориентиры верфи «Звезда-ДСМЕ»

Текущее состояние судостроения на Дальнем 
Востоке характеризуется   отсутствием  достаточных 
производственных  мощностей, устаревшей 
производственной базой и, вследствие этого, низкой 
производительностью труда, недостаточным опытом 
в области коммерческого судостроения, нехваткой 
квалифицированных судостроительных специалистов, 
неудовлетворительной системой снабжения.

С АФРАМАКСОВ
НАЧИНАЕМ
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Верфь

ДСМЕ, получить оптимизированные 
производственные мощности и опе-
рационную систему по всем вопро-
сам – от проектирования,  системы 
управления, организации производ-
ства до системы закупок, логистики 
и организации сервисного обслужи-
вания.

Минимизация коммерческих ри-
сков предусматривается технической 
поддержкой и наличием в штате пер-
сонала ДСМЕ.

ОАО «ДЦСС» с использованием 
опыта ДСМЕ в области подготовки 
квалифицированных кадров для 
судостроительной промышленно-
сти может стать  центром обучения 
специалистов как для нужд СП ООО 
«Звезда-ДСМЕ», так и для других 
предприятий отрасли, прежде все-
го – для строящихся судостроитель-
ных мощностей ДВЗ «Звезда».

За счет использования опыта 
ДСМЕ  судостроительное произ-
водство на базе создаваемых мощ-
ностей может стать фундаментом 
экономической самодостаточности 
для всех предприятий ОАО «ДЦСС» 
благодаря наличию централизован-
ного управления и возможности 
установления тесной межзаводской 
кооперации.

Строительство верфи «Звезда-
ДСМЕ» и освоение ее производствен-
ных мощностей предполагают воз-
ведение комплекса производственных 
объектов и объектов инфраструкту-
ры, а также приобретение производ-
ственного оборудования, необходи-
мого для нормального функциониро-
вания созданного предприятия.

В качестве основной продукции 
завода определены:

>  нефтеналивные танкеры;
>  суда для перевозки СПГ;
>  плавучие заводы по добыче, пере-

работке, хранению и отгрузке 
СПГ;

>  верхние строения для морских 
платформ добычи углеводородов 
и буровых установок.

своение заводских мощ-
ностей планируется начать 
со строительства танкеров 
типа Aframax. Стандартная 
грузоподъемность нефте-

танкера Aframax составляет от 80 до 
120 тыс. тонн. Главные  размерения 

судна: длина – 250м, ширина – 45м, 
осадка – 14м.

В соответствии с типом пере-
возимых грузов танкеры данного 
класса используются в основ-
ном для перевозки сырой нефти 
(CrudeOilTanker – COT) и нефтепро-
дуктов (ProductOilCarrier – PC).

Суда данного класса широко ис-
пользуются в бассейнах мирового 
океана и образуют доминирующую 
составляющую при перевозке нефте-
продуктов.  Танкеры типа Aframax 
могут быть широко востребованы 
для транспортировки нефти и нефте-
продуктов в страны, не являющиеся 
членами OPEC, поскольку используе-
мые этими странами порты и каналы 
зачастую не в состоянии принимать 
танкеры большего размера.

Учитывая обширные запасы неф-
ти и природного газа в России, в 
ноябре 2009 года Российская Феде-
рация одобрила “Энергетическую 
стратегию на период до 2030 года”, 
направленную на развитие энергети-

ческого потенциала и эффективного 
использования существующих ресур-
сов с целью обеспечения стабильного 
экономического роста и укрепления 
международного экономического по-
ложения страны. 

Осуществление стратегии разви-
тия нефтегазовой отрасли предусма-
тривает освоение новых месторож-
дений  и увеличение экспорта не-
фтепродуктов.  В связи с ожидаемым 
снижением добычи нефти в Западной 
Сибири и междуречье Урала и Волги 
в будущем российское правительство 
проводит исследование Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Нефть, 
добываемая в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке,  транспорти-
руется  в Северо-Восточную Азию 
главным образом судами, в отличие 
от экспорта в Западную Европу по 
трубопроводу.

По данным  Lloyd’s List Intelligence, 
около 90% нефти (13,6 млн. тонн), по-
ступившей в специализированный 
нефтепорт  Козьмино на Дальнем 

Танкеры типа Aframax весьма востребованы   
как на международных, так и на каботажных перевозках
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Востоке в 2010 г., экспортировалось 
на танкерах класса Aframax.

Танкеры класса Aframax способ-
ны перевозить единовременно до 
120 тыс. тонн нефти. Именно такой 
объем партий наиболее востребован 
покупателями – преимущественно 
Южной Кореей, Японией и США. 
К примеру, Южная Корея импорти-
ровала половину всей поступившей 
в 2010 г. в Козьмино нефти – около 
7,6 млн. тонн. Причем для перевозки 
использовала 53 афрамакса и лишь 
8 суэцмаксов. Филиппины используют 
только афрамаксы для транспорти-
ровки нефти из Приморского порта. 
В 2010 году страна импортировала 
0,5 млн. тонн. 

Столь высокий спрос на данные 
суда, благодаря Козьмино, может стать 
стимулом для роста этого рынка.

Размер танкера определяет выбор 
маршрута транспортировки: общее 
правило заключается в том, что чем 
крупнее танкер, тем протяженнее 
маршруты, на которых он работает. 
Но применение крупных танкеров 
ограничено не только с экономиче-
ской точки зрения. Так, например, 
российские порты из-за глубин не 
способны принимать танкеры круп-
нее 130-150 тыс. тонн. Аналогичные 
ограничения существуют в Венесу-
эле, а также во многих европейских 
портах. С позиции экологической 
безопасности, применение крупных 
танкеров на самых оживленных 
маршрутах внутриконтинентальных 
морей также нежелательно, так как 
вероятность аварий в таких аквато-
риях существенно выше, чем на оке-
анских маршрутах.

По этим причинам танкеры типа 
Aframax весьма востребованы  как в 
части международных перевозок, так 
и на внутренних российских путях.

В настоящее время на отечествен-
ном рынке присутствуют в основном 
малотоннажные суда, что соответ-
ствует производственным возможно-
стям большинства судостроительных 
предприятий. В отрасли нет ни одного 
судостроительного комплекса для 
производства транспортных судов 
водоизмещением более 100 тыс. тонн, 
все относительно сложное судовое 
комплектующее оборудование импор-
тируется из стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

В частности, для выполнения про-
гнозируемых объёмов работ на пе- 
риод до 2030 года по транспортиров-
ке углеводородов континентального 
шельфа России потребность в специ-
ализированных транспортных судах 
арктического плавания составляет 
около 90 единиц суммарным дед-
вейтом около 4 млн. тонн и судах 
обслуживающего флота – около 140 
единиц. Кроме того, необходимо бу-
дет построить 10-12 новых атомных 
ледоколов (а в совокупности с ледо-
колами различных типов, которые 
будут обеспечивать транспортные 
морские перевозки, потребуется бо-
лее 40 единиц).

В обеспечении перевозок осваива-
емых и действующих месторождений 
углеводородов  планируется при-
влечение, главным образом, крупных  
российских судоходных и энергети-
ческих компаний, таких как:

ОАО «Газпром»
ОАО «Совкомфлот»
ОАО «Приморское морское 
пароходство»
ОАО «Новороссийское морское 
пароходство»
ОАО «Дальневосточное  
морское пароходство»
ОАО «Сахалинское морское 
пароходство».

В настоящее время имеющиеся у 
компаний или зафрахтованные ими 
танкеры грузоподъемностью более 
100 тыс.тонн  построены  на верфях 
Южной Кореи и Китая за неимением 
производственных мощностей на рос-
сийских верфях.

Российский Дальний Восток об-
ладает колоссальными ресурсами, 
особенно в исключительной эконо-
мической зоне и на континентальном 
шельфе, однако он малонаселен и от-
носительно изолирован от промыш-
ленно развитых регионов Российской 
Федерации. Эти противоречия усу-
губляются интенсивным экономиче-
ским и военным развитием соседних 
государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона, оказывающим весьма суще-
ственное влияние на экономические, 
демографические и иные процессы в 
регионе.

Реализация рассматриваемого 
проекта будет способствовать эконо-
мическому росту Дальневосточного 

региона, а также оказывать суще-
ственное положительное влияние на 
состояние местной социальной сферы 
вследствие таких важнейших факто-
ров, как:

>  строительство верфей, портов и 
комплексов логистики в связи с 
планом развития Восточной Си-
бири, проектом единой системы 
поставки газа и проектом устано-
вок по перегонке нефти в Дальне-
восточном регионе;

>  образование инфраструктуры 
через развитие городов, включая 
жилые, коммерческие и образо-
вательные постройки, а также 
судостроительные и портовые 
конструкции;

>  возможность создания рабочих 
мест и привлечения населения в 
регион, а также повышения про-
изводительности труда за счет 
внедрения современных техно-
логий.

Строительство новых специализи-
рованных мощностей дает ощутимые 
конкурентные преимущества соз-
даваемому судостроительному ком-
плексу за счет специализации верфей 
по номенклатуре продукции, что 
существенно повышает их эффектив-
ность.  Основные верфи имеют, как 
правило, вспомогательные произ-
водственные площадки для создания 
различных блоков модулей и прочего 
оборудования в интересах основной 
верфи.  При наличии нового самосто-
ятельного производства создаваемые 
судоверфи могут эффективно ком-
пенсировать риски друг друга, вы-
равнивая производственную загрузку 
всех предприятий.    
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В 2010 году Южная Корея  
импортировала половину  
поступившей в порт  
Козьмино нефти — 
около  
7,6 млн. тонн.
Причем для перевозки 
использовала

53 афрамакса  
и лишь  

8 суэцмаксов
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Игорь Вильнит,
Первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер  
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

1990-е годы, когда объем гособоронза-
каза резко снизился, многие судостро-
ительные научно-исследовательские 
и проектные организации начали раз-
вивать гражданскую тематику. Сейчас 

Минобороны России вновь стало приоритетным 
заказчиком для кораблестроительной науки, 
однако в рамках диверсификации своей деятель-
ности ряд НИИ и КБ, наряду с участием в вы-
полнении гособоронзаказа, уже активно работа-
ют в направлении проектирования гражданской 
морской техники. 

Научный и промышленный потенциал судо-
строения России в области создания морской 
техники позволяет проектировать ледостойкие 
платформы, а также транспортные системы вы-
воза сырья, включая танкеры ледового плава-
ния, ледоколы, морские терминалы и хранилища 
нефти. Кроме того, осуществляются проектные 
проработки комплексов для подледно-подво-
дного бурения и подводной транспартировки 
нефти и газа 

Уже на начальных этапах разработки предпри-
ятием техники для освоения шельфа руководство 
ЦКБ МТ «Рубин» четко понимало, что мировой 
рынок насыщен и конкуренция высокая. Поэтому 
было организовано обучение специалистов, в том 
числе по применению 3D-моделирования, освое-
на нормативная база. Как правило, на первых эта-
пах «Рубин» выступал субподрядчиком у извест-
ных зарубежных фирм. Ни одного случая срыва 
подрядных работ предприятие не допустило, что 
укрепило его репутацию. Сейчас конструкторы 
ЦКБ МТ «Рубин» успешно работают, применяя 
самые современные методы проектирования. 

Проектирование и производство штучной 
высокотехнологичной и наукоемкой инженер-
ной продукции, в первую очередь морской тех-
ники, под конкретного заказчика для освоения 
месторождений нефти и газа на российском 
шельфе – как раз та ниша, которую российские 
судостроители могут занять достаточно бы-
стро. В принципе, доля отечественных поставок 
может составить до 100% при строительстве 
промысловых сооружений и морского трубо-
провода (производство, покрытие, хранение), 
береговой установки подготовки газа и кон-
денсата, базы обеспечения, флота освоения 

Разработку проектов 
морской техники,  
приспособленной  
к сложным ледовым 
условиям, успешно 
осваивает  
ЦКБ МТ «Рубин»

Перспективы нефтегазовой про-
мышленности России тесно свя-
заны с широкомасштабной разра-
боткой ресурсов континентального 
шельфа. Российские предприятия –  
разработчики морской техники 
для освоения шельфа – накопили 
достаточный инженерный опыт 
для того, чтобы быть головными 
проектантами морских сооруже-
ний. Одно из таких предприятий, 
ОАО «Центральное конструктор-
ское бюро морской техники «Ру-
бин», активно участвует в сложных 
проектах по добыче нефтегазовых 
ресурсов. 
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месторождения (суда-трубоукладчики, аварий-
но-спасательные суда, суда снабжения FPU, суда 
для установки якорей), базы вертолетного и са-
молетного транспорта (эксплуатация, объекты и 
персонал). Российские компании могут принять 
участие и в поставках различного оборудования 
и материалов. 

Альянсы с зарубежными партнерами помогли 
накопить недостающий опыт с тем, чтобы са-
мим выступать в качестве генеральных подряд-
чиков по основным шельфовым заказам. При-
обрести практический опыт проектирования 
морских нефтегазовых сооружений, начиная с 
разработки концепции и заканчивая техниче-
ским сопровождением строительства платфор-
мы, конструкторскому бюро позволило участие 
в создании платформы «Приразломная». Надо 
отметить, что на подготовительном этапе про-
ект не раз корректировался – менялись схема 
разработки месторождения, местоположение 
платформы, количество скважин, количество 
буровых станков, архитектура верхнего строе-
ния платформы (количество модулей верхнего 
строения, плавучие и неплавучие модули) и мно-
жество других составляющих. Тем не менее все 
эти технические вопросы оперативно решались. 
В декабре 2008 года проект получил положи-
тельное заключение Государственной экспер-
тизы. В августе платформа была установлена на 
месторождение.

Нефтегазовые компании, стремящиеся 
повысить эффективность своих проектов, 
заинтересованы в участии российских пред-
приятий. К примеру, в рамках программы 
«Газпрома» по освоению шельфа отдельные 
заказы выполняют «Севмашпредприятие», 
Центр судоремонта «Звездочка», Выборгский 
судостроительный завод. Совместно с ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова организовано 
проектирование технических средств. Другие 
компании ТЭК также стараются задействовать 
промышленность в осуществлении своих пла-
нов на шельфе.

Российский топливно-энергетический ком-
плекс сейчас формирует научно-техническую 
политику на перспективу. В частности, «Газ-
пром» утвердил программу освоения ресурсов 
углеводородов на шельфе РФ до 2030 года. Она 
предполагает применение системного подхода, 
позволяющего наиболее рационально исполь-
зовать технические средства и инфраструктуру 
при реализации шельфовых проектов. 

В феврале ЦКБ МТ «Рубин» выиграло кон-
курс, объявленный ОАО «Газпром», на проекти-
рование ледостойкой вертолетной платформы. 
По этому проекту «Рубин» выступает головной 
организацией. Ранее, в мае 2010 года, предприя-
тие выиграло тендер министерства промышлен-
ности и торговли РФ на разработку подобной 

вертолетной площадки в рамках соответствую-
щей федеральной целевой программы. К насто-
ящему моменту заключен договор в интересах 
ООО «Газфлот». С точки зрения прохождения 
проекта, действует правильная и хорошо сба-
лансированная схема. На первом этапе госу-
дарство и ЦКБ МТ «Рубин» вложило средства 
в разработку концепт-проекта в рамках ФЦП, 
который впоследствии стал основой для вы-
полнения задания непосредственного заказчика. 
Таким образом, государственные деньги исполь-
зованы на 100% правильно и рационально. 

К слову, это не единственная работа, кото-
рую ЦКБ МТ «Рубин» выполняет в интересах 
компаний, осваивающих Штокмановское ме-
сторождение. В соответствии с планом реали-
зации проекта первой фазы освоения Штокма-
на по заказу Shtokman Development AG в 2010 
году ЦКБ МТ «Рубин» совместно с француз-
ской компанией Doris Engineering завершило 
подготовку проектной документации для пред-
ставления в российские надзорные органы. 
Проектная документация была разработана на 
подводно-добычной комплекс и технологиче-
ское судно. 

омплекс морских сооружений об-
устройства месторождения пред-
ставляет собой технически сложный 
производственный объект. Поэтому 
все вопросы, связанные с обеспе-

чением его безопасности, были проработаны 
совместно с субподрядчиками – НМЦ «Ин-
форматика риска» (разработка деклараций 
пожарной и промышленной безопасности) и 
ФГУ «ВНИИ ГО ЧС» (разработка инженерно-
технических мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) – и согласованы с экс-

Платформа  
Molikpaq  
на шельфе  
Сахалина
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пертизой промышленной безопасности и эколо-
гической экспертизой. Окончательная редакция 
проектной документации по подводно-добыч-
ному комплексу и технологическому судну была 
представлена Shtokman Development AG для 
согласования с ФГУ «Главгосэкспертиза России» 
и на ведомственную экспертизу «Газпрома» в 
конце 2010 года. 

В течение 2010 года готовилась основа для 
дальнейшего участия ЦКБ МТ «Рубин» в работе 
по Штокмановскому проекту. Проведены пере-
говоры с потенциальными генеральными под-
рядчиками на поставку технологического судна 
и оборудования подводно-добычного комплекса 
и подписаны документы о намерении сотрудни-
чества.  

Кроме того, в 2010 году «Рубин» выиграл кон-
курс Министерства промышленности и торгов-
ли РФ на разработку концептуального проекта 
мобильной ледостойкой буровой установки, 
унифицированной для перспективных участков 
мелководного шельфа. 

Буровая установка предназначена для экс-
плуатационного бурения скважин на место-
рождениях Печорского моря, а также Обской 
и Тазовской губ Карского моря с глубинами от 
7 до 27 м. Установка будет обеспечивать буре-
ние восьми вертикальных, горизонтальных и 
наклонно-направленных скважин глубиной до 
7,5 км. Погружение и всплытие обеспечиваются 
собственными средствами установки. 

Стоит отметить, что «Газпром» обозначил 
Обскую и Тазовскую губы как первоочередные 

районы работ на шельфе. Начальные суммарные 
ресурсы газа акватории этих районов оценива-
ются  более чем в 7 трлн. кубометров. Привле-
кательность данных территорий для проведения 
поисковых работ и дальнейшего обустройства 
месторождений заключается в том, что все 
открытые газовые месторождения находятся 
на близком расстоянии от разрабатываемого, 
уникального по запасам, Ямбургского газокон-
денсатного месторождения. Более 90% запасов 
месторождений приурочены к неглубоко зале-
гающим отложениям, а глубины не превышают 
17 метров.

Однако акватория Обской и Тазовской губ 
обладает рядом характерных особенностей, кото-
рые усложняют освоение нефтегазового потенци-
ала района. Межледовой период очень короток, 
не более трех месяцев, температура воздуха 
опускается до -50 градусов Цельсия. Кроме того, 
необходимо учитывать высокую экологическую 
ранимость природной среды Арктики. 

Тем не менее, современное развитие техники 
и технологии поиска и освоения месторожде-
ний нефти и газа позволяет проводить работы в 
сложных арктических условиях.  Технико-эко-
номические расчеты показали, что наиболее 
эффективными в суровых природных условиях 
замерзающих морей являются мобильные ледо-
стойкие буровые установки, которые имеют воз-
можность буксировки на большие расстояния 
благодаря собственной плавучести и наличию 
системы балластировки, не требуют длительных 
сроков установки на точку работ и могут быть 
неоднократно переставлены на новые точки при 
минимальных затратах.

Кроме того, в рамках той же ФЦП «Развитие 
гражданской морской техники» ЦКБ МТ «Ру-
бин» вместе с ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Кры- 
лова» разрабатывает концептуальный проект 
морской ледостойкой технологической плат-
формы судового типа с турельной системой 
удержания для глубоководных месторожде-
ний российского шельфа. Проект потребовал 
детального анализа мирового опыта проек-
тирования судов турельного типа. Установка 
предназначена для добычи на глубоководных 
месторождениях Баренцева и Охотского морей. 
Платформа сможет двигаться своим ходом от 
места постройки в район эксплуатации, а также 
в случае приближения айсбергов.  

Наиболее важные, принципиальные реше-
ния в области научно-технического развития и 
отбора приоритетов формируются именно на 
этапах прогнозирования и планирования. Не-
обходимо обеспечить разработку комплексных 
проектов морских платформ и других не менее 
важных объектов морской техники для освое-
ния месторождений нефти и газа на арктиче-
ском шельфе.   

Платформа  
«Лунская»  
на Сахалинском  
шельфе
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ЦКБ МТ «Рубин» выиграло конкурс,  
объявленный ОАО «Газпром», на проектирование 
ледостойкой вертолетной платформы 



ОПыТ

Николай Жарков,
Генеральный 
директор
ОАО «Завод 
«Красное 
Сормово»

аша специализация –  реч-
ное и морское судострое-
ние, танкеры и сухогрузные 
суда смешанного, «река-
море», плавания. За период 

с 1980 года по 2010-й со стапелей 
предприятия сошли крупные серии 
судов смешанного плавания – сухо-
грузные теплоходы проектов 1557, 
19610, 17310, 00101, а также танкеры 
проектов 19610, 19614, 19619, RST22, 
19900. Сормовские суда отлично 
зарекомендовали себя на морских 
и речных перевозках и пользуются 

заслуженным спросом. За послед-
ние годы авторитетное английское 
Королевское общество корабельных 
инженеров трижды вносило сор-
мовские суда в престижный список 
«значительных судов». В 2004 году 
в список Королевского общества 
вошел головной танкер проекта 
19619 «Президент Гейдар Алиев» 
грузоподъемностью 13 000 тонн, 
построенный для Азербайджана, 
еще один танкер- тринадцатиты-
сячник «Зангезур» был включен в 
«Значительные суда 2008 года», а по 
итогам  2010 года список пополнил 
танкер «Джейхун» проекта 19900 
грузоподъемностью 7100 тонн, по-
строенный для Туркменистана. При 
проектировании этих судов были 
учтены все специальные условия и 
экологические ограничения мировых 
нефтяных компаний, а также при-
менены дополнительные требования 
по предотвращению загрязнения в 
аварийных случаях. В этой связи, 

например, танкеру «Джейхун» был 
присвоен дополнительный знак в 
символе класса – «Эко Проект» – 
еще в стадии разработки.

Сегодня, по завершении процесса 
модернизации производственных 
мощностей, завод представляет 
собой современный судостроитель-
ный комплекс, способный выпу-
скать суда дедвейтом до 13 000 тонн, 
а также модули технологических 
сооружений  для освоения шельфа.

«Красное Сормово» – первый рос-
сийский завод, создавший единый 
комплекс производства корпусных 
конструкций, от поставки металла 
до сборки и сварки секций. На пред-
приятии введены в эксплуатацию и 
успешно функционируют несколько 
новейших автоматизированных ли-
ний и установок по очистке, грунтов-
ке и плазменной резке металлопро-
ката, а также сборке и сварке секций. 

Введенное в эксплуатацию обо-
рудование значительно расширило 

Завод «Красное Сормово» более тридцати лет  
успешно специализируется на строительстве судов  
смешанного плавания

Одно из старейших российских судостроительных предприятий — ОАО «Завод «Красное 
Сормово» — за свою 160-летнюю историю  внесло огромный вклад в развитие как воен-
ного подводного кораблестроения, так и коммерческого флота страны.

СТРОИЛИ –  
ЗНАЕМ
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производственные возможности 
предприятия и позволяет строить 
суда, отвечающие самым высоким 
требованиям безопасности, включая 
требования международных конвен-
ций. За год предприятие способно 
обработать до 30 000 тонн стали, 
построить и передать заказчику 8-9 
судов дедвейтом 5000-8000 тонн.

На современном этапе возросла 
потребность в судах смешанно-
го – «река-море» – плавания, что 
вызвано, прежде всего, катастрофи-
ческим износом флота, эксплуати-
руемого российскими судоходными 
компаниями. Наличие устойчивой 
грузовой базы и необходимость до-
ставлять грузы из портов Западной 
Европы в Каспийский регион, ис-
пользуя внутренние водные пути 
РФ, исключение перевалки груза в 
морских портах, а также большие 
объемы вывозимых из Волго-Кам-
ского региона нефтепродуктов 
позволяют говорить о ежегодной 
потребности ввода в эксплуата-
цию десятков судов этого класса. 
Крупнейшие судоходные компании 
России поддерживают эти планы. 
О заинтересованности крупнейших 
судоходных компаний в расширении 
флота судов смешанного плавания 
свидетельствуют подписанные 
контракты: на «Окской судоверфи» 
сейчас строится серия сухогрузных 
теплоходов проекта RSD44 для 
Волжского пароходства, на нашем 
предприятии – серия танкеров – 
проекта 19614 для судоходной ком-

пании «В.Ф. Танкер», есть заказы и у 
других верфей России. Загрузка за-
вода серией судов, а не разовым за-
казом, четкое финансирование стро-
ительства позволяет организовать 
ритмичную работу, своевременное 
поступление комплектующих из-
делий и оборудования, оптимальное 
решение кадровых вопросов.

Так, производственный план 
ОАО «Завод «Красное Сормово» на 
2011 год предусматривает передачу 
заказчику девяти танкеров. С учетом 
того, что навигация на реках евро-
пейской части России продолжается 
с апреля по ноябрь, мы вынуждены 
обеспечивать каждые сорок дней 
спуск на воду очередного судна, 
невзирая на погодные условия и 
толщину льда в заводском затоне. 
Проведение швартовных испытаний 
судов в зимний период также имеет 
свои сложности, которые, тем не 
менее, не могут служить оправда-
нием задержки сроков сдачи. Мы 
даем твердую гарантию, что все суда, 
строящиеся в цехах нашего пред-
приятия, покинут заводскую гавань 
в сроки, определенные контрактом. 
В настоящее время формируется 

портфель заказов на программу 
2012 года, заключен контракт с 
ООО «В.Ф. Танкер» на строитель-
ство 5 танкеров проекта RST27.

Строительство судна – про-
цесс достаточно длительный. Даже 
при отработанной документации 
и технологии производства от на-
чальной обработки металла до сдачи 
судна заказчику проходит не менее 
9-10 месяцев. В очень серьезную 
проблему превратилась и поставка 
основного оборудования – глав-
ных двигателей, котлоагрегатов, 
дизельгенераторов, насосов и т.п.: 
большинство поставщиков требуют 
не менее 12-18 месяцев для изго-
товления судового оборудования, а 
грузить его на судно необходимо на 
ранней стадии формирования корпу-
са, до погрузки блоков надстройки и 
грузовых палуб. Верфи оказываются 
меж двух огней: заказчик требу-
ет максимально сократить сроки 
строительства судна, а поставщик 
оборудования настаивает на сроках 
изготовления оборудования более 
длительных, чем срок строительства 
судна. Эта, неразрешимая, на первый 
взгляд, задача имеет только одно 
решение – заказ серии судов, позво-
ляющий организовать ритмичную 
работу верфи и компенсировать от-
дельные издержки на разных этапах 
строительства. Данный факт под-
тверждает опыт нашей верфи по ор-
ганизации строительства серийных 
судов проектов 19614 (25 единиц) и 
19619 (14 единиц).   

За год «Красное Сормово» 
способно обработать

до 30 000 тонн
стали, построить и передать  
заказчику 

8-9 судов дедвейтом  

5000-8000 тонн

Именно судовладельцу следует формулировать 
программу строительства нового флота, которая должна 
содержать как первоочередные задачи – по постройке 
серийных, уже проявивших себя на рынке судов, так  
и перспективные вопросы, касающиеся проектирования  
и строительства новых типов судов
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Сергей решетов,
Заместитель генерального директора 
ОАО «ЗПКБ»

оэтому «Зеленодольское 
ПКБ» сегодня специ-
ализируется на создании 
проектов судов и катеров, 
способных выполнять 

большой комплекс задач в части 
охраны экономических, заповедных, 
промысловых зон, перевозки пас-
сажиров, сухих грузов и нефтепро-
дуктов, а также популярном в наши 
дни так называемом «круизном на-
правлении» – проектировании судов 
нового поколения для путешествий и 
отдыха на воде.

За многолетнюю историю работы 
специалистами ОАО «ЗПКБ» было 
создано большое количество про-

ектов судов и  специальных катеров, 
предназначенных для эксплуатации на 
внутренних водных путях Российской 
Федерации и способных решать раз-
личные задачи. 

Для проведения экскурсий, про-
гулок на воде, а также для перевозок 
пассажиров на короткие расстояния 
бюро предлагает следующие проекты:

>  скоростной катамаран «Белые 
ночи» вместимостью до 130 пасса-
жиров со скоростью хода 55 км/ч;

>  катамаран «Максат» на 180 - 260 
пассажиров со скоростью хода  
23 - 25 км/ч;

>  речное пассажирское такси 
«Стриж» на 32 пассажира со ско-
ростью хода 45 км/ч;

>  прогулочно-экскурсионное судно 
«Пилигрим-Т» на 120 пассажиров 
со скоростью хода 23 - 25 км/ч. 

В числе инновационных разрабо-
ток бюро по данному направлению 
можно выделить проект «Аква-
план» – высокоскоростное пасса-
жирское  судно с аэродинамической 
разгрузкой на 100 - 120 пассажиров и 
скоростью хода более 150 км/ч. Пер-
спективность этой темы в развитии 

МИРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА

Зеленодольское ПКБ сегодня ориентируется  
на разработку проектов судов гражданского назначения
ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» известно на судостро-
ительном рынке, в первую очередь, как проектант боевых кораблей и судов для 
отечественного и зарубежного флотов. Тем не менее, направление гражданского 
судостроения всегда считалось в бюро перспективным и важным, так как осна-
щение судоходных компаний  самыми современными, а главное на сегодняшний 
день, безопасными судами имеет большое значение не только на региональном, 
но и на федеральном уровне.

Скоростной катамаран «Белые ночи»

НаПраВлеНИе
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современного гражданского флота 
подтвердилась повышенным инте-
ресом к «Акваплану» на выставке 
IDEX-2011. Однако настоящий про-
ект требует дальнейшей проработки, 
и специалисты бюро продолжают 
исследования в этом направлении. 
Аэрогидродинамическая схема от-
работана на модельном этапе, сегод-
ня требуется изменение масштаба 
модели. Сложным остается и вопрос 
создания системы управления. 

Другая инновационная тема – су-
да-тримараны типа САР (с аутри-
герами), имеющие повышенную 
мореходность по сравнению с одно-
корпусными судами. Эта схема мо-
жет с успехом использоваться для 
самых разных целей, на ее основе 
выполнено множество проработок, 
в том числе и в отношении судов 
для пассажирских перевозок. Суда 
отличаются от традиционных одно-
корпусных существенно меньшими 
качкой и шумностью, конструктивно 
повышенной живучестью и пожаров-
зрывобезопасностью. 

Помимо пассажирских судов граж-
данское направление Зеленодольского 
ПКБ представлено проектами танкеров 
различных категорий, транспортными 
рефрижераторами, судами для рыбо-
промысловой отрасли. Интересны про-
екты научно-исследовательского судна 
«Байкал» водоизмещением около 100 
тонн и высокомореходного сейсмогра-
фического судна для разведки место-
рождений углеводородов на морских 
акваториях 3-D методом. Технический 
и служебный флот представлен проек-
тами малого водолазного катера, катера 

для обслуживания нефтяных платформ, 
а также аварийно-спасательными, бук-
сирными и другими катерами. 

Проектов для развития и оснащения 
гражданского флота современными 
судами в Зеленодольском ПКБ доста-
точно, но, к сожалению, многие из них 
до сих пор остаются только на бумаге. 

Генеральный директор ОАО «Зеле-
нодольское ПКБ» В.Ю.Волков в интер-
вью «БИЗНЕС Online», в частности, 
сказал: «Мы бы не хотели специализи-
роваться на чем-то одном: возникнут 
проблемы для участия в других на-
правлениях – например, гражданском. 
А сегодня все говорит о том, что не-
обходимо к «гражданке» повернуться 
лицом. И у нас есть опыт –  проекти-
ровали рефрижератор, танкер, катера. 
Мы готовы работать в этом направ-
лении. Казалось бы, в стране есть 
огромный рынок гражданских судов, 
но он существует лишь в теории – та 
же Волга сегодня пустая. Бизнес готов 
работать на этом рынке, но средств, 
чтобы реализовать это желание, у 
него нет – деньги нужны большие и 
сразу. Единственное, что в этой об-
ласти за последнее время произошло 
положительного, – был принят закон 
о поддержке судостроения и исполь-
зования судов. По идее, он должен по-
мочь бизнесу. Как должна действовать 
схема «заказчик – проектировщик 
– производитель», мы прочувствовали 
по истории нашего проекта экскурси-
онного судна «Пилигрим». Нашелся 
судовладелец, который четко понимал, 
для чего ему нужно судно и за какое 
время он его собирается окупить. 
Плюс имелись деньги. Исходя из этих 

расчетов, мы и проектировали «Пи-
лигрим». Но по суммам «Пилигрим» 
– небольшой проект. Для масштабных 
программ потребуются значительно 
бóльшие средства. И проблема се-
годня в том, что высвободить на дли-
тельный срок деньги и отдать их «на 
реку» никто не хочет и не может. Вот 
поэтому в России гражданское судо-
строение не идет впереди военного, а, 
наоборот, военные наработки идут в 
гражданскую область.

 Постоянно бюро контактирует с 
татарстанскими речниками по разным 
направлениям. Например, на паях с 
ОАО «Казанское речное пассажир-
ское агентство» и ОАО «Сосновский 
судостроительный завод» хотели по-
строить речное такси «Стриж». Мы 
подстраивались под требования реч-
ников, которые досконально просчи-
тали окупаемость судна на конкретных 
линиях Татарстана. Получился фан-
тастический для судостроения срок 
возврата средств – три года! Готовы 
были подписать трехсторонний дого-
вор, но не получили его согласования в 
министерстве транспорта Татарстана, 
которое, видимо, не устраивает то, что 
«Стрижа» можно использовать только 
в навигацию. В итоге покупают в Ниж-
нем Новгороде «круглогодичные» суда 
на воздушной подушке. Между тем, 
«Стриж» – совсем небольшие деньги, 
заказчик должен только решиться. 
Интерес к этому катеру проявляется 
по всей Волге. Но – это проект, а в 
судостроении самое важное, условно 
говоря, – прокатить на судне человека. 
Вот прокатить мы пока и не можем». 

Тем не менее, современная ситу-
ация, которая складывается в граж-
данском судостроении, и последние 
трагические события на Волге говорят 
сами за себя: гражданское направление 
требует серьезных изменений.   

 Прогулочно-экскурсионное судно «Столичный» Катамаран «Максат» Речное пассажирское такси «Стриж»
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«Сегодня все свидетельствует о том,  
что необходимо к «гражданке» повернуться лицом»



ГОрячая Тема

александр Влазнев,
Ведущий менеджер управления 
коммерческих заказов ОАО «ПСЗ «Янтарь»

оскольку бесконечно экс-
плуатировать суда 1970-80-х 
годов постройки невоз-
можно, равно как и терять 

свой бизнес вместе с их списанием 
по износу для большинства рыбаков 
также неприемлемо, неизбежно вста-
ёт вопрос: как сохранить свой флот – 
построить новое судно, купить 
подержанное или модернизировать 
старое? Многие  предпочитают по-
купать за границей старые, но более 

производительные суда, и таких, по 
нашей оценке, с 1992 года  набирает-
ся уже более 350 единиц. Компании 
же покрупнее вкладываются в модер-
низацию. Наиболее выгодна во всех 
отношениях модернизация флота из 
180 крупных траулеров типа БАТМ и 
РТМК(С), дающих около половины 

О необходимости строительства нового рыболовного флота в России за последние 
годы сказано немало. Флот катастрофически быстро стареет, и сложившиеся условия 
его работы не обеспечивают естественных процессов обновления. OAO ПСЗ «Янтарь» 
не безразлично мнение потенциальных заказчиков, мы активно следим за ситуацией 
в российской рыболовной отрасли. К сожалению, зачастую участие российских вер-
фей в дискуссиях сводится к выслушиванию многочисленных обвинений в свой адрес.  
А ведь завод  уже сейчас готов стать действительно привлекательным партнером  
для российских рыбаков.

ОТ РЫБАКОВ
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»  
способен качественно и в срок строить современные суда  
для рыбохозяйственного комплекса страны
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всего годового  улова страны. Вло-
жения в такое 20-30 летнее судно 
в сумме 2-5 млн. евро повышают 
производительность его технологи-
ческого оборудования в 2-3 раза, зна-
чительно уменьшают расход топлива 
и продлевают ресурс как минимум 
на 10 лет, при этом на лове минтая 
они окупаются за 5 лет. Заметим, что 
современный траулер аналогичного 
типоразмера имеет ещё более высо-
кую производительность, чем мо-
дернизированный БАТМ, но цена его 
постройки в десятки раз выше затрат 
на модернизацию. И при сохранении 
существующего порядка распределе-
ния квот в ИЭЗ РФ такое положение 
дел может сохраняться ещё минимум 
лет пять – прежде всего благодаря 
наличию недоосваиваемых ресурсов 
на Дальнем Востоке и возможностям 
модернизации добывающих судов. 
Поэтому, принимая во внимание 
ограниченность финансовых ресур-
сов большинства российских рыбо-
ловецких компаний, маловероятно, 
что в ближайшее время они будут 
по собственной инициативе массово 
стремиться строить дорогие новые 
суда и осваивать удаленные от тра-
диционных районы лова. Таким об-
разом, выжимаются последние соки 
из богатого советского наследия и 
консервируется технологическая от-
сталость отрасли.

Безусловно, подобное положение 
вещей вряд ли устраивает как ры-
баков, так и судостроителей. Как ни 
крути, сегодня только государство 
способно создать условия, необхо-
димые для кардинального решения 
стоящих перед отраслью проблем. 
Для нас также  совершенно очевидно, 
что если Россия будет деньгами на-
логоплательщиков помогать разви-
ваться своим рыбакам, то строиться 
они будут тоже в России: никто в 
мире не поддерживает зарубежный 
бизнес в ущерб национальному, да 
ещё и за государственный счёт.  Дис-
кутировать можно лишь об условиях 
строительства рыболовных судов 
на российских верфях; вне всякого 
сомнения, они должны быть макси-
мально приближены к конкурент-
ным, и для этого многое делается и 
предстоит сделать. ОСК, в состав 
которой входит ОАО ПСЗ «Янтарь», 
инициировала ряд важных законо-

дательных инициатив, направленных 
на оптимизацию условий постройки 
судов на отечественных верфях с 
целью повышения их привлекатель-
ности для российских рыбаков. В 
частности, большое значение будет 
иметь скорое вступление в силу зако-
на о поддержке судостроения, кото-
рый уже находится на рассмотрении 
в Государственной Думе.

Сегодня главный стереотип, быту-
ющий в отраслевых масс-медиа, осно-
вывается на мнении, что в России нет 
верфей, способных успешно строить 
рыболовные суда. Да, действительно, 
ситуация в российском судостроении 
неоднозначная, но она быстро меня-
ется и сильно различается на разных 
верфях. К примеру, мы убеждены, что  
«Янтарь» способен построить совре-
менное и эффективное рыболовное 
судно по конкурентоспособной цене, 
качественно и в срок.

Это не голословное утверждение. 
Мы активно действующая верфь, не 
остановившая свою работу даже в тя-
желые девяностые. После подписания 
договора на строительство нам не 
придется в спешке искать место для 
строительства, специалистов и по-
ставщиков. Мы универсальная сред-
неразмерная верфь и не будем стро-
ить судно длиной 70 м в доке на 200 м 
в перерывах между строительством 
других, более крупных заказов. Наши 
стапеля, кадры и даже географическое 

положение в центре Западной Европы 
идеально подходят именно для строи-
тельства сложных среднетоннажных, 
в том числе и практически всех типов 
промысловых, судов. Выполняемые 
в последние годы на  «Янтаре» по 
госзаказу и оборонному экспорту 
проекты строительства сложнейших 
боевых и научных судов позволили 
создать необходимый коллектив 
высококвалифицированных кадров. 
Наиболее интересна для нас загрузка 
малого стапеля «Буревестник», спо-
собного принимать суда шириной до 
15,2 м и спусковым весом до 2000 т, 
который постоянно имеет свобод-
ные построечные места и может 
использоваться для строительства 
среднетоннажных рыбодобывающих 
судов. Более крупные суда спусковым 
весом до 10000 т (типа широко обсуж-
даемых БМРТ длиной 120 м) могут 
быть построены на стапеле «Янтарь». 
Кроме того, в настоящее время уже 
завершена подготовительная работа 
для начала глубокой модернизации 
основных производственных фондов 
завода, что позволит увеличить вдвое 
производственную мощность и во 
столько же раз снизить трудоемкость. 
В частности, после осуществления 
реконструкции на «Буревестнике» 
можно будет круглогодично строить 
суда до 17 м шириной и 3000 т веса. 
При выходе на серийное строитель-
ство в случае использования только 

Мы готовы работать по современным проектам  
с новейшим судовым оборудованием, в том числе  
в сотрудничестве с зарубежными проектантами  
и поставщиками

St-116.
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стапеля «Буревестник» «Янтарь» уже 
сейчас потенциально может сдавать 
по два средних рыболовных траулера 
длиной 65 м в год.

Нередко приходится слышать о не-
доверии к возможностям российских 
верфей, поскольку у них нет опыта 
строительства рыболовных судов. 
Во-первых, это утверждение верно 
больше в отношении крупнотоннаж-
ных судов, серийно строившихся в 
странах СЭВ, на Черноморском за-
воде (Украина) и на Балтии (Литва), а 
мало- и среднетоннажные (25-55 м) как 
раз в большинстве своём строились 
в РСФСР. По нашим оценкам, среди 
всех российских рыболовных судов на 
долю построенных в РСФСР до сих 
пор приходится около 30%. Во-вторых, 
опыт строительства – весьма широкое 
понятие. При выборе верфи следует 
оценивать скорее отлаженность про-
изводства судов, близких к промысло-
вым по размеру и технической слож-
ности: в частности, к таковым можно 
приравнять суда обеспечения нефтега-
зодобычи на море, крупные буксиры, 
научные суда и др. Кроме того, в 2001-
2002 годах на ОАО ПСЗ «Янтарь»  уже 
построили три корпуса арктических 
траулеров высокой степени достройки 
длиной около 65 м по пр. NVC 369 и 
пр. NVC 371 от КБ «Nordvestconsult» 
(Норвегия) для хорошо известной рос-
сийским рыбакам норвежской компа-
нии Umoe Sterkoder. 

Примечательно, что два из трёх 
российских заказов последне-
го времени – на новые траулеры  
(ОАО «МГФ» – 54 м, ООО «МТФ-3», 
ООО «Мурмансельдь-2» – 63,85 м 
и ООО «Робинзон» – 115 м) – были 
размещены на зарубежных верфях, до 

этого практически ни разу не стро-
ивших рыболовные суда – Kraljevica 
Shipyard, Хорватия и Dubai World 
(ОАЭ, Индонезия, Сингапур соот-
ветственно). А вот выполнение заказа 
ОАО «Преображенская БТФ» на 2 еди-
ницы БАТМ «Пулковский меридиан»  
Черноморским заводом (Николаев, 
Украина), некогда опытнейшим строи-
телем именно этого проекта (десятки 
судов, из них 11 единиц только в пери-
од 1992-2000 гг.) почему-то оказалось 
связанным со множеством проблем.

Мы готовы работать по современ-
ным проектам с новейшим судовым 
оборудованием, в том числе в сотруд-
ничестве с зарубежными проектанта-
ми и поставщиками. Наши конструк-
тора, технологи, снабженцы и другие 
специалисты в процессе постройки 
промыслового судна не будут долго и 
трудно разбираться в конструкторской 
документации и устройстве оборудо-
вания. К примеру, в настоящее время 
мы ведем строительство научно-ис-
следовательских и гидрографических 
судов двух проектов длиной 59 м и 108 
м, которые оснащены современной си-
стемой электродвижения, сложнейши-
ми исследовательскими установками и 
системами комплексного автоматизи-
рованного управления. Очень большой 
пакет судового оборудования для них 
закупается за рубежом, ведь мы уже 
давно работаем преимущественно с 
импортными материалами и комплек-
тующими. Следует особо подчеркнуть, 
что для установки и пуско-наладки 
узкоспециализированных систем при-
влекаются опытные субподрядчики. 
Это означает, что, например, промыс-
ловое и рыбоперерабатывающее обо-
рудование будет установлено под над-

зором либо силами поставщика этого 
оборудования, иначе на него просто не 
будет распространяться гарантия изго-
товителя. ОАО ПСЗ «Янтарь»  являет-
ся, по сути, сборочным предприятием, 
где в металле реализуются идеи заказ-
чика, поэтому в случае необходимости 
мы готовы содействовать проектной и 
предконтрактной проработке, чтобы 
реализовать в конструкции судна все 
пожелания эксплуатанта. 

Конкурентоспособная цена на 
ОАО ПСЗ «Янтарь» означает, что 
рыбак заплатит за свое судно честную 
рыночную цену, причем, благодаря 
грядущему закону о поддержке судо-
строения, в пакете с массой льгот. 

Ещё одно заблуждение, бытующее 
среди части российских рыбаков, ка-
сается стоимости строительства на 
российских верфях, которая якобы в 
два и более раза превышает загранич-
ные цены. Казалось бы, в таком случае 
ничто не мешает строить суда за гра-
ницей и ввозить их по существующим 
правилам с уплатой НДС и импортной 
пошлины, благо разница в стоимости 
100-200% покроет дополнительные 
налоги при ввозе. Однако на практике 
этого не происходит, не наблюдается 
и массового строительства флота в 
Юго-Восточной Азии. Ответ прост: 
высокопроизводительные и качествен-
но построенные рыболовные суда 

ГОрячая Тема

* — Установка рыбофабрики в Норвегии.
** — зависит от комплектации. 
*** — официальное предложение ОАО «ПСЗ «Янтарь» на среднесерийное судно по реальному запросу.

Проект Д/Ш, м. ГД, 
кВт.

V ref, 
м3.

Заморозка, 
т/сут.

фабрика рмУ т. 
сырья /
сут. 

Верфь Клиент Контракт Серия Срок 
постр.

цена  
млн. евро/шт.
(без НДС)

ST-116L
КБ 
Skipteknisk

74,7 
/15,4 

4500 1500 
или 
1700 

ок. 70 филе или 
потрош. 
+ БГ

50 Tersan 
Shipyard, 
Турция*

Норвегия май 
2011

4 ед. 17-20 
мес.

27,5 (филе) 
26,5  
(потрош. +БГ)

«Мirах» КБ 
Cramaco

63,85 
/13,5

5000 1200 до 210** есть нет Kraljevica 
Shipyard, 
Хорватия

РФ июнь 
2010 

3 ед. ок. 20 
мес.

23,05-23,6

ST-117 КБ 
Skipteknisk

70,1 
/14,6

6000 1350 ок. 80 есть есть ОАО ПСЗ 
Янтарь

РФ март  
2010

10 ед. 30 мес. 26,88***

Наши рыбаки  
и верфи обречены на 
сотрудничество с  участием 
государства, чтобы найти 
общую платформу для 
совместного развития
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дороги во всем мире, а у российских 
рыбаков нет собственных легальных 
средств, чтобы их покупать. Совре-
менные промысловые суда недешевы 
даже для норвежских рыбаков, а ведь 
там тоже далеко не новый рыболовный 
флот (средний возраст – за 25 лет), и 
массовое строительство новых добы-
вающих судов более 28 м в Норвегии  
с 2005 года сильно замедлилось. Не 
будем голословными и кратко рас-
смотрим примеры популярных в наши 
дни среди северных рыбопромышлен-
ников средних рыболовных траулеров 
норвежских проектов (контрактные 
данные неофициальные, но достаточно 
достоверные – см. таблицу на стр. 28)

аким образом, ещё в марте 
2010 года ОАО ПСЗ «Ян-
тарь»  проигрывало по цене 
своим турецким и хорват-
ским конкурентам не более 

10%, и лишь по срокам строительства 
было заметно серьезное отставание. 
В связи с этим основным предметом 
внимания в ходе проводимой на нашем 
заводе реорганизации и реконструк-
ции основных фондов является имен-
но снижение себестоимости и сроков 
постройки. После давно ожидаемого 
вступления в силу закона о поддержке 
судостроения, благодаря которому им-
портное судовое оборудование будет 
освобождено от НДС, затраты на стро-
ительство рыбопромысловых судов 
на ОАО ПСЗ «Янтарь» значительно 
снизятся и ожидаются ниже уровня 
ближайших конкурентов.

Впрочем мы также не питаем ил-
люзий и о готовности российских ры-

баков массово строить современный 
флот. По нашей оценке всего лишь 
около 50 российских судовладельцев 
рыболовных судов из чуть более ты-
сячи имеют флот более 5 ед. судов. 
При ориентации на лов квотируемых 
ВБР в ИЭЗ РФ и замене одним новым 
судном 3-5 единиц старых маловеро-
ятно, что у мелкой компании наберет-
ся квота на новое высокопроизводи-
тельное судно. Не внушает оптимизма 
и финансовое состояние российских 
рыбодобывающих компаний. В насто-
ящее время российские рыбаки в по-
давляющем большинстве не способны 
строить за свой счёт новые про-
мысловые суда ни за границей, ни в 
России и вся полемика о недостатках 
российских верфей пока напоминает 
благие пожелания.

Сегодня даже скептики избавляют-
ся от сомнений, что ключ к решению 
проблем российской рыболовной от-
расли находится в руках государства. 
Наши рыбаки и верфи обречены на 
сотрудничество с его участием, чтобы 
найти общую платформу для совмест-
ного развития. ОАО ПСЗ «Янтарь» 
поддерживает любые формы государ-
ственного протекционизма, направ-
ленные на обновление рыболовного 
флота России. Особое значение для 
успеха нашего сотрудничества будет 
иметь создание общепринятых для 
всего мира условий финансового обе-
спечения постройки и эксплуатации 
новых промысловых судов. Это каса-
ется, прежде всего, развития льготного 
кредитования инвестиционных проек-
тов в целом и процесса строительства 
судна в частности, выдачи гарантий и 

поручительств по обязательствам вер-
фей, развития финансового лизинга 
при эксплуатации судна. 

Хотелось бы добавить, что для 
ОАО ПСЗ «Янтарь» совершенным 
нонсенсом является активно мусси-
руемое утверждение об отсутствии 
у российских верфей каких бы то ни 
было гарантий исполнения своих обя-
зательств. На нашем заводе ни один 
заказ гражданского, т.е. в основном 
иностранного заказчика, а таких за 
последние 10 лет были десятки, не 
выполнялся без банковской гарантии 
завода против безотзывных аккредити-
вов первоклассных банков заказчика. 
ОСК как основной акционер ОАО ПСЗ 
«Янтарь», принадлежащий на 100% 
государству, обладает значительными 
финансовыми ресурсами и также го-
това выдавать свои поручительства. 
Предложенная цена строительства 
судна может быть приемлемой или нет, 
но после подписания контракта она 
чётко оговорена, и все дополнительные 
издержки несутся только после соот-
ветствующего согласования сторон. 

Таким образом, ОАО ПСЗ «Ян-
тарь» может предложить российскому 
рыбаку современное и эффективное 
промысловое судно по конкурентной 
цене под надежные гарантии вы-
полнения своих обязательств. Такое 
судно будет иметь значительно более 
низкие операционные издержки, вы-
сокую промысловую эффективность 
и пригодность к дальнейшей модер-
низации, с ним можно рассчитывать 
на дальнейшее увеличение объемов 
добычи и освоение новых районов и 
объектов промысла.   
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КВОТЫ: 
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алексей Ульянов,
Заместитель генерального  
директора ФГУП «Судоэкспорт»

одные биоресурсы – важ-
нейший элемент природ-
ного богатства России. 
Однако взимание платы 
за квоты на вылов в Рос-

сийской Федерации было введено в 
практику только в 1994 году, когда, в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ, часть квот в исключи-
тельной экономической зоне (ИЭЗ) 
стала выдаваться за плату иностран-
ным компаниям, а также российским 
юрлицам с участием иностранного 
капитала. С 2000 года квоты начали 
реализовывать и российским рыбо-
добывающим организациям. Всего на 
коммерческой основе отечественным 
промысловикам было продано квот в 
объеме 70,3 тыс. т, или 1,3% от обще-
допустимого улова.

Тогда же платность ресурсополь-
зования – в том числе, пользования 
водными биоресурсами – была 

продекларирована в ряде федераль-
ных законов: «О животном мире», 
1995 года (ст. 2); «О континентальном 
шельфе РФ», 1995 года (ст. 6, п.17); 
«О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилегающей зоне 
РФ», 1998 года (ст.21); «Об исклю-
чительной экономической зоне РФ», 
1998 года (ст. 34, п.1).

Порядок и условия взимания 
платежей за пользование живыми 
ресурсами должны были устанав-
ливаться отдельным федеральным 
законом. Однако специальный закон 
в силу не вступил, и, в соответствии 
с действующим законодательством 
вопросы стали регулироваться право-
выми актами исполнительной власти, 
в частности, нормативными актами 

Правительства. Оно, в свою очередь, 
постановлением от 27 декабря 2000 
г. № 1010 ввело в практику новую 
форму распределения биоресурсов – 
аукционы, которые принципиально 
изменили саму идеологию платного 
ресурсопользования.

Аукционная форма реализации 
квот стала наиболее жестким, чисто 
рыночным механизмом распределе-
ния квот, не учитывающим, как вско-
ре выяснилось, социальных аспектов 
ситуации в отечественной «рыбной» 
отрасли. Если по прежним законам 
преимущественным правом получе-
ния квот пользовались отечественные 
добытчики, то в соответствии с по-
ложением об аукционах все их участ-
ники уравнивались в правах – более 

Развернувшаяся в СМИ и блогосфере острая дискуссия вокруг идеи обновления  
и повышения эффективности российского рыбопромыслового флота в союзе  
с отечественным судостроением, прозванной «квоты под киль», уже ввела в эксперт-
ный обиход большое количество дельных предложений концептуального и практиче-
ского свойства. Журнал «ОСК» представляет точку зрения корабелов по данной теме  
и пытается систематизировать промежуточные итоги этого обсуждения.

Аукционы сыграли в целом положительную роль 
в российской экономике, существенно пополнив 
отечественный бюджет. Бесспорным достоинством 
этого механизма стала реальная заинтересованность 
участников рынка в промысле различных видов  
морских биоресурсов

Новая  
редакция закона  
поможет обновить  
промысловый флот  
и приведет к 
значительному 
притоку инвестиций 
в отечественное 
судостроение

ПОД КИЛЬ 
ИЛИ...  
ЗА БОРТ?
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того, иностранцы получали право на 
приобретение квот в случае отказа от 
них  отечественных пользователей. 
А такой отказ зачастую предопреде-
лялся схемой проведения аукционов 
(предоплата, стартовые цены и т.д.), 
что и имело место на практике.

Более того, действующий порядок 
проведения аукционов, утвержден-
ный приказом Минэкономразвития 
России от 10.01.2001 г. № 3, не предус-
матривал предоставления участникам 
аукционов информации о фактиче-
ских собственниках организации, 
кредиторах (особенно иностранных), 
данных об отсутствии нарушений 
правил рыболовства, расчетных сро-
ков промысла в зависимости от мощ-
ности судна, форс-мажорных обсто-
ятельств для участников аукционов 
после покупки квот.

В результате на равных основаниях 
в аукционах участвовали компании 
со значительным удельным весом 
иностранного капитала. Так, в 2002 
году ОАО «Дальморепродукт», более 
30% уставного капитала которого в то 
время принадлежало иностранным 
компаниям, получила квоту на вылов 
108 тыс. т минтая.

Тем не менее, несмотря на указан-
ные недостатки, – вполне, кстати, 
устранимые, – аукционы сыграли 
положительную роль в российской 
экономике, существенно пополнив 
отечественный бюджет. Еще одним 
бесспорным достоинством этого ме-
ханизма стала, на наш взгляд, реаль-
ная заинтересованность участников 

рынка в промысле различных видов 
морских биоресурсов (МБР). 

1 января 2004 года вступил в силу 
новый порядок распределения квот на 
вылов водных биоресурсов, опреде-
ленный 704-м постановлением прави-
тельства РФ от 20 ноября 2003 года. В 
соответствии с этим документом рыб-
ные аукционы сохранялись как форма 
распределения квот на добычу биоре-
сурсов лишь для объектов промысла, 
разрешаемых к использованию в про-
мышленных целях, а также на вылов 
ресурсов во вновь осваиваемых рай-
онах промысла. Поскольку по таким 
объектам отсутствует трехлетняя про-
мысловая история и квоты на их вы-
лов не могли формироваться по исто-
рическому принципу, постановлением 
была  предусмотрена возможность 
проведения аукционов на эти объекты 
с последующим закреплением соот-
ветствующих долей за купившими их 
предприятиями на пять лет. 

С введением в действие II части 
Налогового кодекса рыбные аукционы 
на массовые объекты промысла были 
отменены, при этом утверждались 
фиксированные ставки платы за поль-
зование биоресурсами. Вместе с тем, 
аукционная система распределения 
долей в общем объеме квот на вылов 
ВБР сохранялась для вновь разреша-
емых к использованию в промышлен-
ных целях, а также на вылов водных 
биоресурсов во вновь осваиваемых 
районах промысла. 

Постановление правительства 
РФ от 15 августа 2008 года № 611 на 

10 лет  безвозмездно закрепило квоты 
за участниками рынка. Такой меха-
низм распределения квот был условно 
назван распределением «по истори-
ческому принципу». Однако довольно 
скоро выяснилось, что он не только 
не стимулирует обновление отече-
ственного флота силами российских 
верфей, но и приводит к снижению 
выручки с тонны квотированных БМР, 
так как не несет в себе требований к 
качеству и количеству вылавливаемых 
ресурсов. Таким образом, сложилась 
ситуация, когда владельцы квот, по-
делив рынок, перестали стремиться к 
повышению прибыли от улова и пош-
ли путем минимизации издержек, что 
привело к использованию отработав-
ших свой ресурс судов, браконьерству 
и неэкономичности производства. 

ытуемое сейчас утвержде-
ние о том, что распределе-
ние квот методом аукцио-
нов приводило к спекуля-
тивному росту цен, на наш 

взгляд, безосновательно. Так, средняя 
цена квот минтая в России в период 
аукционов (2001-2004 гг.) не превыша-
ла 250 долл. за тонну. Для сравнения: 
цена квот икряного минтая в США в 
тот же период достигала 1000 долл. за 
тонну, неикряного – 500 долл. С этой 
точки зрения нецелесообразными 
можно считать лишь аукционы по 
низкорентабельным видам МБР (на-
пример, кильке).

Сегодняшняя ситуация выглядит 
просто абсурдной. Рыбакам закрепи-
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ли квоты на 10 лет для развития биз-
неса, однако они продолжают просить 
дотации для выхода в океан. Заметим, 
что окупаемость современного судна 
по добыче минтая составляет всего 
2-4 года – и, несмотря на это, рос-
сийские рыболовы большей частью 
продолжают использовать рыбопро-
мысловый флот времен СССР или за-
купать за рубежом подержанные суда, 
коих на рынке избыток, в связи с тем, 
что в основных странах-поставщиках 
(Норвегии, Южной Корее) действуют 
госпрограммы, предусматривающие 
льготы и премии судовладельцам за 
своевременное обновление флота. 

Беспочвенными и безответствен-
ными мы считаем утверждения об 
«отсутствии разработанных совре-
менных проектов судов, неверии 
судовладельцев в возможности отече-
ственного судостроения и откровен-
ном нежелании отечественных судо-
строительных предприятий осваивать 
строительство высокотехнологичных 
судов рыбопромыслового флота». 

В рамках ФЦП «Российские вер-
фи» в 2000 – 2001 годах сформирован 
типоразмерный ряд морозильных 
траулеров, способных удовлетворить 
требованиям российской рыбной про-
мышленности:

>  малый рыболовный траулер – мо-
розильщик длиной ок. 26 м, про-
изводительность по заморозке 
10 т/сут., проект 20290;

>  малый рыболовный траулер – 
морозильщик длиной ок. 30,5 м, 
производительность по замороз-
ке 20 т/сут., проект 21060;

>  средний рыболовный траулер  
морозильный длиной ок. 45 м, 
производительность по замороз-
ке 40 т/сут., с рыбомучной уста-
новкой, проект 19960;

>  средний рыболовный траулер  
морозильный длиной ок. 56,7 м, 
производительность по замо-
розке 48 – 60 т/сут., есть вариант 
траулера с ярусной системой 
лова, проект 13720;

>  большой морозильный рыболов-
ный траулер длиной ок 82 м и 
производительностью по замо-
розке ок. 100 т/сут.;

>  большой морозильный рыболов-
ный траулер – рыбозавод длиной 
ок 104,5 м и производительно-
стью по заморозке ок. 150 т/сут.

Совместно с рыбопромысловыми 
компаниями в 2008 году разработан 
проект среднего морозильного ры-
боловного траулера (проект 13720). 
Его реализация не состоялась исклю-
чительно из-за нарушений условий 
кредитования со стороны судовла-
дельцев.

Проекты рыбопромысловых судов 
нового поколения разрабатываются в 
тесном сотрудничестве с отраслевыми 
научно-исследовательскими институ-
тами Федерального агентства по ры-
боловству – ОАО «Научно– исследо-
вательский и проектно-конструктор-
ский институт «ГИПРОРЫБФЛОТ» 
(Санкт-Петербург), ФГУП «ВНИРО» 
(Москва), ФГУП «ТИНРО-центр» 
(Владивосток), а также исследователь-
скими и проектными организациями 
судостроительной промышленности – 
ФГУП «ЦНИИ им. Акад. А.Н. Крыло-
ва», ОАО «НПО «Концерн «Аврора», 
ЗАО «ЦНИИ СМ» (Санкт-Петербург), 

ОАО «ЦНИИ «КУРС» (Москва). 
Разработка проектов ведется в тес-
ном сотрудничестве с известными 
норвежскими проектными фирма-
ми – «WARTSILA SHIP DESIGN A/S», 
«SKIPSTEKNISK A/S», «Rolls-Royce 
Marine A/S». 

Как показывает обзор зарубеж-
ного рынка, готовых проектов круп-
нотоннажных промысловых судов 
с глубокой переработкой улова на 
борту сегодня нет. Требуется отдель-
ная разработка, на что, по заявлению 
иностранных проектантов, уйдет до 
8-9 календарных месяцев. Кроме того, 
необходима серьезная доработка за-
падных классификационных проектов 
под требования российского законо-
дательства. 

При этом в России есть судостро-
ительные предприятия, успешно 
производящие рыбопромысловые 
суда, в том числе для зарубежных за-
казчиков.

ОАО «Ярославский судостроитель-
ный завод» в 2009-2010 годах сдал 
инозаказчику 6 рыбопромысловых 
судов типа «сейнер – траулер» (проек-
тант – фирма «Seacon A/S»), 2 полно-
комплектных судна и 4 корпуса с вы-
сокой степенью насыщения. 

ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» с 2004 года по на-
стоящее время ведет строительство 
судов-снабженцев по двум проектам 
(проектант «WARTSILA SHIP DESIGN 
A/S»). По первому проекту сдано три 
высоконасыщенных корпуса и одно 
полнокомплектное судно, по второ-
му –  один высоконасыщенный корпус 
и одно полнокомплектное судно.

Окупаемость современного судна по добыче минтая 
составляет всего 2-4 года – и, несмотря на это,  
российские рыболовы продолжают большей  
частью использовать рыбопромысловый флот времен 
СССР или закупать за рубежом подержанные суда
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ОАО «Выборгский судостроитель-
ный завод» с середины 90-х годов 
прошлого века по настоящее время 
построил для норвежских заказчи-
ков более 10 высоконасыщенных 
корпусов как рыбопромысловых, так 
и научно-исследовательских судов, 
а также судов снабжения морских 
буровых платформ. Яркий пример – 
строительство 90-метрового сейне-
ра-траулера типа «Libas», который 
используется как научно-промысло-
вое исследовательское судно для про-
мышленного рыболовства.

Предприятия хорошо освоили 
работу с иностранными классифи-
кационными проектами, наладили 
кооперацию с ведущими зарубежны-
ми производителями оборудования. 
Среди предприятий ОСК площадками 
для производства рыболовецких су-
дов уже сейчас могут стать Амурский 
судостроительный завод, Прибал-
тийский судостроительный завод 
«Янтарь», Хабаровский судострои-
тельный завод и Астраханский судо-
строительный завод «Лотос». 

ОАО «ОСК» принимало самое 
деятельное участие в разработке про-
екта изменений в статью 31 закона 
«О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». Этим за-
конопроектом предусмотрено, в част-
ности, что при заключении договора 
о закреплении долей квот добычи   
лет на основании данных рыбохозяй-
ственного реестра об объеме добытых 
(выловленных) водных биоресурсов 
за девять лет, предшествующих рас-
четному году, при расчете долей 
квот объем водных биологических 
ресурсов, которые выловлены с ис-
пользованием судов, построенных на 
территории РФ за указанный период, 
учитывается с повышающим коэффи-
циентом 2.

Предлагаемые изменения не по-
влекут перераспределения квот между 
рыбопромысловыми компаниями – 
обладателями долей квот до 2018 года 
в пользу компаний, строящих новые 
суда. Следовательно, не будет на-
рушен действующий «исторический 
принцип» закрепления промышлен-
ных и прибрежных квот. 

Реализация положений законо-
проекта позволит обеспечить выпол-
нение комплекса мер господдержки 
строительства в России современных 
рыбопромысловых судов, стимулиро-
вания развития рыбоперерабатыва-
ющего комплекса и инфраструктуры 

морских терминалов, предназначен-
ных для обслуживания рыбопромыс-
ловых судов. Введение этой нормы 
позволит рыбопромысловым компа-
ниям не только обеспечить окупае-
мость судна в десятилетний период, 
но и накопить средства для его заме-
ны, тем самым заложив эффективный 
механизм обновления флота на пер-
спективу. Принятие законопроекта, 
по нашим оценкам, должно привести 
к значительному притоку инвестиций 
в отечественное судостроение. 

В преддверии установления госу-

Среди предприятий 
ОСК площадками 
для производства 
рыболовецких судов 
уже сейчас могут 
стать Амурский 
судостроительный 
завод, Прибалтийский 
судостроительный завод 
«Янтарь», Хабаровский 
судостроительный 
завод и Астраханский 
судостроительный  
завод «Лотос».
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ыболовство спрашивает, 
станет ли заказ новых 
судов на отечественных 
верфях обязательным 
с введением закона или 

требования о «квотах под киль». 
Просчитано ли хотя бы самым при-
близительным образом, насколько 
это удорожает суда, их эксплуатацию 
и, как конечное следствие, рыбную 
продукцию на прилавках магазинов 
страны?

– Рыбакам не о чем беспокоиться. 
Работу и честно заработанный рубль 
у них никто не отнимет. 

Все инициативы, которые мы под-
держиваем, в том числе инициатива 

строительства рыболовецких судов 
в России, прямо увязаны с буду-
щими законодательными нормами 
судостроения. С принятием нового 
закона о поддержке судостроения, 
о котором мы с вами говорили. Мы 
предлагаем не административный, 
а законодательный и финансовый 
инструменты, которые не заставят – 
а привлекут строителей рыболо-
вецких судов в Россию. Мы придем 
к тому, что строить суда в России, 
вставать под российский флаг, в том 
числе и рыболовам, будет и выгод-
но, и завидно. Разговор этот долгий, 
давайте его вести.

Вести его надо, потому что сегодня 

ситуация в рыболовной отрасли не-
допустимая. Сегодняшние квоты – это 
зачастую квоты под спекулятивные 
фирмы, которые не имеют никакого 
отношения к рыболовству. Это очень 
богатые люди, и им совершенно не 
нужен оброк в виде задачи строить 
суда и модернизировать отрасль. Ни-
кто не говорит о том, чтобы ввести 
«квоты под киль» чуть ли не завтра 
утром. Государство должно дать ры-
бакам время перестроиться. Вводить 
квоты под киль необходимо после 
окончания действия нынешней си-
стемы, после 2017 года, но предупре-
дить о смене парадигмы государство 
должно уже сегодня. Чтобы не было 

Из интервью c президентом ОАО «ОСК» Романом Троценко  
главного редактора журнала «Морской бюллетень» Михаила Войтенко

СТРОИТЬ СУДА В РОССИИ БУДЕТ ВЫГОДНО
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дарством системы распределения и 
управления водными биоресурсами 
полезно напомнить опыт применения 
подобных мер отраслевого регулиро-
вания в развитых странах. 

числе первых государств, 
применивших режим квоти-
рования на вылов биологи-
ческих морских ресурсов в 

конце 70-х годов прошлого века, были 
Нидерланды, Канада и Исландия. На 
сегодняшний день в мировой прак-
тике существуют три основных вида 
квот на вылов БМР: 

1)  ITQ (Individual transferable 
quotas) – вид квот на вылов 
БМР, которым наделяются фи-
зические и юридические лица, с 
возможностью передачи прав на 
вылов в субаренду и преимуще-
ственно аукционным принципом 
распределения. 

2)  IVQ (Individual vessel quotas) 
– вид квот, закрепляющихся за 
конкретным судном, основным 
критерием которого является 
характеристика судна (габариты, 
расход топлива, возраст судна, 
страна постройки и т.п.), что 
позволяет регулировать состав 
флота, добывающего определен-
ный вид БМР. Данная квота не 
может быть передана в субарен-
ду другому лицу. 

3)  Специальные квоты, выдавае-
мые, как правило, определенным 
социальным группам (коренное 
население Северной Америки, 
Новой Зеландии) или под специ-
альные государственные про-

екты. К ним относятся практиче-
ски все квоты конца XX века на 
вылов в северных водах Аляски 
и Атлантического океана. 

Традиционно в одном государстве 
присутствует сочетание двух или бо-
лее видов квот, выдаваемых на срок 
от 4 до 10 лет. В качестве примера 
можно привести многолетний опыт 
распределения квот в таких странах, 
как Норвегия, Канада, Дания и США.

На сегодняшний день все модели 
регулирования промышленного ры-
боловства включают в себя систему 
квот на вылов в сочетании с мера-
ми, стимулирующими участников 
рынка к своевременному обновле-
нию флота, применению ими наибо-
лее эффективных методов промыс-
ла и производству максимального 
объема продукции. По этому пути, 
очевидно, предстоит двигаться и 
отечественному рыбопромышлен-
ному комплексу, который после 
принятия соответствующих законо-
дательных новаций получит суще-
ственные экономические преиму-
щества при заказе рыболовецких и 
рыбоперерабатывающих судов на 
российских верфях.  

В
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новой революции 17-го года, на сей 
раз минтаевой.

– Торговое судоходство опасается, 
что его могут заставить заказывать 
суда на отечественных верфях, введя 
а) гарантированную грузовую базу 
для отечественного судоходства на 
экспортно-импортных перевозках, 
б) приняв для каботажных перевозок 
нечто вроде аналога американского 
Акта Джонса (судно, работающее в 
каботаже, должно быть американ-
ской постройки, под американским 
флагом, принадлежать американской 
компании и иметь американский эки-
паж). Насколько оправданы опасения 
частных судовладельцев? Притом  что 
стоимость строительства судна на 
отечественных верфях и на азиатских 
совершенно, можно даже сказать 
временами возмутительно, несопо-
ставима. Притом что пресловутый 
Акт Джонса был принят еще в 1920 
году и вызывает все больше нарека-

ний, так как, по сути, его реализация 
ложится тяжелым бременем как на 
бюджет, так и на конечных потреби-
телей – например, жителей Аляски, 
еще в 1988 году переплачивавших в 
год на душу населения от 2 до 5 тысяч 
долларов за счет высокой стоимости 
перевозки товаров широкого спроса.

– Про стоимость и нынешние ме-
тоды обсчета проектов – давайте 
потерпим, совсем скоро ситуация из-
менится. Двукратное и трехкратное 
превышение по цене по сравнению с 
мировыми аналогами, которое рисо-
вали – и по причине существующего 
налогового бремени, и по причине 
плохой квалификации – разные наши 
специалисты, совершенно недопусти-
мо. Но эта река скоро войдет в берега, 
будьте уверены.

Для нас закон Джонса – просто 
референтная ссылка. У Штатов был 
такой опыт, он дал результат. Нам ну-
жен похожий результат, но очевидно, 

что придется испытывать другой ме-
тод его достижения. Понимаете, се-
годня при существующей налоговой и 
законодательной базе спроса на суда 
в России нет. Судовладельцам вы-
годно эксплуатировать старый флот, 
не вкладываясь в его модернизацию, 
и они будут при нынешней системе 
эксплуатировать его, пока их флот не 
развалится. А потом просто уйдут в 
другой бизнес. 

Но есть и другая опасность – если 
на наш рынок придут суда просто 
небезопасные в эксплуатации, деше-
вые поделки, опасные и для людей, 
и для окружающей среды. Такой 
риск есть, и мы готовы искать спо-
соб его избежать. Проблема в том, 
что даже всех существующих произ-
водств для судоходства, в том числе 
внутреннего, не хватит, чтобы про-
извести модернизацию флота в том 
объеме, в котором она требуется. 
Но надо с чего-то начинать.



арКТИКа

алексей Кравченко,
Начальник управления ОСК 
по связям с общественностью

реодолеть за 8 дней почти 
тысячу километров по-
ходному ордеру в составе 
четырех мощных буксиров 
и гигантского сооружения 

площадью в два футбольных поля и 
общим весом в четверть миллиона 
тонн помогли прекрасная солнечная 
погода, спокойное море и легкий по-
путный ветер. Переход завершился 

по плану, без всяких замечаний и 
происшествий. Команда из 96 че-
ловек, находящаяся на платформе, 
тестировала системы жизнеобеспе-
чения, проводила тренировки. В бли-
жайшее время будет проводиться 
раскрепление и посадка платформы 
на место, а дальше начнется отсыпка 
бермы вокруг МЛСП. Данная опера-
ция займет 1,5 месяца.

МЛСП «Приразломная» – основ-
ной элемент обустройства и разра-
ботки одноименного месторождения 
нефти, извлекаемые запасы которого 

превышают 46 млн тонн. Это пер-
вый российский проект по добыче 
углеводородов на арктическом шель-
фе. Первая российская МЛСП по 
многим параметрам сооружения и 
условиям его эксплуатации не имеет 
аналогов и в мировой практике. Вах-
товым командам из 200 нефтяников 
предстоит добывать и перекачивать 
нефть на танкеры в самых суровых 
условиях долгой арктической зимы 
при температурах до -50 градусов и 
ураганных ветрах, а самой платфор-
ме, вобравшей в себя лучшие миро-

УШЛА НА СЛУЖБУ
«ПРИРАЗЛОМНАЯ»
Россия приступила к реализации первого национального проекта по добыче нефти 
на арктическом шельфе. Первая в мире морская ледостойкая стационарная нефтяная 
платформа (МЛСП) «Приразломная» встала на якорь в центре одноименного место-
рождения в Печорском море. 

«Приразломная» прибыла 
на постоянное «рабочее 
место» в Печорское море
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вые технологии и множество отече-
ственных разработок, противостоять 
высочайшим ледовым нагрузкам. 

Уже объявлено, что, наряду с до-
ставкой вахтовиков вертолетами, 
после установки прочного ледового 
панциря снабжение платформы и 
проводку танкеров будут обеспечи-
вать, в том числе, атомные ледоколы. 
Начать добычу нефти на Прираз-
ломном месторождении нефтяники 
планируют в I квартале 2012 года. На 
полную мощность добычи – 7 мил-
лионов тонн нефти в год – МЛСП 
должна выйти через 7 лет. По про-
изводительности её можно сравнить 
с современным нефтедобывающим 
комплексом на месторождении «Юж-
ное Хыльчую» в Ненецком округе. 
Однако площадь платформы меньше 
сухопутного «собрата» в 35 раз, а 
расчётная численность персона-
ла – почти в пять раз. При этом, в 
конструкции платформы изначаль-
но заложена возможность приема 
нефти с других месторождений, что 

позволит в дальнейшем эффектив-
но – без строительства аналогичных 
платформ – вовлечь в рентабельную 
разработку соседние месторождения, 
благодаря снижению удельных затрат 
на их обустройство.

Чтобы подготовиться к работе на 
платформе, несколько сот севмашев-
цев прошли на спецкурсах в Архан-
гельске обучение правилам безопас-
ности при работе на морской  плат-
форме, в том числе, личного выжи-
вания, борьбы с пожарами, оказания 
первой помощи и т.п. Корабелы будут 
работать на достройке «Приразлом-
ной» в графике 30-дневных вахт, в 
ходе которых у людей будет непре-
рывная связь с берегом и родными 
по интернету.

В процентном отношении плат-
форма готова на 94,2%, остается 
закончить работы по подключению 
кабеля, пусконаладочные операции. 
Обеспечение устойчивой работы 
энергетического оборудования 
и транспортного обслуживания 
МЛСП – критически важные аспек-
ты успешного функционирования 
платформы в условиях Арктического 
шельфа. 

МЛСП позволит круглый год  
выполнять все необходимые техно-
логические операции: вести бурение 
и эксплуатацию до 40 скважин,  
добычу, хранение, осуществлять 
отгрузку нефти на танкеры, выраба-
тывать тепловую и электрическую 
энергию.    

СПРАВКА 

МЛСП «Приразломная» строилась 
на верфи ОАО «ПО «Севмаш». В ак-
ватории 35 судоремонтного завода 
филиала ОАО «Центр Судоремонта 
«Звездочка» осуществлялись балла-
стировка бетоном и достройка. По-
сле транспортировки платформы на 
месторождение пройдут испытания 
ее технологических комплексов и 
систем под нагрузкой. 

«Приразломная» будет обеспечи-
вать все технологические операции 
на месторождении – бурение, до-
бычу, хранение нефти, подготовку 
и отгрузку готовой продукции. Для 
освоения Приразломного месторож-
дения предусмотрена морская транс-
портно-технологическая система, 
включающая в себя танкеры, суда-
снабженцы, плавучее нефтехранили-
ще. Кроме того, создается береговая 
инфраструктура: вахтовый поселок 
и вертодром близ поселка Варандей, 
административно-бытовой комплекс 
в Усинске, а также база снабжения и 
производственного обслуживания в 
Мурманске.

МЛСП «Приразломная» — это уни-
кальное сооружение, спроектирован-
ное и построенное отечественными 
предприятиями. Длина и ширина 
платформы составляют 126 метров, 
вес платформы (без балласта) — 
117 тыс. тонн. 200 человек посто-
янного экипажа смогут работать на 
платформе круглый год.

Платформа отвечает самым жест-
ким требованиям безопасности. Она 
приспособлена к работе в суровых 
природно-климатических условиях, 
спроектирована и построена с рас-
четом на максимальные в данном ре-
гионе ледовые нагрузки. Кроме того, 
при ее строительстве были использо-
ваны передовые разработки как для 
предотвращения аварий, так и для 
обеспечения безопасности персона-
ла. Для сотрудников предусмотрено 
огнеупорное убежище, подготовлены 
оборудование и средства, необхо-
димые для безопасной эвакуации. 
У платформы будет постоянно дежу-
рить аварийно-спасательное судно. 
На платформе обеспечены комфорт-
ные условия проживания персонала, 
имеются кинозал, кают-компания, сау-
на, бассейн, современные каюты.      

Особое внимание при строитель-
стве «Приразломной» было уделено 
вопросам экологической безопасно-
сти. Для предотвращения нефтегазо-
проявлений и выбросов при бурении 
и эксплуатации скважин применяется 
современное российское и зарубеж-
ное оборудование. На платформе 
создана система «нулевого» сброса 
в море отходов бурения и произ-
водства, которые будут закачиваться 
в поглощающую скважину или, при 
необходимости, собираться в контей-
неры с последующим вывозом на бе-
рег и утилизацией. Для нужд самой 
платформы будет использоваться и 
попутный газ, полученный при до-
быче нефти. Предусмотрены также 
системы предупреждения и ликвида-
ции аварийных разливов  
нефти.

Проект обустройства Приразлом-
ного нефтяного месторождения на 
шельфе Печорского моря – первый 
шаг России к освоению углеводо-
родного потенциала Арктического 
шельфа. Он открывает принципиаль-
но новый этап развития топливно-
энергетического комплекса России в 
XXI веке.

МЛСП «Приразломная» – основной элемент 
обустройства и разработки одноименного 
месторождения нефти, извлекаемые запасы которого 
превышают 46 млн тонн.
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Нет более традиционного изделия в современном судовом машиностроении, 
чем движители, обеспечивающие ходовые и маневренные качества кораблей и 
судов. Именно по уровню проектирования и производства движителей и про-
пульсивных комплексов в значительной степени можно судить об уровне разви-
тия и состоянии судостроения в целом.

СОЗДАВАЯ
ДВИЖЕНИЕ
Центр пропульсивных систем, созданный на базе  
ОАО «ЦС «Звездочка», способен вывести Россию в лидеры  
по производству движительных комплексов для судов 
гражданского и военного назначения
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руководством предприятия на основе анализа на-
копленного опыта, компетенций и возможностей 
ЦС «Звездочка» в области пропульсии.

В соответствии с «Программой инновацион-
ного развития и технологической модернизации 
Объединенной судостроительной корпора-
ции» на базе «Звездочки» в ноябре прошлого 
года  появился Центр пропульсивных систем 
(ЦПС) – мощный инженерно-производственный 
комплекс, способный обеспечить все стадии 
жизненного цикла, от проектирования и серий-
ного производства до сервисного обслуживания 
наиболее востребованных типов движительных 
комплексов для гражданских судов, военных 
кораблей и буровых платформ.

В состав ЦПС вошли филиалы Центра су-
доремонта – НПО «Винт» и Опытный завод 
«Вега», а также специализированное винтообра-
батывающее производство «Звездочки».

Центр пропульсивных систем планирует стро-
ительство отдельного цеха для обеспечения се-
рийного производства чаще всего заказываемых 
типов пропульсивных установок – винто-руле-
вых колонок (ВРК) механического типа мощно-
стью до 10 мВт, подруливающих устройств (ПУ) 
мощностью до 4 мВт, винтов регулируемого шага 
(ВРШ) мощностью до 30 мВт, водометных дви-
жителей (ВД) мощностью до 20 мВт.

Место создания нового производства опреде-
лено в Северодвинске на территории головной 
организации ОАО «ЦС «Звездочка», где имеется 
всё необходимое для успешной деятельности:

>  уникальное производство, а также пере-
довые технологии изготовления гребных 
винтов для судов любого типа и назначения; 
«Звездочка» имеет более чем 15-летний 
опыт сотрудничества с компанией ABB 
Marine, мировым лидером по изготовлению 
ВРК электрического типа (азиподов);

>  квалифицированные кадры;
>  научно-технический и кадровый потенциал, 

предоставляемый северодвинскими высши-
ми и профессионально-техническими учеб-
ными заведениями;

>  свободные территории под строительство и 
необходимую инфраструктуру для органи-
зации новых производств. 

Основными целями создания ЦПС являются: 
1)  обеспечение гражданских судов, военных 

кораблей и буровых платформ, строящихся 
в России, современными пропульсивными 
комплексами отечественного производства 
во исполнение поставленной Правитель-
ством РФ задачи замещения импортного 
оборудования при строительстве судов 
оборудованием отечественного производ-
ства и уменьшения зависимости россий-
ского судостроения от зарубежных постав-
щиков;

евгения Стёпочкина,
ОАО «ЦС «Звездочка»

о прогнозам на ближайшее десятиле-
тие, в России потребность в  строитель-
стве морской техники будет неизменно 
возрастать. Подавляющая часть новых 
судов и плавсредств будет построена по 

вновь создаваемым проектам с применением со-
временных пропульсивных комплексов. Опыт ми-
рового судостроения свидетельствует о том, что 
именно уход от традиционной схемы «вал-винт» 
является сегодня наиболее перспективным.  

В настоящее время в России отсутствует се-
рийное производство наиболее востребованных 
видов и типоразмеров пропульсивных комплек-
сов для оснащения современных судов. Необхо-
димость создания отечественной площадки для 
производства пропульсивных комплексов назрела 
уже давно. За организацию серийного производ-
ства движителей взялся северодвинский Центр 
судоремонта «Звездочка», проводящий сейчас 
активную политику развития новых направлений 
деятельности. Это важное решение было принято 
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2)  локализация проектирования, произ-
водства и сервисного обслуживания про-
пульсивных комплексов на предприятиях, 
входящих в состав Объединенной судо-
строительной корпорации;

3)  выход ОАО «ЦС «Звездочка» на лидирую-
щие позиции по изготовлению и поставкам 
пропульсивных комплексов не только в 
России, но и в мире.

4)  расширение российского участия в реа-
лизации морских нефтегазовых проектов 
освоения шельфа Арктики и Северного 
морского пути.

В 2010 году Центр судоремонта заклю-
чил лицензионный договор с компанией 
«Flowserve» на производство и передачу тех-
нологии изготовления винто-рулевых колонок 
и подруливающих устройств механического 
типа. «Звездочка» приступила к освоению 
технологий и локализации производства, имея 
целью выход на российский рынок судостро-
ения с современными типами пропульсивных 
комплексов. 

Подписание столь важного документа позво-
лило ЦПС участвовать в тендерах на поставку 
пропульсивного оборудования. Более того, в 
рамках подписанного лицензионного согла-
шения заключен и уже успешно реализуется 
контракт на поставку четырех ВРК мощностью 
5,4 МВт и четырех ПУ мощностью 1 МВт для 
судов проекта 22420, строящихся на Амурском 
судостроительном заводе для ООО «Газфлот». 

Помимо производства и поставок движи-
тельных комплексов Центр пропульсивных 
систем ведет активную разработку полностью 
отечественных образцов пропульсивной тех-
ники. В частности, в рамках государственного 
контракта с Минпромторгом РФ выполняются 
опытно-конструкторские мероприятия по соз-
данию отечественной механической винто-руле-
вой колонки мощностью 3,5 МВт ледокольного 
класса. Разработка проекта и выпуск докумен-
тации проводится филиалом НПО «Винт», а из-
готовлением занимается головная организация 
в Северодвинске. Испытания винто-рулевой 
колонки будут завершены в 2012 году. По резуль-
татам этого контракта продолжится создание 
типоразмерного ряда винто-рулевых колонок 
отечественного производства, прежде всего вы-
сокого ледового класса. 

В портфеле заказов ЦПС есть и контракты на 
поставку водометных движителей. В частности, 
заключены договоры с ОАО «СФ «Алмаз» на соз-
дание двух комплектов водометных движителей 
для малых катеров проекта 21630 и контракты с 
ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» 
на изготовление трех комплектов водометных 
движителей для малых катеров проекта 21631, 
строящихся по заказу Министерства обороны РФ.

Кроме того, Центр пропульсивных систем 
активно участвует в конкурсах на поставку тра-
диционной пропульсивной установки – линии 
вала с гребным винтом. Так, на сегодняшний 
день заключены контракты и уже ведется работа 
по изготовлению десяти комплектов валопрово-
дов двухвальной пропульсивной установки для 
серии сухогрузов проекта RSD49, которые стро-
ятся на Невском судостроительно-судоремонт-
ном заводе в Шлиссельбурге и двух аналогичных 
комплектов для Астраханского судостроитель-
ного завода «Лотос».

Текущая деятельность ЦПС сосредоточена, 
прежде всего, на развитии и создании произ-
водственных мощностей для серийного изготов-
ления движителей. В частности, сейчас активно 
прорабатываются проекты создания таких на-
правлений, как:

>  производство цилиндрических и кониче-
ских зубчатых шестерен большого диаметра 
(до 4 и 2,5 метров соответственно);

>  производство редукторов для винтов регу-
лируемого шага;

>  специализированное литейное производ-
ство для изготовления отливок гребных 
винтов и их компонентов из бронзы и не-
ржавеющей стали.

Создание специализированного производства 
станет главной предпосылкой для организации 
в России новых высокотехнологичных произ-
водств комплектующих изделий для современ-
ных пропульсивных комплексов.   

На территории головной организации  
ЦС «Звездочка» имеется все необходимое 
для успешной деятельности — уникальное 
производство и передовые технологии 
изготовления гребных винтов для судов  
любого типа и назначения
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ЗаКОНы

Решение проблемы модер-
низации такой специфиче-
ской отрасли промышлен-
ности, как судостроение, 
без проведения активной 
государственной политики 
невозможно. 

лаврентий Варламов,
Главный специалист  
ФГУП «Cудоэкспорт»

ак показывает междуна-
родный опыт, основные 
игроки на мировом рынке 
гражданского судостроения 
достигли своего положения 

только благодаря развитой системе 
господдержки. Ее актуальность в 
судостроительной промышленности 
настолько значима, что, как только 
поддержка со стороны государства 
ослабевает, страна-лидер в отрасли 
быстро теряет свои позиции на миро-
вом рынке. Так, страны Евросоюза 
утратили первенство в гражданском 

судостроении, как только стали при-
менять к судостроению общие пра-
вила предоставления госпомощи. То 
же случилось и в США: в эпоху «рей-
ганомики» с ее идеями «невидимой 
руки рынка» доля державы на миро-
вом рынке гражданского судострое-
ния снизилась практически до нуля. 
В отличие от Южной Кореи, Китая 
и Японии, которые обладают мощ-
ными  системами государственной 
поддержки отрасли и держат  почти 
90% мирового рынка. Потребность 
нашего судостроения в собственной 
хорошо проработанной программе 
господдержки также очевидна.

31 мая 2011 года Правительство 
внесло в Госдуму законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с реализа-
цией мер по поддержке российского 
судостроения и судоходства», и уже 
1 июля 2011 года в первом чтении он 
был принят почти единогласно. 

Законопроект направлен на созда-
ние и реализацию дополнительных 
к уже имеющимся экономических и 

нормативно-правовых условий для 
регистрации судов под флагом Рос-
сии, а также стимулирование россий-
ских судовладельцев к размещению 
заказов на строительство новых мор-
ских и речных судов на отечественных 
судостроительных предприятиях.

Зарубежный опыт показывает, что 
поддержка судоходства со стороны 
госструктур в разных странах осу-
ществляется в тесной связи с под-
держкой судостроительной отрасли.  
Так, международными соглашениями 
в рамках ОЭСР установлены единые 
для всех стран, производящих судо-
строительную продукцию, нормы кре-
дитования (размер кредита – 80% от 
цены судна при 8% годовых сроком на 
10 лет) и разрешена государственная 
поддержка судостроения в виде фи-
нансирования стоимости постройки 
судна в размере 9%. Однако в конку-
рентной борьбе за заказы большин-
ство стран не придерживается соблю-
дения указанных в соглашениях огра-
ничений по поддержке национального 
судостроения.

ГОСУДАРСТВО  
В ПОМОЩЬ

Судостроители ждут принятия нового  
закона, направленного на улучшение  
положения дел в отрасли

42  ОСК №3(7), 2011

К



В Японии судовладельцам выдает-
ся кредит под 5% годовых, испанские 
предприятия обеспечиваются креди-
тами в размере 85% от строительной 
стоимости судна, в США – 87% на 
срок 25 лет. Правительства Японии и 
ФРГ предоставляют национальным 
верфям субсидии в размере 30% для 
компенсации разницы между затра-
тами верфи и рыночными ценами 
судов, в Испании – до 19%, в Италии 
– до 13%. Более того, имеет место 
обязательное государственное по-
ощрение судоходной деятельности, 
которое выражается в предоставле-
нии налоговых и таможенных льгот 
национальным перевозчикам при ис-
пользовании ими судов национальной 
постройки. 

Размещение заказов судоходными 
компаниями на строительство нового 
флота требует больших капиталовло-
жений, которые имеют длительный 
срок окупаемости. Кредиты, предо-
ставляемые российскими банками, 
имеют, как правило, ограниченный 
срок (5-7 лет) и высокие процентные 
ставки (более 10% годовых). 

В этой связи российские судоход-
ные компании вынуждены креди-
товаться за рубежом, но с условием 
обязательного размещения заказов 
на комплектующее оборудование на 
зарубежных предприятиях и с после-
дующей регистрацией построенных 
за кредитные средства судов под ино-
странным флагом до полного погаше-
ния кредита.

Улучшить условия кредитования в 
России возможно путем предостав-
ления отечественным банкам право-
вых оснований для гарантийной под-
держки предприятий судостроения. 
Значительных усилий потребует  и 
ликвидация технологического от-
ставания отечественных верфей, 
на которых удельная трудоемкость 
изготовления 1 тонны судовых кон-
струкций в 3 раза выше, а период 
времени от момента закладки судна 
до его сдачи в эксплуатацию в 2,5 – 3 
раза длиннее, чем на современных 
зарубежных верфях.

Существенная часть судового обо-
рудования не производится в России, 
а при закупке за рубежом комплек-
тующие облагаются ввозными та-
моженными пошлинами (до 30%) и 
НДС. При строительстве судов для 

внутреннего рынка использование 
импортных комплектующих увеличи-
вает итоговую стоимость на 20 – 25%. 
Общая налоговая нагрузка по этим 
заказам достигает 30% от цены на 
конечную продукцию, тогда как при 
строительстве судов на экспорт она 
не превышает 10 – 15%.

Среди основных задач законопро-
екта: 

1. Создание условий резидентам 
промышленно-производственных 
особых экономических зон для осу-
ществления, среди прочих, деятельно-
сти по судостроению и судоремонту. 
В частности, предусматривается, что 
указанные резиденты промышлен-
но-производственных особых эко-
номических зон (ППОЭЗ) получат 
возможность пользоваться как суще-
ствующими таможенными и налого-
выми преференциями, так и новыми, 
освобождающими на 10 лет от оплаты 
земельного налога и налога на имуще-
ство организаций.

2. Расширение сферы действия 
Российского международного рее-
стра судов (РМРС) на все типы судов 
(морских, речных и смешанного («ре-
ка-море») плавания), построенных 

на российских верфях после 1 января 
2010 года. 

3. Освобождение от налога на при-
быль операций в отношении кабо-
тажных перевозок, осуществляемых 
судами, зарегистрированными в 
РМРС, которые были построены на 
российских судоверфях после 1 янва-
ря 2010 года.

4. Исключение требования о необ-
ходимости 10-летнего срока пребыва-
ния судна в РМРС.

5. Устранение неравноправного по-
ложения российских судовладельцев 
по сравнению с иностранными при 
сдаче судов в тайм-чартер в случаях, 
когда один из портов морского рейса 
находится на территории России, и с 
причитающегося фрахта взимается 
НДС. Именно по этой причине в на-
стоящее время большинство между-
народных перевозок экспортно-им-
портных грузов осуществляется на 
судах под иностранными флагами.

Ежегодно в эксплуатацию вводит-
ся 8-12 новых судов морского класса, 
являющихся судами смешанного 
плавания, эксплуатация на внутрен-
них водных путях ( ВВП) которых 
малоэффективна. Поэтому суда клас-
са «река-море» более 80% времени 
эксплуатируются в море, а по ВВП 
в основном перевозят транзитные 
грузы. Необходимо также учитывать 
основной фактор, препятствующий 
строительству речного флота – боль-
шой срок окупаемости судна, ис-
пользуемого на ВВП России (более 
20 лет), связанный с сезонностью 

Потребность нашего 
судостроения  
в собственной хорошо 
проработанной  
программе  
господдержки очевидна.
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работы (навигация длится от 150 до 
210 дней в году, оставшееся время 
суда находятся на холодном отстое). 
В существующих правовых и эконо-
мических условиях срок окупаемости 
строительства судна, используемо-
го на ВВП, может превышать срок 
его безопасной эксплуатации. Это 
подтверждается фактом, что за по-
следние 20 лет не было построено ни 
одного самоходного речного судна. 

Кроме того, следует напомнить, 
что речной флот существенно сдер-
живает сезонный рост тарифов при 
осуществлении железнодорожных 
перевозок, а для выполнения про-
граммы северного завоза грузов в от-
даленные районы России он вообще 
является безальтернативным видом 
транспорта.

Существовавшие до сих пор в Рос-
сии условия налогообложения и фи-
нансирования делали строительство на 
российских верфях судов, используе-
мых на ВВП и в каботаже, нерентабель-
ным. В связи со снятием ограничений 
на судоходную (на ВВП) деятельность 
иностранных компаний российские 
судоходные компании и судострои-
тельные предприятия при действую-
щем режиме налогообложения должны 
осуществлять деятельность в худших 

экономических условиях по сравнению 
с компаниями-нерезидентами.

При распространении сферы дей-
ствия РМРС на суда, используемые 
на внутренних водных путях и в ка-
ботаже, вкупе с мерами по поддержке 
судостроения, направленными на сни-
жение стоимости строительства судов, 
заказ и производство таких судов в 
России становится рентабельным, 
и срок окупаемости затрат на новое 
строительство может составить 12 лет.

Сравнительный анализ практики 
функционирования РМРС и допуска 
к работе в каботаже судов под флагом 
иностранного государства показал, 
что, в соответствии с действующим на-
логовым законодательством РФ, суда 
под флагом иностранного государства 
при работе в каботаже не подлежат 
налогообложению на прибыль, в то 
время как суда, зарегистрированные 
в РМРС, обязаны его уплачивать при 
равных условиях работы в каботаже.

В этой связи представляется не-
обходимым устранить столь явное 
несоответствие, что должно стимули-
ровать судовладельцев к размещению 
судостроительных заказов на предпри-
ятиях РФ. 

6. Освобождение от уплаты страхо-
вых взносов сроком на 15 лет (до 2026 

года включительно) во внебюджетные 
социальные фонды судоходных ком-
паний, производящих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу членов эки-
пажей, работающих на судах, зареги-
стрированных в РМРС, и повышение 
мотивации специалистов плавсостава 
для работы на российских судах.

Реализация законопроекта соз-
даст условия для роста числа рабо-
чих мест в судостроении, на мор-
ском и внутреннем водном транс-
порте и в сопутствующих отраслях

 Ожидаемый результат от реали-
зации законопроекта – значитель-
ное увеличение объемов строитель-
ства в России гражданских судов 
для обновления флота (транспорт-
ного, рыбопромыслового и специ-
ального), а также морской техники 
для освоения шельфовых место-
рождений, сооружений и объектов 
инфраструктуры для обеспечения 
устойчивой работы Северного мор-
ского пути (с 10 млрд. руб. в 2008 
году до 100 млрд. руб. в 2016 году). 

Значение принятия законопро-
екта о поддержке российского 
судостроения трудно переоценить, 
поскольку именно судострои-
тельный сектор экономики в силу 
своей комплексности и производ-
ственной емкости способен стать 
локомотивом оздоровления таких 
отраслей, как металлургия, хими-
ческая и текстильная промышлен-
ность, машиностроение, электро-
ника и т.п.    

В существующих правовых и экономических условиях 
срок окупаемости строительства судна, используемого  
на внутренних путях, может превышать срок  
его безопасной эксплуатации
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Виктор евтеев,  
Главный специалист  
департамента ВТС

ри подготовке столь сложного и от-
ветственного мероприятия был учтен 
опыт мирового рекламно-выставоч-
ного бизнеса в области вооружений 
и предложен формат, выделяющий 

МВМС из ряда всех остальных  международных 
форумов военно-морских вооружений. Ни на од-
ном из них  нет такой концентрации мероприя-
тий практически в черте города. Это – собствен-
но выставочный комплекс на берегу залива с 
современными павильонами, причальная стенка 
морского порта для швартовки боевых кораблей, 
акватория выставочного комплекса Ленэкспо 
для демонстрации малоразмерных судов и ка-

теров, Ржевский полигон для демонстрации 
артиллерийских установок, стрелкового оружия, 
а также – при необходимости – беспилотных 
комплексов и вертолетов для решения различ-
ных задач. Конференц-залы и студии комплекса 
Ленэкспо позволяют одновременно проводить 
пленарное заседание, несколько конференций, 
десяток «круглых столов» и многочисленные 
частные переговоры.

Главные участники Морского cалона – россий-
ские кораблестроители, представляющие свою 
продукцию на выставочной экспозиции, откры-
тых площадках и у причальных стенок. Зарубеж-
ные фирмы, как правило, составляют чуть менее 
20% экспонентов.

Образование ОАО «ОСК» значительно обо-
гатило и расширило экспозиционную состав-
ляющую военно-морского cалона. Второй раз 

Основные итоги участия ОАО «ОСК»  
в Международном Военно-морском салоне

ДОСТОЙНЫЙ МАСШТАБ
За восемь лет, прошедших с момента проведения первого Междуна-
родного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге, этот отраслевой 
смотр-форум занял поистине уникальное место в ряду международных 
выставок военно-морской техники.
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российское кораблестроение пред-
ставлено единой выставочной линей-
кой, объединяющей основных разра-
ботчиков и судостроительные заводы. 
Экспозиция Объединенной судостро-
ительной корпорации, расположенная 
на почти 1000 квадратных метрах  вы-
ставочной площади и представленная 
8 боевыми кораблями и катерами из 17 
у причальных стенок, была самой по-
сещаемой и востребованной у специ-
алистов, гостей и посетителей.

36 моделей подводных лодок, бое-
вых кораблей и катеров (шести веду-
щих конструкторских бюро  
и восьми судостроительных заводов) 
впервые позволили так масштабно 
продемонстрировать возможности 

проектирования и строительства 
практически всей номенклатуры во-
енно-морской техники. Расположение 
моделей кораблей по классификаци-
онному принципу, с одной стороны, 
усложнило работу специалистов кон-
структорских бюро, но, с другой, обе-
спечило наглядность предложений.

Среди наиболее перспективных и 
конкурентоспособных проектов, пред-
ставленных на стенде ОАО «ОСК», 
можно выделить подводную лодку 4-го 
поколения пр.«Амур-1650», фрегаты 
пр.22356, 20382 и «Гепард-3.9», кораб-
ли обеспечения охраны ближней мор-
ской зоны пр.12418, 21632, патрульный 
корабль 22460Э, ракетный катер 20970, 
десантный катер 12061, скоростные 

патрульные катера пр.12200, 12150 и 
другие.

Традиционно самым посещаемым 
сектором экспозиции был раздел 
НАПЛ, на котором демонстрирова-
лись модели малых ПЛ СПМБМ «Ма-
лахит» и новейшая российская НАПЛ 
серии «Амур».

Большой интерес вызвал у зару-
бежных специалистов и заказчиков 
инновационный проект комплексной 
тренировочной системы управления 
для подготовки личного состава эки-
пажей подводных лодок  проектов 877 
ЭКМ и 636, разработанный ОАО «ЦКБ 
МТ «Рубин».

Раздел футуристических проектов, 
сформированный по результатам 

аиболее интересным собы-
тием прошедшего Военно-
морского салона эксперты 
признали демонстрацию 
контейнерных комплек-

сов «Клаб», созданных концерном 
«Моринформсистема-Агат», отличи-
тельной особенностью которых явля-
ется размещение ракет не в боевых 
модулях, а в типовых транспортных 
контейнерах. 

Пристальное внимание специ-
алистов привлек германский фрегат 

F 123 типа «Саксония».  ГТД, ГД и ДГ 
смонтированы в МО корабля в шу-
моизолирующих капотах и на амор-
тизационных опорах. Контейнеры 
оснащены подводом всех систем к 
ГЭУ. В/з к контейнерам подводится 
по изолированному трубопроводу. 
Помещения МО очень просторные, 
оборудование размещено с обе-
спечением свободного доступа. 
Управление всей ГЭУ  можно вести 
с нескольких стоек операторов, 
распределенных по  различным по-

мещениям. Интересны передовые 
решения в части планировки камбу-
за и линии раздачи готовой пищи, 
которые необходимо взять на за-
метку проектировщикам российских 
боевых кораблей.

Ряд качественных предложений 
по каютным блокам, судовой мебели, 
дверям и люкам для водонепро-
ницаемых и обычных переборок   
представили российские компании. 
Кроме того, живой интерес знатоков 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФОРУМ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫВОДЫ
Яркие технические решения, предложенные российскими и зарубежными  
участниками МВМС-2011, обозначили важнейшие направления проектирования  
и строительства современного боевого флота
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первого всероссийского конкурса про-
мышленного дизайна кораблестроения 
«Строим флот сильной страны», стал 
«изюминкой» экспозиции и стимули-
ровал широкое обсуждение концепту-
альных направлений развития кора-
блестроения России. 

Выставленные на «переднем 
крае» стенда ОСК модели корветов 
ближней морской зоны «Орелъ», 
«Строгий» и более мощного корвета 
проекта 052 еще больше «подогрели» 
острую и одновременно плодотвор-
ную дискуссию о пределах полета 
дизайнерской фантазии и ее – фанта-
зии – принципиальной совместимо-
сти с традиционной системой проек-
тирования реальной военно-морской 

техники, развернувшуюся в СМИ и 
экспертной среде.

На стенде ОСК было проведено 
более 200 переговоров и встреч. 
Практически все иностранные деле-
гации (91 официальная делегация из 
68 стран) посетили стенд корпорации. 

Президент ОАО «ОСК» Роман 
Троценко представил стратегию 
развития корпорации и основные 
перспективные экспортные образ-
цы, а две пресс-конференции с его 
участием и доклад на научно-методо-
логическом PLM-форуме позволили 
журналистам и экспертам получить 
наиболее комплексную оценку миро-
вого рынка военно-морской техники 
и прогнозы по эволюции облика 

ВМФ России в первой половине 
ХХI столетия.    

В рамках МВМС-2011 ОАО «ОСК» 
и российская Группа компаний «Тран-
зас» заключили соглашение о создании 
СП, которое займется оснащением 
российских кораблей и судов высоко-
технологичными системами навигации 
и автоматизации.

Таким образом, подводя первые 
итоги участия ОАО «ОСК» в МВМС-
2011, можно констатировать, что кор-
порация сделала еще один важный шаг 
к превращению в серьезный мировой 
бренд, а представленные ею экспорт-
ные предложения вызвали устойчивый 
интерес со стороны участников миро-
вого рынка вооружений.    

вызвала продукция фирмы «StrongBox 
Marine Furniture Ltd», Англия. Идеи 
британских специалистов дают возмож-
ность на высоком уровне выполнять 
обстройку жилых, общественных и 
служебных помещений металлической 
мебелью.

«МВМС-2011» хорошо представил 
и достаточно новую для кораблестро-
ения тему – выполнение работ по об-
устройству помещений «под ключ». 
К примеру, отечественная компания 
«Морские Комплексные Системы» бе-
рется не только разработать и согласо-
вать дизайн-проект помещения, но и с 
максимальной точностью осуществить 
на корабле монтаж всего оборудования 
(вплоть до розеток).

Одобрительную реакцию участни-
ков и гостей Салона вызвала пред-

ставленная российской компанией 
Trimetari Consulting передовая тех-
нология трехмерного сканирования 
помещений, позволяющая воспроиз-
водить в виртуальном  пространстве   
трехмерные   модели   насыщения 
существующих инженерных соору-
жений с высокой степенью точности.

Весьма перспективными специ-
алисты признали разработки ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова в части на-
нопокрытий для корабельных кон-
струкций, позволяющие значительно 
снизить РЛ заметность корабля.

По итогам «МВМС-2011» четко 
проявились следующие тенденции 
по дизайнерским и конструкторским 
направлениям: 

>  полный переход на трехмерное 
моделирование с использовани-

ем всех видов симуляции, вклю-
чая 3D визуализацию;

>  расширенное применение робо-
тизированных решений с целью 
сохранения жизни и здоровья 
экипажа (беспилотные и безэки-
пажные средства);

>  потребность в кардинальном 
увеличении палубных площадей 
и внутренних объемов – то есть 
полном пересмотре подходов к 
архитектуре корабля – в связи с 
применением модульного кон-
тейнированного вооружения и 
авиации;

>  необходимость создания ком-
фортных условий службы (ра-
боты) моряков, что отразится 
на размерах, конфигурации и 
обустройстве бытовых и боевых 
помещений. 
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