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5
The MaIn TheMe:  
an IMage of fleeT,  
archITecTure  
of The fuTure
United Shipbuilding Corporation has 

held competition of industrial design in 
the shipbuilding «We build fleet of the 
powerful state». The Number theme is 
devoted industrial design and the most 
interesting trends of modern thought of 
designers.

6 
To buIld beauTIfully
The design including industrial is 

not art, but the tool. Not up to the end 
realizing its mission we exist remarkable 
and in a balanced manner without it, 
importing the foreign goods and ideas 

from Europe, China, Americas, and 
especially we are not afflicted from 
absence of own design workings out 
practically in all sectors of the national 
industry.

10
fraMeworks  
of creaTIvITy. bases  
of archITecTure of The Modern 
MIlITary shIp.
The design of an industrial product 

or object, in market conditions, is the 
answer to inquiries of consumers. 
Designers are guided by tastes of 
consumers which can be rather various 
and subjective, instead of on such 
concrete result, as a victory in battle. 
The project of the naval vessel each 
time is the answer to new requirements 
of competitive struggle for control of 

fleet over the sea. Such requirements 
concern both new technologies, 
changes in world politics, and operating 
experience of the previous generations 
of fleet. The main thing in fight is not 
image, but the strategic and tactical-
technical problems facing the ship. 
These are frameworks of creativity of 
the ship designer.

14 
InnovaTIon  
of Independence.  
how To decrypT 
“Independence”.
More and more increasing 

competition in the world market 
becomes distinguishing feature of 
modern world naval shipbuilding 
area. Differences between the level 
competitions in shipbuilding are 

conTenTs of Issue
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vanishing, and technologies and 
concrete decisions flow from civil to 
military sphere. Before that just naval 
shipbuilding was a source of new 
technologies for civil shipbuilding. 

The history of the US NAVY project 
development — Littoral Combat Ship 
(LCS) LCS-2 Independence which 
already became one of the most known 
ships of the XXI-st century, is perhaps 
the best illustration of development of 
those processes.

22
alexander ponoMarev: 
«arTIsTs Took parT  
In The InvenTIon  
of subMarInes»
Alexander Ponomarev is a former 

naval officer and the artist, nowadays 
known and recognized all over the 

world. He connects his own creativity 
with fleet and the sea. His works 
force average civil men to look at 
naval vessels in a different way with 
admiration.

28 
usc news

36
 waITIng TIll fInancIal  
crIsIs Is over. The revIew  
of The russIan  
navIgaTIon.
The past 2010 for the Russian 

ship-owners was not less difficult, 
than previous. Decrease in charter 
rates cannot afford the companies to 
declare an overcoming the crisis and 
optimistic  prospects. The situation still 

requires ship-owners to be the most 
concentration on qualitative system 
of management and the new market 
penetration.

40
year of opTIMIsM.  
global cIvIl shIpbuIldIng 
MarkeT In 2010 
Monitoring of the world market civil 

shipbuilding in 2010 (January-October), 
by Alexey Ulyanov, deputy director of 
Sudoexport.

48
The MIssIon  
of usc
United Shipbuilding Corporation: 

problems, requirements and principles
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Главная тема

Современный флот меняет 
свое лицо. После того как в 
военное проектирование пош-
ли «гражданские», лидирую-
щие проектировочные бюро 

мира, боевые корабли стали не только 
красивыми, но и модными — от слова 
«модуль». Если без шуток, модульное 
проектирование, воплощенное наиболее 
смело скандинавскими компаниями в 
таких проектах как Visby и Skjold, стано-
вится главным требованием к архитек-
турному облику современных кораблей 
малого и среднего водоизмещения во 
всем мире. 
Объединенная судостроительная кор-
порация провела среди дизайнеров — и 
начинающих, и профессионалов — кон-
курс промышленного дизайна в корабле-
строении «Строим флот сильной страны». 

Более полную картину конкурса и самые 
интересные работы можно увидеть на 
сайте www.flotdesign.ru и в каталоге, 
специально выпущенном ОСК по итогам 
конкурса. И, конечно, совсем скоро — в 
новых проектных работах проектно-
конструкторских бюро ОСК.
Другая задача конкурса — оживить 
интерес крупной промышленности к 
работам и таланту российских промди-
зайнеров. Судостроение — та отрасль, 
которая — в силу сложности и систем-
ности — способна, как говорится,  
оживить процесс. Ведь со времен  
ВХУТЕМАСа в России большого про-
мышленного заказчика к дизайнерам 
нет. Об этом, а также о последних 
тенденциях корабельной архитектуры 
читайте на ближайших страницах этого 
номера журнала.

диЗАйн в вОеннОм
кОРАБЛеСТРОении

внешний вид кОРАБЛя  
xxI векА мОжнО РАЗГЛядеТь  
уже СеГОдня



Главная тема

крас
ивоСделать

Жизнь без пробок. Концепт-кар от 
китайских дизайнеров — автомобиль, 
способный трансформироваться в 
летательный аппарат.

диЗАйн в вОеннОм кОРАБЛеСТРОении
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елена СОкОЛОвА

вхуТемАС кАк Луч СвеТА
Так было не всегда. В необходимо-

сти создания оригинальной продук-
ции, имеющей кардинальные отличия 
от западных образцов, были твердо 
уверены даже руководители Совет-
ского государства — правда, лишь 
в самом начале, в далеком семнад-
цатом году, воспринимаемом сейчас 
как точка отсчета всех российских 
бед. Именно тогда возник подотдел 
художественной промышленности 
при Наркомпросе (его возглавил Ка-
зимир Малевич), а в составе научно-
технического отдела Высшего совета 
народного хозяйства была образована 
художественно-производственная 
комиссия.

В 1920 году  в голодной и обес-
силенной стране появилось высшее 
учебное заведение, идеи которого, 
наряду с инновациями знаменитого 
немецкого Баухауза, оказали колос-
сальное влияние на дизайн во всем 
мире. ВХУТЕМАС — Высшие худо-
жественно-технические мастерские 
— стал вузом нового типа, препо-
давание в котором было основано 
на применении творческих идей на 
практике. В мастерских, помимо про-
чих, существовали деревообрабаты-
вающий и металлообрабатывающий 

факультеты. Студенты досконально 
знали свойства материалов. Их учили 
не просто придумывать и проектиро-
вать. Их учили воплощать.

Среди преподавателей и идеологов 
ВХУТЕМАСа (с 1926 года —  
ВХУТЕИНа) были такие всемирно 
признанные мастера, как Александр 
Родченко, Владимир Татлин, Влади-
мир Фаворский.

В 1930-м ВХУТЕИН прекратил 
свое существование, что стало след-
ствием угасания интереса власти к 
промышленному художественному 

дизайн, в том чиСле 

промышленный —  

это не иСкуССтво,  

а производСтвенный 

инСтрумент

КОнКУРС ПРОМышлЕннОГО ДИзАйнА  

В КОРАБлЕСТРОЕнИИ «СТРОИМ флОТ СИльнОй 

СТРАны», ОБъяВлЕнный ОБъЕДИнЕннОй 

СУДОСТРОИТЕльнОй КОРПОРАцИЕй, ПРОшЕл нА фОнЕ 

ОБЩЕГО КРИзИСА ПРОМышлЕннОГО ДИзАйнА В 

РОССИИ. нУжЕн лИ Он РОССИИ, эТОТ ПРОМДИзАйн? 

нЕ ДО КОнцА ОСОзнАВАя ЕГО ПРЕДнАзнАЧЕнИя, Мы 

зАМЕЧАТЕльнО И СБАлАнСИРОВАннО СУЩЕСТВУЕМ 

БЕз нЕГО, ИМПОРТИРУя ТОВАРы И ИДЕИ Из ЕВРОПы, 

КИТАя, АМЕРИКИ, И нЕ ОСОБО ОГОРЧАЕМСя ОТ 

ОТСУТСТВИя СОБСТВЕнныХ ДИзАйнЕРСКИХ 

РАзРАБОТОК ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ СЕКТОРАХ 

ПРОМышлЕннОСТИ.

Невоплощенная Москва. 
Общие идеи проекта Дома 
Аэрофлота (1934 г.) были 
использованы впоследствии 
при строительстве Дома 
правительства.
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творчеству. У государства было мно-
го других неотложных дел. Начался 
период массового копирования запад-
ных образцов.

Последующие достижения отече-
ственного промдизайна можно на-
звать эпизодическими попытками 
обособиться, создать собственный 
индустриальный стиль.

В годы Второй мировой войны на 
Горьковском автозаводе был создан 
отдел художественно-промышленного 
проектирования. 

В 1946 году заработало 
архитектурно-художественное бюро 
Минтрансмаша СССР. Оно разраба-
тывало проекты трамваев, автобусов, 
поездов и пассажирских судов.

В 1965 году на «ИжАвто» появи-
лась служба, которая занималась про-
ектированием станков, автомобилей, 
мотоциклов и стрелкового оружия. 
На Западе эти работы до сих пор счи-
таются отдельным направлением в 
дизайне — Kalashnikov style.

Через два года открылся художе-
ственный отдел на АвтоВАЗе.

Можно отметить еще несколько за-
рубежных выставок с 1973 по 1981 гг., 
на которых Всесоюзный НИИ техни-
ческой эстетики пытался продвинуть 
отечественный стиль в индустрии, и 
все. Понятие «промдизайн» в Совет-
ском Союзе было прочно и надолго 

забыто. В девяностые же иссякли и 
без того немногочисленные заказы на 
оригинальные творческие проекты в 
сфере промышленности. Большин-
ство компаний, наплевав на эстетику 
и вкус, беспомощно копировали ино-
странные образцы или  рисовали про-
екты «на коленке». Профессионалы 
ушли в графический и интерьерный 
дизайн либо уехали за рубеж. 

Только в начале нового века в 
России вновь начали осторожно при-
сматриваться к забытой диковине — 
промышленному дизайну. Учиться у 
западных профи перестало считаться 
зазорным. Иностранных специали-
стов начали активно приглашать чи-
тать лекции в Москве, 
Питере, Екатеринбурге, 
других крупных горо-
дах. Молодые россий-
ские дизайнеры стали 

узнаваемыми на международных вы-
ставках, обрели уверенность и даже 
начали брать призы.

В 2001 году открыла отделение про-
мышленного дизайна студия Артемия 
Лебедева. 

В Екатеринбурге начала функци-
онировать первая в стране между-
народная партнерская программа 
обучения промышленному дизайну 
совместно с британским университе-
том Хаддерсфилда. 

За разработку модельного ряда 
спортивных самолетов СУ-26, СУ-29, 
СУ-31 и их модификаций ОАО «ОКБ 
Сухого» получило государственную 
премию. 

Главная тема

Яркий пример 
социалистического 
промдизайна — граненый 
стакан. Авторство 
приписывается скульптору 
Вере Мухиной.

Александр Родченко, знаменитый 
художник и декан метфака ВХУТЕМАСа. 
В преподавании уделял особое 
внимание конструкции предметов и их 
многофункциональности, а не внешней 
эстетике

ТОльКО В нАЧАлЕ нОВОГО ВЕКА В РОССИИ ВнОВь нАЧАлИ 
ОСТОРОжнО ПРИСМАТРИВАТьСя К зАБыТОй ДИКОВИнЕ — 
ПРОМышлЕннОМУ ДИзАйнУ. УЧИТьСя У зАПАДныХ ПРОфИ 
ПЕРЕСТАлО СЧИТАТьСя зАзОРныМ 

диЗАйн в вОеннОм кОРАБЛеСТРОении



В 2006-м Минэкономразвития 
предложило представителям про-
мышленности разработать концеп-
цию развития и государственной 
поддержки индустриального дизай-
на в России. Наконец, промдизайн 
стал популярной темой в отече-
ственных глянцевых журналах, по-
кинув пределы профессионального 
сообщества.

чТО ЗАвТРА?
Согласно аналитическим иссле-

дованиям, более 70 процентов всего 
дизайн-рынка в России представ-
лено сейчас только графическим и 
рекламным проектированием. Про-
мышленный дизайн рассматривается 
до сих пор как нечто болезненное и 
чуждое. А использования, практи-

ческого применения дизайн-идей, 
по большому счету, практически не 
существует. Люди, отвечающие за 
инновации, совершенно не подготов-
лены, не имеют профессионального 
образования.

Для сравнения, в остальном мире 
самое пристальное внимание уделя-
ется подготовке кадров: например, во 
Франции специалистов по промди-
зайну готовят 55 учебных заведений, 
в Великобритании — 74, а в Китае за 
последние несколько лет открылось 
более 400 (!) дизайнерских школ. 
Российских же спецов этого направ-

ления традиционно готовят гума-
нитарные вузы, общее количество 
которых в стране не превышает 20, а 
классификатор специальностей выс-
шего образования относит промыш-
ленный дизайн к группе «Культура и 
искусство». 

Уровень подготовки в таких учеб-
ных заведениях никак не соответ-
ствует современным требованиям по 
причине оторванности методики обу-
чения от реального производства и 
инженерной сферы. Иными словами, 
чистые гуманитарии представления 
не имеют, как превратить рисунок в 
готовый продукт.

Среди иных факторов, препят-
ствующих развитию промышленного 
дизайна в России, нужно отметить 
устаревшее оборудование, непри-

менимость прежних бизнес-моделей 
и отсутствие новых, нежелание 
отечественного производителя под-
держивать промышленное проекти-
рование. Российский промышленный 
дизайн преимущественно создается 
впопыхах, недорого и силами самого 
предприятия. О конкуренции в глазах 
мирового потребителя мы вообще 
стараемся не задумываться. Да и госу-
дарство пока не слишком охотно фи-
нансирует дизайн в индустрии, считая 
его во многом просто модным тече-
нием, необязательным к внедрению в 
повседневную жизнь.

Дизайн, в том числе и промыш-
ленный — это не искусство. Это 
инструмент, образ мышления. Это 
оригинальный, новый подход к вещам 
и объектам. Дизайн призван улуч-
шать жизнь потребителей. Но самая 
важная его цель — прибыль, которую 
получит в результате компания-
производитель.

Сейчас, как никогда, стратегически 
необходимо разрабатывать направле-
ния, которые будут приносить стране 
деньги. И не экономика производства 
даст государству ощутимую прибыль, 
а лишь экономика производства в 
сочетании с экономикой инновацион-
ных идей. Нужно ориентироваться на 
создание чего-то абсолютно нового во 
всех областях промышленности, от-
казавшись от бездумной стилизации и 
убежденности, что «и так сойдет». 

Временным решением может стать 
сотрудничество с иностранными 
дизайн-студиями, но для долгосроч-
ных планов требуется создание на 
промышленных предприятиях соб-
ственных подразделений дизайна. 
Конкурентные преимущества перед 
иностранцами налицо: более низкие 
налоги и стоимость услуг, да и в разъ-
яснении специфики национального 
ведения бизнеса отечественные спе-
циалисты не нуждаются.

В конце концов, нужно прекра-
щать обсуждать проблемы промыш-
ленного дизайна в стране, органи-
зовывать бесчисленные заседания, 
конференции, семинары. И начинать 
активно что-то делать: проектиро-
вать, реализовывать, внедрять в мас-
совое производство.

Да, промышленный дизайн в Рос-
сии практически уничтожен. Мы еще 
помним, что такое одинаковая одеж-
да, игрушки, автомобили и дома. 
Сейчас мы живем в кардинально 
ином государстве. Ежедневно и еже-
часно нас окружают вещи, которые 
можно охарактеризовать простым 
словом — разные. Однако какого-
либо четкого определения про-
мышленного дизайна у нас так и не 
сформировалось. Появилось много 
нового, очень много. Но оно не наше, 
не нашими придумано, не нашими со-
брано, не нашими построено. А ведь 
всего-то и требуется, что поддержать 
молодых и активных дизайнеров, 
показывающих нам свои проекты. 
И поддерживать впредь.   

Танкер Triality — 
экологический проект 
норвежской компании 
DNV. Силовая установка 
танкера будет работать 
на сжиженном газе

ОСк №1(5) 2011 9
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Алексей ЗЛАТОуСТинСкий

В отечественном проектировании нет 
специалистов по дизайну в привыч-
ном виде. Проектировщикам привыч-
нее понятие «архитектурного реше-

ния». Проект корабля — одна из самых сложных 
инженерных задач, и корабельный архитектор 
пребывает в творческом подчинении инженеру. 
Проект военного корабля заключается в созда-
нии интеллектуальной оружейной платформы, 
способной работать в крайне враждебной сре-
де. Конфигурации обводов и другая внешняя 
красота всегда проходят тесты на соответствие 
боевым характеристикам и параметрам манев-

ренности корабля как конечного продукта. Кро-
ме того, необходимо привести в соответствие 
требуемым характеристикам и материалы, из 
которых сделан корабль, равно как и его отдель-
ные элементы. 

Проектирование корабля определяется в 
первую очередь тем, что он должен нести. В 
соответствии с тем или иным ответом на этот 
вопрос выбирается ключевое решение в про-
екте. Например, свойства двигателя определяют 
облик скоростного катера, а если этот катер 
должен нести в себе десантные функции (то есть 
быть способным перевезти несколько человек), 
его скоростные характеристики должны пасть 
в жертву характеристикам по его вместитель-
ности. Современный корабль, скажем, корабль 

РАмки ТвОРчеСТвА
ОСнОвы АРхиТекТуРы СОвРеменнОГО вОеннОГО кОРАБЛя

В РынОЧныХ УСлОВИяХ ДИзАйн ПРОМышлЕннОГО ИзДЕлИя ИлИ ОБъЕКТА яВляЕТСя ОТВЕТОМ 
нА зАПРОСы ПОТРЕБИТЕлЕй. ДИзАйнЕРы ОРИЕнТИРУюТСя нА ЧУжИЕ ВКУСы, КОТОРыЕ МОГУТ 
БыТь ВЕСьМА РАзнООБРАзны И СУБъЕКТИВны, А нЕ нА ТАКОй КОнКРЕТный РЕзУльТАТ, 
КАК ПОБЕДА В СРАжЕнИИ. ПРОЕКТ ВОЕннОГО КОРАБля КАжДый РАз яВляЕТСя ОТВЕТОМ нА 
нОВыЕ ПОТРЕБнОСТИ КОнКУРЕнТнОй БОРьБы зА КОнТРОль флОТОВ нАД МОРЕМ. К ТАКИМ 
ПОТРЕБнОСТяМ ОТнОСяТСя И нОВыЕ ТЕХнОлОГИИ, И ПЕРЕМЕны В МИРОВОй ПОлИТИКЕ, И 
ОПыТ эКСПлУАТАцИИ ПРЕДыДУЩИХ ПОКОлЕнИй флОТА. ИМИДж В БОю нИЧТО, ГлАВнОЕ — 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИКО-ТЕХнИЧЕСКИЕ зАДАЧИ, СТОяЩИЕ ПЕРЕД КОРАБлЕМ. ТАКОВы РАМКИ 
ТВОРЧЕСТВА КОРАБЕльнОГО АРХИТЕКТОРА.

Главная тема
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охраны прибрежной морской зоны, должен об-
ладать способностью принимать на борт смен-
ные модули, соответственно, в проектировании 
должна быть заложена эта задача, которая, в 
конечном итоге, может повлиять на водоиз-
мещение и т.п. Следующий по важности фак-
тор в проектировании — энергоустановка. Ее 
эффективность и экономичность должна быть 
соотнесена с устойчивостью и маневренностью 
корабля. С появлением компьютерного дизайна 
и параллельного проектирования большинство 
задач по проектированию корабля решаются 
параллельно.

Первоначальный анализ работ по проектиро-
ванию  включает в себя:  

>		количество и сочетание палуб и платформ 
(модулей);

>		взаимосвязь с существующими защитными 
сооружениями, оборудованием и объекта-
ми;

>  типы оружия и их комбинации;
>		альтернативные формы корпуса, его кон-

фигурации и размеры.
Развитие выбранных концептуальных реше-

ний основано на интеграции существующих ди-
зайнерских идей, проектных баз данных, подхо-
дящих компьютерных программ и алгоритмов. 
Проект доводится при помощи компьютерных 
программ математического моделирования. 

Концептуальные решения проекта должны 
быть разработаны достаточно подробно для его 
первоначальной оценки исходя из следующих 
аспектов:

>		оперативный потенциал;
>		технологический риск (инженерная слож-

ность);
>		стоимость (в момент приобретения и в те-

чение всего срока эксплуатации — то есть, 
с точки зрения затрат на ремонт и сервис-
ное обслуживание).

Информация, полученная из этого концеп-
туального анализа, выдаст те решения, которые 
достойны дальнейшего изучения, и их относи-
тельные преимущества. Наиболее перспектив-
ные концептуальные решения должны быть 
изучены и разработаны более подробно, особен-
но в тех их аспектах, которые содержат в себе 
серьезную технологическую начинку и заметно 
влияют на стоимость конечного продукта. 

Аспекты анализа на данном этапе следующие:
>		отдельные компоненты системы оружия и 

конфигурация системы;
>		оптимизация формы корпуса с точки 

зрения мощности, мореходных качеств и 
устойчивости корабля;

>		поиск альтернативы силовой установке;
>		автоматизация (участие человека в управ-

лении кораблем).
После этой фазы анализа должна быть вы-

брана одна предпочтительная концепция с 
соответствующими системами и базовым обо-
рудованием, применение которого сводит риски 
к приемлемому уровню. Базовый чертеж общего 
расположения должен быть доступен вместе с 
контурами всех основных отсеков и простран-
ства:

ПРОЕКТИРОВАнИЕ КОРАБля ОПРЕДЕляЕТСя В ПЕРВУю 
ОЧЕРЕДь ТЕМ, ЧТО Он ДОлжЕн нЕСТИ. В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМ ИлИ ИныМ ОТВЕТОМ нА эТОТ ВОПРОС 
ВыБИРАЕТСя КлюЧЕВОЕ РЕшЕнИЕ В ПРОЕКТЕ.
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>		контуры систем верхней палубы, в том 
числе, антенны и местоположение боевых 
систем и дуги выхода оружейных снарядов;

>		главные и вспомогательные механизмы ма-
шинного отделения;

>		пост командования и управления отделе-
ниями, в том числе капитанский мостик;

>		оружейные отсеки; 
>		расположение взлетной палубы и ангара 

для летных экипажей.
Характеристики как для корабля в целом, так 

и для каждого отдельного компонента системы 
будут понятны и, следовательно, будет понятна 
точная оценка стоимости.

Следующая стадия процесса посвящена бо-
лее полному и подробному инженерному опи-
санию технических параметров корабля, чтобы 
эти детали могли быть востребованы сразу 
после подписания контракта на строитель-
ство корабля. Результатом этой фазы является 
спецификация корабля, в которой содержится 
подробная информация о следующих состав-
ляющих проекта:

>		машинные отделения;
>		системные спецификации, включая описа-

ние всего оборудования и интегрированных 
с ним деталей, стандарты проектирования 
и строительства, ударные спецификации, 
доступность, надежность и ремонтопригод-
ность корабля;

>		полный инженерный анализ, включая 
смоделированные характеристики ору-
жия, структурный анализ корабля, анализ 
шумов и вибрации, результаты модельных 

диЗАйн в вОеннОм кОРАБЛеСТРОении

ТЕХнОлОГИЧЕСКИЕ РЕшЕнИя КОРАБля МОжнО 
РАзДЕлИТь нА ТЕ, КОТОРыЕ ПОВышАюТ 
СПОСОБнОСТь ВЕДЕнИя БОЕВыХ ДЕйСТВИй, 
И нА ТЕ, КОТОРыЕ ПОзВОляюТ УМЕньшИТь 
СТОИМОСТь КОРАБля БЕз ПОТЕРИ ИМ БОЕВыХ 
КАЧЕСТВ
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испытаний, включая гидродинамическое 
тестирование, оценку веса и проверку 
устойчивости.

Технологические решения корабля можно 
разделить на те, которые повышают способ-
ность ведения боевых действий, и на те, кото-
рые позволяют уменьшить стоимость корабля 
без потери им боевых качеств.

Новый корабль должен пройти множество 
испытаний до принятия на вооружение. Стро-
гая проверка необходима, ведь небольшие от-
клонения от спецификации одной системы мо-
гут повлиять на работу других систем. Проект 
корабля должен учитывать требования к его 
последующему сервисному обслуживанию и ре-
монту. Военные корабли спроектированы и по-
строены с высокой степенью взаимодействия 
между их компонентами и системами. Ремонт 
или модификация какого-то из компонентов 
системы могут иметь масштабные последствия 
для работы многих других компонентов, кото-
рые могу быть даже физически удалены от той, 

которая проходит ремонт. Успешное выпол-
нение ремонтных работ требует тщательной 
координации бригад рабочих-ремонтников, 
которые должны обладать широким набором 
навыков.

Ремонтные аспекты тесно связаны с ситуа-
цией потенциального урона. Если кораблю при-
чинен ущерб, он должен быть способен макси-
мально сохранить свой боевой потенциал, или, 
по крайней мере, должен быть способен выи-
грать время для благополучного возвращения 
экипажа на берег. Поэтому в проектировании 
корабля значительное внимание отводится тех-
нологиям обеспечения его живучести, и таким 
аспектам как:

> 	обеспечение достаточной стабильности по-
сле повреждения и водонепроницаемости;

>		сведение к минимуму воздействия оружия 
через баллистическую защиту;

>		поддержание структурной целостности;
>		выбор соответствующих строительных ма-

териалов и оборудования, обеспечивающих 
выполнение стратегии контроля повреж-
дений, проектирование автономных и по-
луавтономных систем безопасности.

Военно-морской дизайн отталкивается 
от функционала корабля и его способности 
противостоять различным угрозам. Разработка 
конструкции корабля начинается с анализа этих 
угроз и поиска вариантов общих концептуаль-
ных решений, которые могут лежать в диапазо-
не от абстракции до утилитарного примитивиз-
ма. Главное, чтобы эти решения учитывали все 
последние достижения в области технологий и 
научных разработок, иначе конечный продукт не 
будет конкурентоспособен.  
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нОвАТОРСТвО
«неЗАвиСимОСТи»

кАк Independence 
СТАЛ кОРАБЛем  
xxI векА

14 ОСк №1(5), 2011

диЗАйн в вОеннОм кОРАБЛеСТРОении



Прохор ТеБин

ОТ «уЛичнОГО БОйцА»  
дО «нАдвОднОГО кОРАБЛя  
БудущеГО»
Первоначальным автором идеи 

строительства литоральных боевых 
кораблей считается вице-адмирал Ар-
тур Цебровски. Концепция кораблей 
этого класса появилась ещё в начале 
1990-х годов под названием Street 
Fighter («уличный боец»). Это должны 
были быть небольшие быстроходные 
корабли водоизмещением около 600 
тонн с небольшой осадкой. Главной за-
дачей данного класса кораблей должно 
было стать противостояние различ-
ным угрозам, в основном, иррегуляр-
ного и ассиметричного характера, в 
прибрежных водах противника.

Другим большим сторонником 
литоральных боевых кораблей стал 
начальник штаба ВМС Вернон Кларк. 
1 ноября 2001 года ВМС США объя-
вили о начале Программы надводных 
боевых кораблей будущего. В рамках 
данного проекта велась разработка 
крейсера ПВО и ПРО CG(X), ударного 
эсминца DD(X) и литорального боево-
го корабля LCS. Эта программа стала 
одной из самых противоречивых и 
критикуемых в истории американско-
го флота.

Планировалось построить 55 
литоральных боевых кораблей, ко-
торые должны были заменить сразу 
три типа кораблей: 30 фрегатов типа 
Oliver Hazard Perry и 26 кораблей про-
тивоминной борьбы типов Avenger и 
Osprey.

«Прибрежные районы» (littoral) ста-
ли ключевым термином в лексиконе 
ВМС США после распада Советского 
Союза. В непосредственной близости 
от побережья Мирового океана про-
живает около 80 процентов населения 
Земли, находятся ключевые транс-
портные артерии и сосредоточены 
многие наиболее нестабильные и пло-
хо защищённые регионы. Вместе с тем, 
возможности американского флота и 
сил Береговой охраны в прибрежных 
районах были достаточно ограничены.

Дания, Швеция, Норвегия и многие 
другие государства развивали свои 
флоты с упором именно на неболь-
шие корабли, предназначенные для 
действия в прибрежных водах. США 
продолжали строить флот, опираю-
щийся на крупные корабли океанской 
зоны. ВМС США существенно от-
ставали в области малых надводных 
боевых кораблей от флотов России, 
Индии, Канады и стран Европейского 
союза. В ВМС США не было аналогов 
шведским корветам типа Visby или 
норвежским Skjold.

Американская судостроительная 
промышленность не обладала не-
обходимым опытом для создания 
современных кораблей подобного 
класса. Поэтому руководство ВМС 
США пошли на проведение открыто-
го тендера с участием международных 
консорциумов. Литоральные боевые 
корабли должны были иметь водо-
измещение около 3000 тонн, низкую 
осадку, высокую скорость (до 40 
узлов в сравнении с 30 узлами для 
большинства кораблей американских 
ВМС), модульную компоновку и эки-
паж около 75 человек. Таким образом, 
требования, сформулированные ВМС, 
несколько отличались от первона-
чальной задумки вице-адмирала Ар-
тура Цебровски. По своему размеру 
литоральный боевой корабль стал 
ближе к фрегатам, а не к корветам.

мОдуЛьнАя кОмПОнОвкА:  
унивеРСАЛьнОСТь  
иЛи СПециАЛиЗиРОвАннОСТь?
Одной из главных особенностей 

литоральных боевых кораблей поми-
мо высокой скорости хода и исполь-
зования стелс-технологий, должна 
была стать его модульная компоновка. 
Базовый корпус корабля (обозначав-
шийся термином «seaframe») должен 
был нести в себе лишь жизненно важ-
ные, неотъемлемые элементы обору-

ХАРАКТЕРнОй ЧЕРТОй СОВРЕМЕннОГО МИРОВОГО ВОЕннОГО КОРАБлЕСТРОЕнИя СТАнОВИТСя 
ВСё БОлЕЕ ВОзРАСТАюЩАя КОнКУРЕнцИя нА МИРОВОМ РынКЕ. ПО УРОВню КОнКУРЕнцИИ 
ГРАжДАнСКОЕ И ВОЕннОЕ СУДОСТРОЕнИя СБлИжАюТСя, А ТЕХнОлОГИИ И КОнКРЕТныЕ РЕшЕнИя 
ПЕРЕТЕКАюТ Из ГРАжДАнСКОй В ВОЕннУю СфЕРУ. ДО эТОГО ИМЕннО ВОЕннОЕ КОРАБлЕСТРОЕнИЕ 
БылО ИСТОЧнИКОМ нОВыХ ТЕХнОлОГИй Для ГРАжДАнСКОГО СУДОСТРОЕнИя. 
ПОжАлУй, лУЧшЕй ИллюСТРАцИЕй РАзВИТИя ДАнныХ ПРОцЕССОВ яВляЕТСя ИСТОРИя РАзВИТИя 
ПРОЕКТА лИТОРАльнОГО БОЕВОГО КОРАБля (LittoraL Combat Ship, LCS) ВОЕннО-МОРСКИХ СИл 
СшА LCS-2 independenCe («нЕзАВИСИМОСТь»), КОТОРый УжЕ СТАл ОДнИМ Из САМыХ ИзВЕСТныХ 
КОРАБлЕй XXi ВЕКА.

Корвет Skjold (Норвегия) Корвет Visby (Швеция) 



дования. В зависимости от конкретной 
миссии корабль должен был оборудо-
ваться тем или иным набором смен-
ных модулей. Предполагалось, что этот 
процесс можно будет осуществлять 
максимально быстро в соответствии с 
принципом plug-and-fight — «подклю-
чи и воюй». Таким образом, был най-
ден определённый компромисс между 
универсальностью и специализирован-
ностью боевого корабля.

Создателями модульной компонов-
ки для боевых кораблей считаются 
Дания и Германия. Немецкая компания 
Blohm und Voss AG в 1970-х годах раз-
работала концепцию МЕКО (много-
целевой комбинированный корабль). 
Всего для ВМС ФРГ и на экспорт было 
построено более 30 фрегатов серии 
MEKO. Дания разработала концепцию 
«seaframe» в 1980-е годы и воплотила 
её в 1990-е в кораблях типа Flyvefisken.

Модульная компоновка оказалась 
достаточно сложной и дорогой в про-
изводстве и эксплуатации, но даже 
Дания, существенно сократившая 
номенклатуру модулей на кораблях 
Flyvefisken, не намерена полностью от 
неё отказываться.

двА ПРОекТА: «СвОБОдА»  
иЛи «неЗАвиСимОСТь»?
Первый этап тендера, стартовав-

ший летом 2003 года, подразумевал 
разработку предварительного про-
екта корабля, по результатам ко-
торого в конце мая 2004 года ВМС 
США заключили контракты с двумя 
судостроительными консорциумами. 
Первый консорциум, возглавляемый 
корпорацией Lockheed Martin и вер-
фью Marinette Marine, представил 
проект однокорпусного стального 
корабля с алюминиевой надстройкой 
полуглиссирующего типа. Второй 
консорциум, во главе с корпорацией 
General Dynamics и американским 
представительством австралийской 

судостроительной компании Austal, 
представили проект футуристиче-
ского алюминиевого тримарана. 
Консорциумы-победители должны 
были построить по два корабля. Го-
ловной корабль Lockheed Martin по-
лучил название LCS-1 Freedom («Сво-
бода»), а General Dynamics — LCS-2 
Independence («Независимость»).

Основой для проекта Freedom 
стали проекты двух гражданских 
кораблей итальянской компании Fin-
cantieri — высокоскоростного парома 
типа Jupiter, использующегося на Сре-
диземном и Ирландском морях, и экс-
периментальной яхты Destriero, пере-
сёкшей в 1992 году Атлантический 
океан менее чем за 59 часов, поставив 
рекорд скорости в трансатлантиче-
ском плавании. Успешность зару-
бежных разработок и маркетинговых 
стратегий стала одной из причин про-
дажи в 2009 году судоверфи Marinette 
Marine корпорации Fincantieri.

Основой для проекта Indepen-
dence послужил высокоскоростной 

паром-тримаран Benchijigua Express, 
курсирующий между Канарскими 
островами.

Закладка корабля состоялась 19 
января 2006 года, а 4 октября 2008 
года была проведена церемония при-
своения имени. Весной 2010 года USS 
Independence совершил своё первое 
плавание в составе ВМС США. Заказ 
на строительство первого серийного 
корабля, LCS-4, отменённый в 2007 
году, был вновь подтверждён в 2009 
году. Строительство корабля, полу-
чившего название Coronado, должно 
завершиться в мае 2012 года.

Параллельно шёл процесс строи-
тельства LCS-1 Freedom корпорацией 
Lockheed Martin. Первоначально пла-
нировалось, что ВМС США, сравнив 
оба предложенных проекта, выберет 
один, но 3 ноября 2010 года стало из-
вестно, что победителя определить не 
удалось, и ВМС планируют заключить 
контракты с обоими производителями.

22 декабря 2010 года Сенат удо-
влетворил просьбу Военно-морских 

Паром Benchijigua Express, прообраз Independence
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сил США и разрешил заключить 
контракты с обоими участниками 
конкурса, заказав по 10 кораблей LCS 
у компаний Austal USA и Lockheed 
Martin. Соответствующие контракты 
были подготовлены уже к концу де-
кабря 2010 года. Austal USA заключил 
контракт на сумму 4,39 миллиарда 
долларов, а  Lockheed Martin — 4,57 
миллиарда долларов. Все корабли 
должны быть построены до 2015 года.

Консорциум Austal и General Dy-
namics фактически распался в связи 
с требованиями контракта. Coronado 
будет достраиваться на верфи Bath 
Iron Works корпорации General Dy-
namics. Главным подрядчиком строи-
тельства серии из 10 кораблей, за-
казанной в 2010 году, стала компания 
Austal USA. Помимо Austal и General 
Dynamics в строительстве кораблей 
типа Independence участвуют такие 
компании, как Boeing, BAE Systems, 
L3 Communications Marine Systems, 
Northrop Grumman Electronic Systems, 
Maritime Applied Physics Corporation, 
General Electric, MTU, Saab, Wartsalia, 
Bofors и Ericcson.

Independence: СПЛАв вОенных 
и ГРАждАнСких ТехнОЛОГий
Джин Миллер, менеджер програм-

мы LCS-2, пояснил выбор этого про-

екта: «Когда мы изучали требования 
проекта LCS, в том числе требова-
ния к высокой скорости, тримаран 
оказался оптимальным решением». 
Компания Austal специализируется 
на строительстве алюминиевых граж-
данских высокоскоростных судов. 
Independence стал первым военным 
кораблём, построенным компанией 
непосредственно для ВМС США.

Именно строительство тримаранов 
компания Austal считает главным тех-
нологическим достижением в своей 
истории. Подобный дизайн позволил 
ослабить нагрузку на корпус корабля 
и строить более быстроходные, более 
длинные, вместительные корабли, об-
ладающие высокой мореходностью и 
остойчивостью в различных погодно-
климатических условиях.

Компания изучала поведение кора-
блей, построенных по схеме тримара-
на, при различном уровне морского 
волнения, используя как реальные 
прототипы и испытательные корабли, 
так и развитую систему компьютер-
ного моделирования. Был определен 
оптимальный уровень угла крена, 
бокового и вертикального ускорения. 
Низкий профиль корабля снижает 
уровень бортовой качки, что благо-
приятно влияет на работоспособ-
ность экипажа.

ТеРниСТый ПуТь  
к «неЗАвиСимОСТи»:  
выСОкАя СТОимОСТь  
и ОГРАниченные БОевые  
вОЗмОжнОСТи
Предполагалось, что все четыре 

литоральных боевых корабля будут 
построены к 2009 году, но сроки по-
стоянно смещались. Freedom был 
сдан флоту на 20 месяцев позже, а 
Independence на 26 месяцев позже. 
Для кораблей подобного размера 
первые литоральные боевые ко-
рабли строились непозволительно 
долго.

Одной из главных причин этого 
стал стремительный рост стои-
мости. Удорожание программы 
строительства литоральных бое-
вых кораблей и программ военно-
го судостроения в целом стали 
одной из самых острых тем для 
дискуссий в американском военно-
политическом и экспертном со-
обществах в 2000-е годы.

Стоимость LCS-1 и LCS-2 изна-
чально была определена в размере 
472 миллионов, а в бюджете 2011 года 
выросла на 142 процента и достигла 
1,144 миллиарда долларов. Стоимость 
LCS-3 и LCS-4 в бюджете 2011 года 
составила уже 1,358 миллиарда дол-
ларов.

Сменные модули для кораблей 
также постоянно росли в цене. В 2011 
году программа их разработки остаёт-
ся далёкой от завершения. ВМС были 
вынуждены заказать лишь 64 модуля, 
а не 165-210, как планировалось ра-
нее.

Выбор в пользу строительства обо-
их проектов литоральных боевых ко-
раблей связан в частности с тем, что 
это позволит, по мнению руководства 
ВМС, сэкономить более 600 миллио-
нов долларов в течение пятилетнего 
срока строительства кораблей. Пред-
ложенная в 2010 году компаниями 
цена была меньше запланированной 
ВМС на 1 миллиард долларов, из 
которых примерно 400 миллионов 
должны уйти на компенсацию издер-

«Катер-поплавок» SMX-25, 
перспективная разработка 
французского концерна DCNS

ВОзМОжнО, ИДЕИ ДИзАйнА 
КОРАБлЕй БУДУЩЕГО БУДУТ ВзяТы 
Из КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, ТОжЕ 
БУДУЩИХ
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жек, связанных со строительством 
двух совершенно разных типов кора-
блей.

Таким образом, итоговая стои-
мость первых 20 кораблей должна в 
среднем составлять 440 миллионов 
долларов за корабль, что на 18 про-
центов меньше максимального по-
рога, установленного Конгрессом 
(538 миллионов долларов), но на 100 
процентов больше первоначальной 
стоимости.

ВМС, долгое время поддерживав-
шие концепцию «победитель забирает 
всё» в отношении всех крупных про-
грамм военного кораблестроения, 
стали всё больше и больше ориенти-
роваться на совместное производ-
ство. Раньше подобной позиции при-
держивался Конгресс США, который 
отказался от концепции «победитель 
забирает всё» в ходе конкурса на 
строительство эсминцев DD(X) и ввёл 
командное производство ПЛА класса 
Virginia.

Также литоральные боевые ко-
рабли обвиняют в низких боевых 
возможностях. Военно-морской 
эксперт Раймонд Притчетт назвал 
Independence «3000 тонным скорост-
ным кораблём-перехватчиком со 
скоростью шведского корвета, воору-
жением немецкого судна снабжения 
и грузоподъёмностью маленького 
корейского судна контрабандистов 
оружия».

Вооружение LCS  и в самом деле 
существенно уступает меньшим по 
размеру британскому фрегату Type 
23, франко-итальянскому фрегату 
FREMM и даже корветам, таким, как, 
например, шведский Visby и израиль-

ский Sa’ar 5 Eilat. С другой стороны, 
ВМС США обладают значительным 
количеством мощных эсминцев и 
крейсеров и явно недостаточным 
количеством кораблей для противо-
действия иррегулярным и невоенным 
угрозам.

дРуГие ПРОекТы
Помимо литорального боевого ко-

рабля компания Austal разработала 
ряд других проектов, использующих 
аналогичные дизайнерские реше-
ния. Первым проектом является 
уменьшенная версия Independence, 
получившая название многоцелевого 
корвета (Multi-Role Corvette, MRC).

В 2008 году Austal выиграл кон-
тракт на строительство первого 
высокоскоростного катамарана для 
Министерства обороны США JHSV 
(Joint High Speed Vessel) с возмож-
ностью строительства 9 дополни-
тельных кораблей. Строительство 
данного корабля началось осенью 
2010 года.

JHSV схож с другим кораблём по-
строенным Austal — WestPac Express, 
который эксплуатируется Корпусом 
морской пехоты США на протяже-
нии большей части 2000-х годов. До 
этого ВМС и Армия США уже ис-
пользовали два высокоскоростных 
судна, построенных на основе граж-
данских технологий другой австра-
лийской компанией Incat — HSV-X1 
Joint Venture и TSV-X1 Spearhead. 
Первый из них преодолел около 33 
тысяч километров от Испании до 
США через Атлантический, Индий-
ский и Тихий океаны всего за 30 
дней. Компания Incat разработала 

и реализовала проект высокоско-
ростных паромов-катамаранов ещё 
в 1980-е годы, став наряду с Austal 
одним из мировых лидеров в данной 
области.

Если всё и дальше будет склады-
ваться благоприятно для Austal, то в 
ближайшее пятилетие около 20 про-
центов кораблей ВМС США могут 
составлять высокоскоростные три-
мараны и катамараны австралийской 
компании, построенные с преимуще-
ственным использованием граждан-
ских технологий.

Можно справедливо критиковать 
программу строительства литораль-
ных боевых кораблей, и в том числе 
LCS-2 Independence, но вместе с тем 
необходимо понимать, что подобные 
проекты привнесли в военное кора-
блестроение много нового.

На протяжении многих лет тех-
нологии высокоскоростных судов 
нестандартной компоновки активно 
совершенствовались гражданской 
судостроительной промышлен-
ностью. Новаторский дизайн обе-
спечил их относительно низкую 
стоимость; высокие мореходные 
качества, способность к быстрой мо-
дернизации и выполнению широкого 
спектра задач привлекли к ним вни-
мание военных, как в США, так и в 
других странах. Более того, привле-
чение многочисленных зарубежных 
компаний обеспечило американскую 
промышленность притоком свежих 
идей, методик и технологий, став 
стимулом для развития.

Есть и другие факторы, гораздо 
реже упоминаемые как сторонни-
ками, так и критиками литораль-
ных боевых кораблей. Футури-
стический облик и современные 
решения в области дизайна при-
влекли к данному проекту и ВМС 
в целом повышенное обществен-
ное внимание. Визуальная при-
влекательность, информационное 
воздействие и комфортные усло-
вия для службы делают литораль-
ные корабли важным элементом 
развития ВМС в целом. Корабли 
подобные LCS-2 Independence ока-
зали существенное влияние на со-
временное военное кораблестрое-
ние и во многом сформировали 
облик военно-морского флота 
XXI века.  

Проект JHSV 2, производство Austal
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1. ДИзЕльнАя ПОДлОДКА ПРОЕКТА 677э 
«АМУР-1650»
Экспортный вариант проекта 677 «Лада». 

Спроектирована в ЦКБ морской техники «Ру-
бин». Главные преимущества перед  существую-
щими западными образцами — возможность на-
носить залповые удары по морским и наземным 
целям, а также многократное превосходство в 
малошумности.

«Амур-1650» имеет на вооружении 6 торпед-
ных аппаратов.

Подводная лодка может эксплуатироваться 
практически в любых районах Мирового океана, 
при любых метеоусловиях, на большой глубине 
и мелководье.

Длина субмарины — 67 м, ширина — 7 м,  
водоизмещение — 1765 куб. м, предельная глубина  
погружения — 300 м, подводная скорость — 21 узел, 
автономность плавания — 45 суток,  
экипаж — 35 человек.

2. АТОМнАя ПОДВОДнАя лОДКА  
«СЕВЕРОДВИнСК» ПРОЕКТА 855 КлАССА 
«яСЕнь» (ПО КлАССИфИКАцИИ нАТО 
Granay) 
Проект Морского бюро машиностроения 

«Малахит». Сошла со стапелей Севмаша в 2010 
году.

Двухкорпусная АПЛ с прочным корпусом, 
разделенным на 10 секторов. Впервые в практи-
ке российского судостроения торпедные аппара-
ты расположены не в носу корабля, а за отсеком 

центрального поста, в носовой же оконечности 
разместилась антенна новейшего гидроакусти-
ческого комплекса. Корпус сконструирован из 
маломагнитной стали с резиновым покрытием.

Срок службы атомного реактора без переза-
рядки составляет 25-30 лет. Реактор выполнен 
по новой технологии, при которой трубопрово-
ды теплоносителя первого контура размещены 
в корпусе реактора, что сильно снижает веро-
ятность аварий и радиоактивного облучения 
экипажа.
Размеры — 119 х 13,5 х 9,4 м. Водоизмещение — 
8600/13800 т. Подводная скорость — 31 узел. Предель-
ная глубина погружения — 600 м. Автономность — 
100 суток. экипаж — 90 человек. 

3. РОССИйСКИй ПОДВОДный КРЕйСЕР  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО нАзнАЧЕнИя  
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОлЕнИя  
«юРИй ДОлГОРУКИй» (ПРОЕКТ 955 «БОРЕй»)
Разработка ЦКБ «Рубин», воплощенная в 

жизнь корабелами Севмаша. «Юрий Долго-
рукий» спущен на воду в начале 2008 года. 
Вооружен 16 ракетами Р-30 «Булава». По за-
явлениям специалистов, это будет самая мало-
шумная атомная подводная лодка в мире за счет 
реализации ряда новых решений по снижению 
демаскирующих полей корабля. АПЛ выполнена 
однокорпусной и имеет одновальную главную 
энергетическую установку. 
Длина — 170 м, ширина — 13,5 м.  
Водоизмещение — 14720 т (надводное), 24000 (подво-
дное). Подводная скорость — 29 узлов. Предельная 
глубина погружения — 450 м. Автономность  
плавания — 90 суток. экипаж — 107 человек.

САмые инТеРеСные  
АРхиТекТуРные 

Решения  
СОвРеменнОГО ФЛОТА
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4. АТОМный ПОДВОДный РАКЕТный  
КРЕйСЕР aStute (ВЕлИКОБРИТАнИя)
Гордость Британского Королевского флота. 

Построена на верфях компании BAE Systems.
Эта суперсовременная субмарина может 25 

лет бороздить глубины, не поднимаясь на по-
верхность и не заходя на базу. Всплывает раз в 
3 месяца лишь затем, чтобы заменить уставший 
экипаж и пополнить запасы продовольствия. 
Оборудована уникальной радиолокационной 
системой, позволяющей прослушивать даже раз-
говор по мобильному телефону на побережье. 
Несет на борту 38 единиц оружия, в том числе 
тяжелые торпеды Spearfish и крылатые ракеты 
Tomahawk.
Длина — 97 м, ширина — 11,3 м. Подводное водоиз-
мещение — 7800 т. Скорость — 29 узлов. Глубина по-
гружения — 300 м. экипаж — 110 человек. 

5. АТОМнАя ПОДлОДКА  
КлАССА uSS VirGinia (СшА)
Ее называют «идеальным наблюдателем»: 

вместо привычных перископов на USS Virginia 
установлены специальные сенсорные системы, 
позволяющие обнаруживать мины с ювелирной 
точностью. Благодаря особой программе управ-
ления лодка может оставаться неподвижной, 
несмотря на течения.

Кроме стандартного вооружения, субмарина 
имеет также оборудование для специальных 
операций — необитаемые подводные аппараты, 
шлюзовую камеру для легководолазов, палубное 
крепление для контейнера или сверхмалой под-
водной лодки.
Длина — 115 м, ширина — 10 м.  
Водоизмещение — 7800 т. Скорость — 25 узлов. 

Глубина погружения — 250 м. экипаж — 134 человека. 
на вооружении имеет 12 крылатых ракет tomahawk.

1. АТОМный АВИАнОСЕц  
КлАССА uSS nimitz (СшА)
Самый большой в мире боевой корабль. Обо-

ронительное вооружение включает три зенит-
ных ракетных комплекса и четыре 20-миллиме-
тровых зенитных артиллерийских комплекса. 
Два трехтрубных 324-миллиметровых торпед-
ных аппарата служат для борьбы с торпедами, 
находящимися по кильватерному следу.  
Радиоэлектронные средства включают радио-
локационные станции обнаружения, станции 
спутниковой связи системы, системы радиоэ-
лектронной борьбы и постановки помех, а так-
же навигационную систему, обеспечивающую 
одновременно до ста самолетов данными об их 

местонахождении в радиусе трехсот миль от 
авианосца.

Nimitz принимает на борт авиационную 
группу из 90 единиц, в том числе 48 истребите-
лей — штурмовиков, 16 самолетов поддержки и 
26 вертолетов палубного базирования.
Длина — 333 м. ширина полетной палубы —  
78,4 м. Водоизмещение при полной загрузке —  
104112 т. Скорость — 30 узлов. экипаж — 3200 чело-
век плюс авиакрыло 2480 человек.

2. ТяжЕлый АТОМный РАКЕТный КРЕйСЕР 
«ПЕТР ВЕлИКИй» СЕРИИ 1144 «ОРлАн» 
Крупнейший в мире действующий неавиане-

сущий боевой корабль. 
Мощная ядерная энергетическая установ-

ка крейсера позволяет развивать скорость в 
32 узла (60 км/час) и рассчитана на эксплуата-
цию в течение 50 лет. 

Крейсер оснащен противокорабельным 
сверхзвуковым комплексом «Гранит», противо-
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воздушными зенитно-ракетными и артиллерий-
скими установками, мощной системой противо-
лодочной защиты.
Длина — 250 м, ширина — 28,5 м, высота — 59 м. 
Полное водоизмещение — 25860 т. Скорость —  
32 узла.  Автономность плавания — 60 суток по про-
довольствию и запасам, неограниченно по топливу. 
экипаж — 727 человек.

3. РАКЕТный КРЕйСЕР ТИПА tiConderoGa 
(СшА)
Всего с 1978 года построено 27 боевых кора-

блей этого типа. 
Крейсеры этого типа имеют характерный 

корпус с далеко вытянутым в корму полуба-
ком. Такая конструкция позволяет значительно 
уменьшать амплитуды бортовой и килевой кач-
ки и сопротивление воды движению корабля. 
Судно в состоянии длительное время удержи-
вать скорость 20 узлов при 7-балльном шторме.

Корабль предназначен для ведения действий 
в условиях применения оружия массового пора-
жения. Иллюминаторы в корпусе и надстройке 
отсутствуют. Все внутренние помещения обо-
рудованы мощными системами кондициониро-
вания воздуха.

Длина крейсера — 173 м, ширина — 17 м.  
Полное водоизмещение — 9800 т.  
Скорость — 32 узла. Дальность плавания  
на 20 узлах — 6000 миль. экипаж — 387 человек.  
на борту располагаются 2 боевых вертолета.

4. КОРАБль ПРИБРЕжнОй зОны КлАССА 
LCS-2 uSS independenCe
Крупнейший военный тримаран в мире.
Корабли класса LCS-2 позволяют выполнять 

множество задач благодаря модульному устрой-
ству: в зависимости от обстановки они могут 
использоваться для нейтрализации мин, борьбы 
с подводными лодками, надводными кораблями 
и в некоторых случаях для транспортировки 
отрядов специального назначения, а также для 
доставки грузов.
Длина — 127,8 м, ширина — 30,4 м. Полное водоизме-
щение — 2637 т. Скорость — до 50 узлов. Дальность 
плавания — 3500 миль. Автономность — 14 дней. 
экипаж — 50 человек.

5. эКСПЕРИМЕнТАльный ВОЕнный КАТЕР 
ВМС СшА m80 StiLetto
Это необычное судно, построенное компани-

ей M Ship Co., уже успели окрестить «кораблем-
призраком». Особое покрытие корпуса и его 
профиль, выполненный по типу истребителя 
Stealth, дают ему преимущество малозамет-
ности на радарах противника. Управляется 
тремя членами экипажа и может дополнительно 
комплектоваться несколькими десантными мо-
торными лодками с жестким корпусом, катером 
типа Manta или беспилотным разведчиком Silver 
Wing. Корпус корабля полностью выполнен 
из углеродных композитов и различных видов 
пластмасс. Но главное отличие “M80 Stiletto” от 
предшественников заключается в том, что он 
очень устойчиво и легко способен нестись по 
воде на максимальной скорости более 50 узлов 
(то есть более 93 километров в час), не создавая 
за собой почти никакого кильватерного следа.

Предназначен для патрулирования прибреж-
ных зон.
Длина корабля — 25 м. Вес — 60 т. Дальность пла-
вания — 926 км. Может перевозить полезный груз 
весом до 37 т. экипаж — 3 человека.  



« в иЗОБРеТении  
ПОдЛОдОк  
ПРинимАЛи  
учАСТие  
худОжники»

Главная тема

Ольга Кошкина. Как моряк стал художни-
ком?

Александр Пономарев. Скорее, все было 
наоборот. Я очень любил рисовать с детских лет, 
сколько себя помню. Окончил художественную 
школу, учился там девять лет. Ну а море — это 
моя мечта, моя судьба, моя любовь. Поэтому я по-
ступил в одесскую мореходку, окончил ее и после 
учебы некоторое время провел на подводной лод-
ке, а после работал в плавсоставе транспортного 
флота — ходил на банановозах по всему миру.

Но жизнь сложилась так, что я вынужден был 
бросить якорь: были сложности со здоровьем 
и врачи запретили мне плавать. Я поступил в 
морскую аспирантуру, где занимался тогда еще 
новым и модным направлением — транспортно-
технологическими системами (глобальной ло-
гистикой). С огромным удовольствием рисовал 
модели  передвижения грузопотоков по земному 
шару.

Затем начал делать офорты, иллюстрировать 
стихи морских поэтов, таких как Тристан Кор-

бьер, Шарль Бодлер. Дальше — больше: я стал 
писать большие картины, которые назывались 
«абстрактная топография»: вспоминая мои пере-
движения по морям и океанам, я изобретал не-
существующие материки, проливы, острова. Эти 
работы сейчас есть в коллекциях Третьяковки и 
в Русском музее. То есть, даже став профессио-
нальным художником, я остаюсь моряком.

А когда произошел переход от одномер-
ного пространства к настоящим трехмерным 
объектам?

В 1996-м году у меня была выставка в Тре-
тьяковской галерее, которая называлась «Ко-
рабельное воскресенье». Ей предшествовала 
очень мощная интересная акция. Я и несколько 
моих соратников получили разрешение и вы-
двинулись на кладбище кораблей в Балтийском 
море. Там  я расписывал останки затонувших 
кораблей, покрывал их топографическими аб-
страктными структурами, имея в виду, что этот 
художественный жест возвратит их опять в 
жизнь, в план культуры. Поэтому проект и на-

АЛекСАндР  
ПОнОмАРев:  

АлЕКСАнДР ПОнОМАРЕВ — БыВшИй МОРСКОй 
ОфИцЕР, нынЕ ИзВЕСТный И ПРИзнАнный ВО 
ВСЕМ МИРЕ ХУДОжнИК. Он СВязыВАЕТ  СВОЕ 
ТВОРЧЕСТВО С флОТОМ И МОРЕМ. ЕГО РАБОТы 
зАСТАВляюТ ОБыЧныХ ГРАжДАнСКИХ люДЕй  
СОВСЕМ ПО ИнОМУ ПОСМОТРЕТь нА ВОЕнныЕ 
КОРАБлИ И нЕ МОГУТ нЕ ВызыВАТь ВОСХИЩЕнИя И 
УДИВлЕнИя. С нИМ БЕСЕДУЕТ ОльГА КОшКИнА. 
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зывался «Корабельное воскресение» или «вос-
крешение» — тут двойной смысл. Потом мы 
сделали большие фотографии самой акции и 
показали их в Третьяковской галерее: я постро-
ил инсталляцию из канатов старых корабель-
ных бортов, винтов. Помогали мне мои друзья 
судостроители. На выставке играл оркестр 
военно-морского флота: «Врагу не сдается наш 
гордый варяг». Таким образом, я отдавал некую 
дань этим ушедшим кораблям, как художник и 
как моряк. 

«мОи ПОдЛОдки ПОТеРяЛи СкРыТнОСТь»
Ольга Кошкина. Во всем мире и в России, 

в том числе очень знамениты ваши веселые 
и, мягко говоря, нетрадиционные подводные 
лодки…

Александр Пономарев. Я всегда говорю, что 
создаю флот по защите художественного со-
общества. Мои лодки потеряли самое главное 
качество, присущее военному подводному ко-
раблю — скрытность. Я делаю камуфляж со зна-
ком минус: я их раскрыл, я их расписал, поэтому 
они, конечно, не предназначены для военных 
целей. Но если кто-то где-то не хочет строить 
музей современного искусства, обижает нашего 

брата, то всплывают мои подводные лодки и 
демонстрируют свою артистическую силу. 

Подводные лодки — это удивительная вещь. 
Если вспомнить коротко их историю, то прихо-
дится признать, что в их изобретении и строи-
тельстве принимали участие именно художники. 
Первую идею подводной лодки высказал Лео-
нардо Да Винчи. Фултон, великий изобретатель 
«Наутилуса», тоже был художником, и я уверен, 
что его умение визуализировать и рисовать 
сыграло огромное роль, в том это изобретение 
стало жить долго.  

Вы помните самую первую подводную 
лодку, с которой все началось?

У меня была и продолжается до сих пор очень  
большая дружба и взаимодействие с Северным 
флотом, с Кольской флотилией, с адмиралом 
Николаем Осокиным. Там я и расписал первую 
подводную лодку. Сделал на время из военного 
объекта объект искусства. Вместе с военными 
моряками вышел на ней в океан и бороздил его 
просторы. Эта акция стала базовой для всех моих 
проектов с подводными лодками, которых было 
много, и которые продолжаются до сих пор. 

Ваши подлодки — настоящие, или это все 
же художественные объекты?



Конечно, первые лодки — это настоящие, 
действующие. Все остальные — это художе-
ственные объекты. Это некий гибрид между ре-
альным и нереальным. 

Просто удивительно: как вам удается 
всплывать в таких местах, где подводная лод-
ка никогда не пройдет?

На своих подводных лодках я всплывал в 
Париже, в Люксембурге, в Монако. Последним 
важным событием стало всплытие подводной 
лодки на Канале Гранде в Венеции на Биеннале. 
Это самая главная мировая художественная вы-
ставка, где я участвовал второй раз. 

Каждый раз для того, чтобы построить такую 
инсталляцию, приходится предпринимать бе-
шеные энергетические, человеческие и художе-
ственные усилия. Представьте: Венеция, Канале 
Гранде — это оживленное судоходство, там изме-
няющиеся глубины. Мы собирали лодку в порту 
Маргера и только потом прошли через Большой 
канал. 

Тем не менее, несмотря на такие сложно-
сти, вы все равно не оставляете «корабель-
ной» тематики.

Вообще корабль, как некая сущность, как кон-
струкция — удивительная вещь. В нем сочетают-
ся все самые лучшие достижения человеческой 
натуры: и технические, и гуманитарные, и идео-
логические, и пластические, и, конечно, художе-
ственные. Корабль не может быть некрасивым, 
он красивый и всегда будет красивым. Прежде 
всего, потому, что в нем заложена жесткая инже-
нерная функция, а функциональность и красота 
всегда стоят рядом. Я отвечаю за художествен-
ную часть этого процесса, отвечаю жизнью своей.

ОТ ТуЗикА дО кРейСеРА
Ольга Кошкина. Знаю, что сейчас вы за-

няты реализацией необычайно интересного и 
масштабного художественного проекта, свя-
занного с путешествием в Антарктиду. Слухи 
ходят самые противоречивые. Не могли бы 
рассказать подробнее о нем? 

Александр Пономарев. Я придумал и реа-
лизую идею первого биеннале современного 
искусства в Антарктиде, которое должно со-
стояться, если успеем, в следующем году, если 

Главная тема

Во время Осеннего па-
рижского фестиваля я 
построил 40-метровый 
перископ внутри со-
бора госпиталя Саль-
Петриер и каждый 
человек, который смо-
трел в этот перископ, 
мог видеть панораму 
Парижа: удалять ее, 
приближать. Картинка 
транслировалась во 
все палаты госпиталя. 
Человек, смотрящий в 
перископ, дарил кар-
тинку больным, при-
кованным к постели, 
людям.  
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не успеем — через год. Это международный 
проект, там будут участвовать порядка пятиде-
сяти художников изо всех стран мира. Проис-
ходить оно будет следующим образом: большая 
команда минимум 50 художников и столько 
же гостей — коллекционеров, журналистов, 
фотографов прилетят в самый южный город 
мира Ушуайю — это Аргентина. А наши два 
научных корабля «Академик Йоффе» и «Ака-
демик Вавилов» придут туда через океан уже 
с элементами инсталляций. Все сядут на эти 
пароходы, и мы начнем движение на Фолкленд-
ские острова, потом через пролив Дрейка, 
Южно-Шотландские острова и в Антарктиду… 
Корабль будет заходить в антарктические  бух-
ты, в каждой из которых участник биеннале 
будет строить по одной инсталляции. Все это 
будет фотографироваться, и фиксироваться на 
камеры. Это очень своевременный проект: мы 
деликатным и очень современным  способом 
фиксируем свое присутствие в Южном океане в 
зоне полюса. Я, конечно, надеюсь на поддержку 
очень многих людей, в том числе и государства.

Почему в отличие от вас подавляющее 
большинство художников избегает корабель-
ной и военно-морской тематики? Не возника-
ет ли такого ощущения, что в последнее вре-
мя в России творческие люди стали уделять 
этой теме гораздо меньшее внимания, чем в 
те же советские времена? 

Это имеет свои причины. Дело в том, что в 
советский период были союзы художников, в них 
были соответствующие комиссии, которые пери-
одически собирали художников и что-то рисова-
ли и производили для флота, это был госзаказ, и 
эта конструкция успешно работала. Сейчас этого 
ничего нет, к сожалению. Я живу вместе с морем 
и флотом, потому что я по-другому не могу и 
люблю это. Я знаю еще нескольких художников, 
которые любят эту тему, но никаких встречных 
движений практически нет. Ведь военно-морской 
флот — это достаточно закрытая область.

Сейчас проходит конкурс промышленного 
дизайна в кораблестроении «Строим флот 
сильной страны», в рамках которого любой 
дизайнер может предложить свои идеи для 
создания российского флота. На ваш взгляд: 
такие мероприятия могут вернуть интерес 
творческих людей к кораблестроительной 
тематике?

Это один из тех кирпичиков, которые в этой 
большой конструкции необходимы. К сожале-
нию, мы за последнее время утрачиваем статус 
великой морской державы, как это ни печально. 
И это происходит не только потому, что по из-
вестным причинам мы не можем стоить эффек-
тивные корабли, но и потому что мы теряем ро-
мантику этой профессии. Ведь корабль — это не 
только функция,  но еще эстетика, и идеология. 

Например, во Франции существует серьезная 
и поддерживаемая государством и флотом прак-
тика, когда художники разного направления — 
фотографы, рисовальщики, инсталляторы и 
даже акционисты — выезжают на корабли, на 
флоты, после этого издаются книжки, альбомы. 
И в Испании такая ситуация существует. На 
идеологию флота работают очень многие сферы, 
в том числе искусства, дизайна и литературы. 

Кораблестроение, начиная с надувного тузика 
и заканчивая авианосцем или атомным крейсе-
ром — это одна ткань.  И такого рода конкурсы 
очень нужны стране для популяризации и под-
держки флота.  

С Алексеем Козырем, выдающимся 
российским архитектором, и Ильей 
Бабаковым мы разработали про-
екты двух музеев для полярных 
областей. Один музей — в Антар-
ктиде. Я его скромно назвал «Му-
зей Пономарева». Это плавающая 
платформа с тремя пространства-

ми, которые погружаются и всплы-
вают. У одной платформы фасад 
изо льда, у второй — из пара, а у 
третьей — из воды. Вся эта кон-
струкция плавает, движется, а вну-
три проходят выставки.  
Второй проект — музей совре-
менного искусства в Антарктиде: 

плавающее длинное стометровое 
судно-трансформер, которое мо-
жет погружаться в воду кормой и 
вставать вертикально как попла-
вок. При этом часть конструкции, 
которая оказывается над водой, 
это жилая зона, а под водой — вы-
ставочная.





РАкуРС



ЛЮди — нАшА  
ГЛАвнАя ценнОСТь
(«Миссия ОСК», с. 48)



«МИСТРАлИ» 
СБлИзИлИ РОССИю  
И фРАнцИю 

Россия заключила межправитель-
ственное соглашение с францией о 
строительстве четырех вертолёто-
носных десантных кораблей класса 
«Мистраль». Соглашение было под-
писано вице-премьером правитель-
ства России Игорем Сечиным и 
министром обороны франции Але-

ном жюппе. Подписание контракта 
может состояться уже в первой 
половине 2011 года.
Важнейшим условием сделки 
является обязательство фран-
цузской стороны о безусловной 
передаче России передовых техно-
логий кораблестроения, создании 
информационно-управляющих и 
телекоммуникационных систем, а 
также предоставлении лицензии на 
строительство кораблей на россий-
ской территории.
Вертолетоносцы будут стро-
иться французской компанией 
StX совместно с Объединенной 
судостроительной корпорацией. 
Первые два «Мистраля» будут по-
строены для России на француз-
ских верфях в период с 2013-2014 
гг. до 2014-2015 гг. с локализацией 
российского участия до 20% и 40% 
соответственно, остальные —  
на «Адмиралтейских верфях» в 
Санкт-Петербурге (с локализацией 
до 60% и 80%). 
«Мистраль» развивает скорость 
до 18,8 узлов, запас его хода со-
ставляет 19,8 тысячи миль. Он 
может перевозить 16 тяжелых или 
35 легких вертолетов, сухопутную 
технику, десантные катера и от 
450 до 900 солдат. Кроме задач по 
десантированию на сушу воинских 
частей и приему вертолетов, ко-
рабль может использоваться как 
центр командования и плавучий 
госпиталь.

Объединенная судостроительная корпорация 
(ОСК) намерена создать СП с итальянским 
концерном Saipem Sa, которое займется про-
ектированием судов для работы на шельфе. 
Совместное предприятие будет зарегистриро-
вано и начнет работу в течение года.
Специализацией нового инжинирингового СП 
станет исключительно проектирование судов 
и объектов инфраструктуры для шельфовой 
добычи нефти и газа. ОСК в этой сделке будет 
представлять фГУП «Судоэкспорт», которое 
сейчас проходит процедуру акционирования и 
передачи ОСК согласно указу Президента Рф.
Результатом нового альянса должно стать об-
разование предприятия со штатом приблизи-
тельно в 60 человек, которые, пройдя предва-
рительное обучение в проектных бюро Saipem, 
будут работать в Москве и Санкт-Петербурге.
штаб-квартира Saipem Sa находится в Мила-
не. Компания работает в 35 странах мира, за-
нимается проектированием и строительством 
подводных трубопроводов, платформ для ра-
боты на шельфе, добывающих судов, заводов 
СПГ. 
Saipem уже имеет опыт работы в России: 
компания значится в числе подрядчиков строи-
тельства газопровода nord Stream, а также в 
проекте разработки “Сахалина-2”. Кроме того, 
Saipem рассматривается как потенциальный 
поставщик судов для разработки штокманов-
ского месторождения.

МЕжДУнАРОДнОЕ СОТРУДнИЧЕСТВО

ОСК зАйМЕТСя 
ПРОЕКТИРОВАнИЕМ  
СУДОВ Для шЕльфА
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«ВИКРАМАДИТья»  
ПРИСТУПАЕТ К шВАРТОВныМ 

на Севмаше состоялся межведомственный координационный совет под руковод-
ством президента Объединенной судостроительной корпорации Романа Троценко с 
участием руководителей Севмаша, Рособоронэкспорта, невского ПКБ и федераль-
ной службы по военно-техническому сотрудничеству. Основной темой обсуждения 
стал ход модернизации авианосца «Викрамадитья». 
Первоочередные работы, которые предстоит завершить в ближайшие месяцы, — 
монтаж систем трубопроводов вспомогательного пара и системы кондициониро-
вания воздуха. Их завершение ознаменует начало швартовных испытаний. Сегодня 
в основных помещениях авианосца работа почти закончена. на корабле затянуто 
более двух тысяч километров кабеля. 
В качестве наружного покрытия для авианосца «Викрамадитья» использованы мате-
риалы на эпоксидной основе, межсервисный срок эксплуатации которых составляет 
10 лет. Практически все окрасочные работы на морских судах Севмаш выполняет 
собственными силами, без привлечения подрядных организаций.
Российская и индийская стороны уделяют большое внимание этому международно-
му проекту. Постоянно отслеживает ход работ на «Викрамадитье» руководство ОСК, 
каждые три месяца на Севмаш приезжает индийская группа наблюдения, специали-
сты которой отмечают положительную динамику модернизации корабля и хорошее 
качество работы северодвинских судостроителей.
Окончательный срок передачи авианосца заказчику — 2012 год. 

РЕЧнОй ТРАнСПОРТСЕВМАш

лИзИнГОВАя 
ПРОГРАММА  
В ПОМОЩь зАПАДнОМУ 
ПАРОХОДСТВУ

Спуск на воду двух сухогрузов проекта 
rSd-49 для калининградского западного 
пароходства, финансирование строи-
тельства которых осуществляет Объеди-
ненная судостроительная корпорация, 
запланирован на июнь 2012 года.
на судостроительном заводе «лотос» 
в Астраханской области состоялась 
церемония закладки килей сухогрузов 
класса «река-море», предназначенных 
для экспортно-импортных перевозок 
широкого спектра грузов.
Строительство двух самоходных судов 
проекта rSd-49 будет вестись в рамках 
реализации программы обновления фло-
та группы uCL holding, в состав которой 
входит западное пароходство.
финансирование проекта осуществля-
ется Объединенной судостроительной 
корпорацией (85%) и западным пароход-
ством (15%). Партнером ОСК выступает 
государственная компания «Гознак-
лизинг», которая выкупит суда у произво-
дителя и передаст их в лизинг калинин-
градскому предприятию. Сухогрузы под 
российским флагом не строились для 
Калининградского порта более 20 лет.
Дедвейт каждого судна составляет 7 ты-
сяч тонн. Вместимость грузовых трюмов 

достигает 10,9 тыс. куб. м. Максимально 
возможная грузоподъемность в реке со-
ставляет порядка 4 тыс. 525 т,  
в море — около 7 тыс. т. Длина — 139,95 
м, ширина — 16,7 м.  Суда будут иметь 
класс Российского морского регистра су-
доходства, эксплуатироваться под фла-
гом Российской федерации в бассейнах 
Балтийского, Северного, Средиземного, 
Белого, Каспийского, Черного и Ирланд-
ского морей в зоне 100 миль от берега.
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МОДЕРнИзАцИя В МУРМАнСКЕ 

филиал центра судоремонта «звездочка» — мурманский 
35-й судоремонтный завод — ждет перестройка. ОСК пла-
нирует сделать из него ремонтную базу по обслуживанию 
подводных добычных комплексов газа и крупнотоннажных 
судов, в том числе газовозов.
В конце прошлого года филиал «звездочки» уже получил 
заказ на достройку нефтяной платформы «Приразлом-
ная», которую с 1997 года для «Газпрома» строил северод-
винский Севмаш. Однако для выполнения будущих граж-
данских заказов предприятию нужна модернизация.  
Планируется, что первым ее этапом станет создание на 
35-м заводе новых мощностей по обслуживанию ПДК. 
Второй этап предполагает создание сухого дока для ре-
монта крупнотоннажных судов, включая ледоколы и га-
зовозы. Кроме того, программа «Газпрома» предполагает 
строительство 350 единиц различной морской техники, в 
том числе ПДК, необходимой для освоения арктического 
шельфа. Такую технику, уже полностью готовую к работе, 
нужно обслуживать вблизи мест эксплуатации, для чего 
полностью подходит 35-й судоремонтный завод. 
Окончательное решение о перспективах модернизации 
мурманского предприятия будет приниматься на бли-
жайшем совете директоров ОСК. Работы по реформиро-
ванию производства 35-го завода, на первый этап ко-
торого потребуется около трех лет, предположительно 
начнутся в 2013-2014 годах. 

СнАБжЕнЕц Для «ГАзфлОТА»

Амурские корабелы готовы к закладке нового  судна-
снабженца. на Амурском судостроительном заводе 
вот-вот начнется строительство морского транспор-
та, призванного обеспечивать работу полупогружных 
буровых установок. заказчик проекта — ООО «Газ-
флот».
новое судно-снабженец будет доставлять трубы, 
цемент, запчасти, топливо, воду и продовольствие 
на плавучие буровые установки. Кроме того, оно 
сможет при необходимости участвовать в оказании 
помощи аварийному флоту, тушить пожары на пла-
вучих и береговых сооружениях. 
Дедвейт судна составит 4415 тонн, длина — 90 м, 
скорость полного хода — 17 узлов. Оно рассчитано 
на экипаж в количестве 20 человек, но сможет при-
нять еще 40 пассажиров и спецперсонал. Во время 
спасательной операции судно в состоянии временно 
разместить на своем борту до 100 человек.
Судно-снабженец имеет неограниченный район 
плавания с автономностью 30 суток, район эксплуа-
тации — моря арктического шельфа.

зАВОД СТАнЕТ БОлЕЕ 
СОВРЕМЕнныМ

завод «янтарь» планирует в 5,4 
раза увеличить объемы выпуска 
продукции за счет модернизации 
производства, которая начнется 
уже в 2011 году.
Реконструкция и техническое пере-
оснащение одного из самых мощ-
ных предприятий  Объединенной 
судостроительной корпорации бу-
дут осуществлены в рамках феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Российской федерации 
на 2011-2020 годы». Первый этап 
технического переоснащения су-
достроительного завода стартует 
уже в этом году и предусматривает 
приобретение самого современно-
го оборудования. 

Генеральная схема развития 
предприятия разработана цен-
тром технологии судостроения и 
судоремонта в Санкт-Петербурге 
при участии германской компании 
imG-Group.
Проект модернизации «янтаря» 
основан на новейших мировых 
технологиях в области судострое-
ния. Основные цели планируемого 
переоснащения калининградского 
завода — кардинальное повы-
шение технико-экономической 
эффективности производства 
за счет создания современной 
компакт-верфи и технического 
переоснащения всех видов про-
изводств, сокращение сроков 
строительства кораблей и судов, 
расширение производственной 
программы. Предварительный 
период модернизации —  
2011-2018 гг.

АCз янТАРь

35-й СУДОРЕМОнТный зАВОД
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД "ЯНТАРЬ"

КБ "РУБИН-СЕВЕР"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
БЮРО "ОНЕГА"

СВЕТЛОВСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭРА"

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И СУДОРЕМОНТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО

СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КРОНШТАДТСКИЙ
МОРСКОЙ ЗАВОД
АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
"СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ"

НЕВСКОЕ ПКБ
СЕВЕРНОЕ ПКБ
СПМБМ "МАЛАХИТ"
ЦКБ "АЙСБЕРГ"

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ "РУБИН"
ЦМКБ "АЛМАЗ"

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

СВЕТЛЫЙБАЛТИЙСК
КАЛИНИНГРАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

СЕВЕРОДВИНСК

НИЖНИЙ НОВГОРОД
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

СНЕЖНОГОРСК

ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА "ЗВЕЗДОЧКА"
ПО "СЕВМАШ"
СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРКТИКА"

35 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

СЗ "НЕРПА"

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ПО СУДАМ НА ПОДВОДНЫХ 
КРЫЛЬЯХ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА

ЗАВОД 
"КРАСНОЕ СОРМОВО"

НПО "ВИНТ"

33 СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД

МУРМАНСК

ПРЕДПРИЯТИЯ  
И КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО  
ОАО «ОСК»

ВИЛЮЧИНСК

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

ХАБАРОВСК

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬВЛАДИВОСТОК

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР

НИКОЛАЕВСКИЙ-НА-АМУРЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

АМУРСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

179 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
ХАБАРОВСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

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

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЗАВОД "ЗВЕЗДА"
ЗВЕЗДА-ДСМЕ

НИИ "БЕРЕГ"
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
"ВОСТОКПРОЕКТВЕРФЬ"
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Светлана енАки,  
главный редактор информационного 
портала «Российское судоходство» 

кООПеРАция
Крупнейшая российская группа 

компаний «Совкомфлот» итоги 2010 
года подведет в мае-июне текущего 
вместе с утверждением годового от-
чета и годовой бухгалтерской отчет-
ности. Между тем, 2010 год запомнил-
ся рядом событий, произошедших в 
компании.

Так, группой было объявлено о 
новом для всего отечественного 
судоходства направлении деятель-
ности: «Совкомфлот» и PetroChina 
International подписали тайм-
чартерные соглашения на перевозку 
грузов китайской компании CNPC 
танкерами типоразмера VLCC. Кроме 
того, в ушедшем году «Совкомфлот» 
и компания Glencore International 
AG объявили о старте совместного 
проекта, предусматривающего при-

обретение и коммерческую эксплуа-
тацию пяти танкеров-продуктовозов 
типоразмера panamax с крашеными 
танками (тип LR1). 

«Участие в совместном проекте с 
компанией Glencore позволяет рас-
ширить доступ пароходства к грузовой 
базе одного из крупнейших в мире 
трейдеров, закладывает основу для 
дальнейшего роста предприятия в сег-
менте танкеров-продуктовозов LR1 и 
укрепляет позиции «Совкомфлота» на 
активно развивающихся рынках транс-
портировки энергоносителей, прежде 
всего в Юго-Восточной Азии», — про-
комментировал сделку первый заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Совкомфлот» Евгений Амбросов.

Танкер-продуктовоз такого типа 
SCF Alpine уже принят «Совком-
флотом» в эксплуатацию, и новые 
иностранные партнеры российской 
компании настроены на дальнейшее 
сотрудничество весьма позитивно.

Для отечественного рынка пере-
возок «Совкомфлот» продолжает 

запасаться танкерами типоразмера 
aframax ледового класса. Одно из 
последних приобретений группы — 
«Суворовский проспект», спроекти-
рованный для работы в Балтийском 
и Дальневосточном регионах России, 
в том числе для транспортировки 
углеводородов из портов Приморск, 
Усть-Луга и с морского терминала в 
бухте Козьмино. К слову, первым тан-
кером, совершившим тестовый рейс 
на достраиваемый Комплекс нефте-
наливных грузов в российском порту 
Усть-Луга, стал SKF Neva дедвейтом 
около 47 тыс. тонн. 

Свои позиции «Совкомфлот» за-
воевывает и в Арктике. Танкер ле-
дового класса SCF Baltica в августе 
2010 года совершил эксперименталь-
ный транзитный рейс по Северному 
морскому пути, доставив 70 тыс. 
тонн газоконденсата из российского 
Мурманска в китайский Нингбо. На 
2011 год только российский газо-
вый гигант — компания «Новатэк» 
планирует к перевозке 400 тыс. тонн 

кРиЗиС
МИнУВшИй 2010 ГОД Для РОССИйСКИХ СУДОВлАДЕльцЕВ Был нЕ МЕнЕЕ ТРУДныМ, ЧЕМ ПРЕДыДУЩИй: 
СнИжЕнИЕ фРАХТОВыХ СТАВОК нЕ ПОзВОлИлО КОМПАнИяМ зАяВИТь О ВыХОДЕ Из КРИзИСА И 
РАДУжныХ ПЕРСПЕКТИВАХ. ОТ СОБСТВЕннИКОВ флОТА ПО-ПРЕжнЕМУ ТРЕБУюТСя МАКСИМАльнАя 
КОнцЕнТРАцИя нА КАЧЕСТВЕннОй СИСТЕМЕ МЕнЕДжМЕнТА И зАВОЕВАнИЕ нОВыХ РынКОВ.

ПеРежидАя

36 ОСк №1(5) 2011

СудОхОдСТвО



груза. Еще 150 тыс. тонн, но уже неф-
ти, курсом на Китай предполагается 
перевезти через Севморпуть танке-
рами «Совкомфлота», загрузившись 
на нефтеперевалочной базе «Белока-
менка», расположенной неподалеку от 
Мурманска. В целом, на перевозки по 
Севморпути на 2011 год заявлено 1,5 
млн тонн грузов, а на 2016 год плани-
руется более 20 млн тонн.

ПуГАЮщий ФРАхТ 
Впрочем, менеджмент группы ком-

паний «Совкомфлот», неотъемлемой 
частью которой является «Новорос-
сийское морское пароходство», пока 
не спешит рукоплескать. Президент 
ОАО «Новошип» Игорь Тонковидов 
обозначил несколько важных для от-
расли моментов.

«В течение последних трех лет мы 
демонстрируем уверенную положи-
тельную динамику уровня качества 
менеджмента. Ключевые показатели, 
определяющие эффективность, безо-
пасность, экологичность и экономич-
ность, находятся на конкурентном 
уровне в сравнении с лидерами отрас-
ли. Мы стремимся к тому, чтобы эта 
тенденция была устойчивой, ведь при 
низких фрахтовых ставках выживет 
сильнейший. Прошедший год продол-
жал «вымывать» свободные денежные 
средства как из нас, так и из наших 
конкурентов. 2011 год также не обе-
щает облегчить нам жизнь. Но для 
того, кто останется на плаву, в бли-
жайшие два года будет много интерес-

ных предложений на рынке. Многие 
игроки в силу специфики операцион-
ной модели или финансовых условий 
работы будут нести серьезные потери. 
Примеры этому уже существуют», — 
сказал в интервью корпоративному 
изданию глава пароходства.

На этом фоне неоднозначно вы-
глядит сделка по продаже россий-
ской корпорацией PRISCO шести 
своих танкеров, в настоящее время 
занятых транспортировкой сырой 
нефти с нефтяных месторождений 
северной части острова Сахалин, 
«Совкомфлоту».

Танкеры PRISCO в 2010 году 
перевезли 18,5 млн. тонн наливных 
грузов, улучшив свои же показатели 
на 8%. Стоит отметить, что на конец 
2010 года «Приморское пароход-
ство» оперировало 21 судном, в том 
числе 19 танкерами и 2 сухогрузами. 
Из этого количества судов уже стоит 
вычесть 6 проданных танкеров, кото-
рые, по данным PRISCO, обеспечили 
перевозку более половины грузов 
компании – 9,5 млн. тонн. Таким об-
разом, при отсутствии заявлений 
о масштабной судостроительной 
программе и покупке новых судов 
со стороны PRISCO, напрашивается 
вывод о значительном сокращении 
объемов перевозок компании уже в 
ближайшем будущем.

Не исключено, что на эти меры 
«Приморское пароходство» вынудило 
пойти падение фрахтового рынка, о 
котором говорят крупные игроки. Так, 

в «Мурманском морском пароход-
стве» (MSCO) в 2010 году отмечают 
некоторый рост объемов перевозок 
флотом компании в сравнении с 2009 
годом, но не все итоги подведены. 
Большая часть флота MSCO работает 
на международном рынке морских 
перевозок, и получаемая выручка от 
оказания услуг по перевозке грузов 
зависит от изменений предлагаемых 
грузовладельцами фрахтовых ста-
вок за перевозку. Так называемый 
посткризисный год не принес этой 
российской компании финансового 
благополучия. Тому свидетельство — 
убытки по итогам 9 месяцев 2010 года 
в размере почти 336,5 млн. рублей 
против прибыли годом ранее.

Еще один сильный игрок среди 
российских судоходных компаний — 
Транспортная группа FESCO, по 
предварительным итогам 2010 года, 
сократила объемы перевозок на 9,8% в 
сравнении с 2009 годом — до 9,93 млн. 
тонн. Из отчетности группы следует, 
что снижение объемов произошло за 
счет падения перевозок грузов между 
иностранными портами и грузов ино-
странных фрахтователей на 22,5%, 
в экспорте на 14,1%, а в каботаже на 
1,3%. В импорте объемы перевозок 
выросли на 67,8%, прежде всего за 
счет роста контейнерных перевозок.

Стабильности на рынке морских 
контейнерных перевозок группа стре-
мится достичь, заключая долгосроч-
ные соглашения с грузовладельцами. 
Уже подписан документ, закрепляю-
щий намерения ОАО «Полиметалл» и 
FESCO о транспортировке золотосо-
держащего концентрата, который бу-
дет производиться на месторождении 
Майское, из порта Певек до железно-
дорожной станции в 12 километрах от 
Амурска. Компании уже договорились 
о базовом тарифе в пределах $130-145 
за тонну концентрата, в зависимости 
от грузоподъемности судна. При этом 
первые перевозки начнутся не ранее 
III квартала 2012 года. 

Застраховаться от мировой конъ-
юнктуры стремится ГМК «Нориль-
ский никель», декларирующая пере-
возки собственных грузов собствен-
ным же флотом. В минувшем году 
дизель-электроход «Мончегорск» 
ледового класса, принадлежащий 
«Норникелю», совершил первый 
коммерческий рейс по восточной 
части Севморпути. Компания начала 
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строительство танкера ледового клас-
са и планирует построить ряд судов 
вспомогательного флота — несколько 
буксиров и бункеровщик. При этом 
последний «Норникель» будет воз-
водить на своей же верфи, входящей 
в холдинг ОАО «Енисейское речное 
пароходство» (ЕРП). 

Речные ЗАкОны
«Норникель» как основной акцио-

нер ЕРП обеспечил около половины 
грузоперевозок пароходства в 2010 
году. По предварительным итогам, 
«Енисейское речное пароходство» 
перевезло 3,3 млн. тонн грузов, из 
них около 1,6 млн. — для горно-
металлургического комбината. Руко-
водитель холдинга Александр Иванов 
отмечает, что показатели по грузообо-
роту и по доходам в прошедшем году 
выше показателей навигации 2009 
года. 

Из российских крупных судоход-
ных компаний, занятых в значитель-
ной мере речными перевозками, 
существенно увеличило показатели 
«Волжское пароходство». Объемы 
перевозок составили 5,5 млн. тонн 
грузов, что на 21% выше года преды-
дущего и соответствует уровню 2008 
года. С ростом показателей отработа-
ло и «Северо-Западное пароходство». 
За 9 месяцев  2010 года объем грузо-
вых перевозок СЗП составил 4,7 млн. 
тонн, что на 5% выше показателя ана-
логичного периода прошлого года. 

В целом, по данным Минтранса, 
к концу года объемы перевозок вну-
треннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации достигли более 
105 млн. тонн, что почти на 7% выше 
предыдущего года. 

Крупнейшие речные пароходства 
весьма быстро реагируют даже на не-
значительное оживление рынка гру-
зоперевозок по внутренним водным 
путям страны и начинают серьезные 
программы по обновлению флота. 
К примеру, компания «В.Ф.Танкер», 
действующая в рамках Universal 
Cargo Logistics Holding (UCL 
Holding), на днях объявила о спуске 
второго танкера грузоподъемностью 
5,5 тыс. тонн. Всего на нижегород-
ском «Красном Сормово» компания 
построит 7 танкеров. В целом же для 
«В.Ф.Танкер» планируется постро-
ить 22 танкера, строительство 15 из 
которых по другому проекту плани-
руется осуществлять с 2011 года на 
«Окской судоверфи». Общий объем 
инвестиций в строительство запла-
нирован в размере 11,3 млрд. руб.

Также в рамках UCL Holding  на-
чалось строительство серии сухо-
грузов для ОАО «Северо-Западный 
флот» на «Невском судостроительно-
судоремонтном заводе». Продолжа-
ется строительство серии сухогрузов 
для «Волжского пароходства» на 
«Окской судоверфи». Уже заложены 
кили седьмого и восьмого судов. На-
помним, что серию из 10 сухогрузов 

предприятие начало возводить в кон-
це ноября 2010 года.

Серьезную программу строитель-
ства танкеров «река-море» класса 
начало и ОАО  «Московское речное 
пароходство». Суда возводит «Верфь 
братьев Нобель» (Рыбинск). Кроме 
того, судоходная компания планирует 
сделать заказ астраханскому «Лото-
су» на два сухогруза, который, кстати, 
уже строит судно для «Западного па-
роходства». 

Примеры можно приводить еще, но 
отметим, что запуск судостроитель-
ных программ во многом обусловлен 
позитивными ожиданиями судовла-
дельцев по изменению и совершен-
ствованию отечественной законода-
тельной базы. 

Из основных итогов законодатель-
ной деятельности, направленной на 
совершенствование работы транспорт-
ного комплекса России, в профильном 
министерстве называют принятие 
Государственной думой в первом чте-
нии законопроекта «О внесении изме-
нений в Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации». 
Проектом закона, в частности, пред-
усмотрено создание эффективного 
механизма регулирования правоотно-
шений в сфере тарифообразования на 
услуги по использованию инфраструк-
туры внутренних водных путей.

Важную работу в сфере защиты 
интересов российских судовладель-
цев проводит Ассоциация судоходных 
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компаний (АСК), прилагая усилия по 
доработке и продвижению проектов 
отраслевых законов. В частности, 
речь идет о федеральном законе, на-
правленном на поддержку судоход-
ства и судостроения. Также эксперты 
АСК принимают непосредственное 
участие в подготовке замечаний к 
проекту закона о замене лицензиро-
вания обязательным страхованием, 
работе над проектами технических 
регламентов морского и внутреннего 
водного транспорта, доработке и со-
провождении проекта Правил пере-
возки грузов на внутреннем водном 
транспорте. В сущности, каждый 
законопроект или нормативный акт, 
подготовленный отраслевыми ми-
нистерствами и ведомствами, АСК 
готова рассматривать с точки зрения 
соблюдения интересов российских су-
довладельцев, что является сильным 
подспорьем в работе предприятий. 

кЛЮчевОй ЗАкОнОПРОекТ
Рост грузооборота отечественных 

портов в ушедшем 2010 году достиг 
рекордного для страны показателя 
526 млн. тонн, впервые превысив от-
метку в полмиллиарда тонн. Доля 
перевозок грузов судами, контроли-
руемыми российскими пароходства-
ми, пока невелика — около 7% из об-
щего количества грузов, прошедших 
через российские порты. Вот почему 
наиболее важными для российского 
судоходства представляются инициа-
тивы Минтранса России, изложенные 
в проекте закона о государственной 
поддержке этой отрасли и смежного 

судостроения. В 2010 году министер-
ством совместно с «Объединенной 
судостроительной корпорацией» 
(ОСК) была начата и в текущем году 
продолжится работа по продвиже-
нию законопроекта «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с реализацией мер по поддерж-
ке российского судостроения и судо-
ходства». Как сообщил на итоговом 
общем собрании Союза российских 
судовладельцев (СОРОСС) замести-
тель министра транспорта Виктор 
Олерский, Правительственная ко-
миссия одобрила инициативы, изло-
женные в законопроекте. В том числе 
согласован принципиальный для рос-
сийских судовладельцев пункт: сни-
жение налогов. Речь идет о льготной 
ставке страховых взносов, уплачи-
ваемых судоходными компаниями за 
своих работников. Как уточнил Вик-
тор Олерский, эта ставка, в случае 
прохождения законопроекта, будет 
нулевой. При этом сами взносы будут 
перечислены из государственного 

бюджета для сохранения социальных 
гарантий моряков.

«Судоходной частью» законопро-
екта также планируется изменить 
действующую практику при передаче 
судов под российским флагом по до-
говорам тайм-чартера, упразднив не-
обходимость уплаты 18-процентного 
налога на добавленную стоимость. 
Эти меры, а также изменение закона о 
Российском международном реестре 
судов, по замыслу авторов, помогут 
снизить срок окупаемости судна до 
12 лет. 

По данным Росморречфлота, дед-
вейт морского транспортного флота 
под российским флагом к концу 2010 
года сократился на 1% — до 18,5 
млн. тонн, количество судов — до 
1370 единиц. В агентстве негатив-
ную динамику связывают с большим 
списанием транспортного флота, 
отслужившего нормативный срок 
эксплуатации. Таким образом, господ-
держка отечественного судоходства 
и судостроения представляется еще 
более значимой. 

кОмменТАРий

Президент Ассоциации 
судоходных компаний (АСк) 
Алексей кЛявин:
— Необходимо подни-
мать имидж российского 
судоходства. Вот почему 
основные векторы работы 
судоходных компаний и 
судостроительных пред-
приятий должны быть на-
правлены на реализацию 
принципов качественного 
судоходства. Такой под-
ход позволит судоходным 
компаниям, которые 

придерживаются данной 
политики и исповедуют 
названные принципы, уже 
в ближайшем будущем 
одержать реальную победу 
в конкурентной борьбе. 
Со своей стороны, мы 
должны продолжить рабо-
ту по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы, включая продвиже-
ние закона о поддержке 
судостроения и судоход-
ства, скорейшее внесе-
ние поправок в Кодекс 
торгового мореплавания 
(КТМ), Кодекс внутрен-

него водного транспорта 
(КВВТ) и в другие доку-
менты. Особое внимание 
необходимо уделить ин-
новационным техноло-
гиям и реализации через 
них целевых стандартов 
судостроения, как на мор-
ском транспорте, так и на 
внутренних водных путях 
Российской Федерации. 
Это серьезным образом 
усилит взаимосвязь между 
судоходными и судострои-
тельными предприятиями 
и будет иметь синергети-
ческий эффект.
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Алексей уЛьянОв,  
заместитель Генерального  
директора фГУП «Судоэкспорт»

СПРОС
Уходящий год принес новый при-

ток оптимизма на рынок судострое-
ния. Совокупный портфель заказов на 
постройку новых судов с начала года 
оценивается в 36,1 млрд. долл. США, 
что несравненно больше прошлого 
года, но все же меньше по сравнению 
с докризисным уровнем: общий объ-
ем заказов за 2008 год оценивался в 
167 млрд. долл.

Уровень заказов по сравнению 
с 2009 г. существенно увеличился. 
Вместе с тем, учитывая хрупкость 
восстановления мировой экономики, 
спрос на новые суда остается мень-
шим по сравнению с бумом 2006-
2007 годов. В последние шесть меся-
цев рост заказов составил 109,3% по 

сравнению с аналогичным периодом 
2009 года. Количество заказанных су-
дов в период с начала года составило 
951 шт. общим дедвейтом 74,4 млн. 
или 19,4 млн. т. компенсированной 
валовой вместимости (CGT). Что 
касается компенсированной валовой 
вместимости, заказы по данному по-
казателю в этом году примерно на 
12,6% меньше, чем на аналогичный 
период 2009 года. Ведущими миро-
выми покупателями по-прежнему 
остаются: Германия, Греция, Китай 
и Япония (Табл. 1).

Доминирующим направлением 
судостроения остаются сухогрузы-
навалочники (балкеры) — 590 судов за 
первые три квартала 2010 года. Нако-
нец пробудился инвестиционный ин-
терес к контейнеровозам, и мы видим 
возвращение некоторого числа круп-
ных судоходных компаний на данный 
сегмент рынка. Также увеличилась 
активность в секторе танкеров. 

ПРедЛОжение
Азия продолжает оставаться круп-

нейшим судостроительным регионом. 
На Китай, Южную Корею и Японию 
приходится 85% портфеля заказов. 
Несмотря на общее увеличение объ-
емов контрактов по всему миру, Япо-
ния фактически заключила меньше 
контрактов в первые восемь месяцев 
2010 года, чем в аналогичный период 
2009 года. Китай, напротив, наращи-
вает объемы: ему удалось выйти на 
1 место уже в 2010 году, в то время как 
по прогнозам китайских специали-
стов это должно было произойти не 
ранее 2015 г.

Рост заказов на строительство но-
вых судов, как ожидается, сохранится 
на прежнем уровне, но нестабиль-
ность рынков грузовых перевозок и её 
непосредственное влияние на отдель-
ные сектора судостроения существен-
но осложняет прогноз. Краткосроч-
ные перспективы для верфей в целом 

ГОд ОПТимиЗмА

мОниТОРинГ миРОвОГО РынкА ГРАждАнСкОГО СудОСТРОения 
ЗА янвАРь-ОкТяБРь 2010 ГОдА
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положительны в свете отсутствия не-
достатка заказов на постройку новых 
судов и ожидаемому росту мировой 
экономки. Необходимо также отме-
тить, что, несмотря на кризис, объем 
производимых судов в мире в целом 
продолжает неуклонный рост за счет 
«подушки» заказов, созданной в «туч-
ные» докризисные годы. 

цены
Средний индекс цен на новые суда 

увеличился на пять пунктов с 1 марта 
2010 года. Цены по-прежнему до-
статочно низки и благоприятны по 

отношению к судоходным компаниям, 
но, по-видимому, уже достигли дна, 
и в дальнейшем прогнозируется их 
рост. Данный факт подтверждается 
необходимостью компенсировать по-
вышение цен на сталь. Ситуация на 
рынке начиная с 2002 г. представлена 
в таблице 3.

ГеОГРАФия СудОСТРОения
Южная Корея
Хотя у южнокорейских судострои-

телей был мощный старт в течение 
первых трех месяцев 2010 года, они 
значительно отстают от Китая по 

числу контрактов, начиная со второ-
го квартала. За прошедший период 
2010 г. Корея привлекла 306 новых 
заказов на постройку судов общим 
дедвейтом 31,2 млн. тонн, которые в 
пересчете на весь год потенциально 
приравниваются к 460 заказам. Хотя 
данный уровень заказов может пока-
заться достаточно низким по сравне-
нию с 2007 годом (1213 заказов), но он 
незначительно отличается от уровня 
2003-2006 гг. и, несомненно, свиде-
тельствует об улучшении ситуации по 
сравнению с прошлым годом (145 за-
казов). Несомненно, сильной сторо-

Таблица 1. Портфель заказов на постройку судов в разрезе 
стран-судовладельцев за 2006-2010 г.

Страны заказчики 
количество судов, шт.

2006 2007 2008 2009 2010
Греция 619 1113 1182 945 788
Германия 1069 1388 1389 1089 819
норвегия 438 603 566 408 325
Италия 244 335 337 263 192
Дания 313 327 373 265 212
Турция 302 439 413 289 242
франция 148 214 198 130 99
нидерланды 290 360 341 292 221
Великобритания 116 164 149 109 89
швеция 55 47 42 31 36
Бельгия 54 98 110 77 56
Россия 103 110 140 107 96
Остальные страны Европы 256 352 335 253 197

вся европа 4007 5550 5575 4258 3372

Китай 368 643 731 701 740
япония 1100 1,127 1,039 751 560
южная Корея 295 466 469 377 325
Тайвань 111 169 180 156 170
Сингапур 391 491 429 323 284
Гонконг 136 240 224 180 142
Индия 91 166 168 138 130
Малайзия 139 156 145 80 54
Остальные страны Азии 83 124 135 117 98
Вся Азия 2714 3582 3520 2823 2503
Израиль 74 104 97 71 67
О.А.э. 108 149 183 135 93
Кувейт 14 17 25 23 25
Остальные страны  
Ближнего Востока 149 171 160 113 96

весь Ближний восток 345 441 465 342 281

СшА 285 369 316 205 188
Бразилия 32 57 81 97 111
Канада 84 118 93 65 51
Остальные страны  
Американского конт. 257 579 862 919 944

все страны  
Американского конт. 658 1123 1352 1286 1294

весь мир 7724 10133 10393 8709 7450

Таблица 2. Объемы производства мирового судопроизводства  
за период с 1997 г. по сентябрь 2010 г.

Год
кол-во 
судов, 
шт.

валовая  
вместимость, 
млн. тн.

компенси-
рованная 
валовая  
вместимость,  
млн.тн.

дедвейт, 
млн. тн.

1997 1331 25,15 16,58 37,26

1998 1384 25,76 17,71 36,45

1999 1282 27,82 17,69 40,97

2000 1173 30,46 18,09 44,47

2001 1308 32,41 19,67 47,33

2002 1306 33,79 20,46 49,36

2003 1349 36,43 21,44 54,51

2004 1575 40,53 24,71 61

2005 1898 47,34 28,45 71,93

2006 1976 51,98 32,09 74,41

2007 2204 57,21 35,91 81,75

2008 2173 57,12 36,02 91,7

2009 2707 77,4 44,8 116,9

Сен.-2010 1997 41,1 37,4 113

РАСПРедеЛение ЗАкАЗОв нА СТРОиТеЛьСТвО  
нОвых СудОв ЗА 10 меСяцев 2010 г.

6% Европа

35% Китай

33%  
южная  
Корея

17% япония

9% Прочие

ОСк №1(5) 2011 41



Таблица 3. цены на постройку судов за период с 2002 по сен. 2010 г. 
С 2002 по 2009 гг. цены приведены на конец года.

класс судна
цена, млн. долл. СшА

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Танкеры

Супертанкеры 
(>200 тыс. тн. двт.) 63,5 77,0 110,0 120,0 129.0 146,0 150,0 101,0 107,5

Суэцмакс (120-200 
тыс. тн. двт.) 43,8 51,5 71,0 71,0 80,5 90,0 91,0 62,5 68,0

Афрамакс (80-120 
тыс. тн. двт.) 34,8 41,5 59,0 58,5 65,5 72,5 75,0 49,0 58,0

Панамакс (60-80 
тыс. тн. двт.)   37,5 48,0 50,0 58,5 63,5 61,5 45,5 46,0

Хэндисайз (10-60 
тыс. тн. двт.) 27,0 31,5 40,0 43,0 47,0 52,5 47,5 35,0 36,5

Сухогрузы

Кэйпсайз (>100 тыс. 
тн. двт.) 36,3 48,0 64,0 59,0 68,0 97,0 88,0 56,0 58,0

Панамакс (60-100 
тыс. тн. двт.) 21,1 27,0 36,0 36,0 40,0 55,0 46,5 33,8 34,5

Хэндимакс (40-60 
тыс. тн. двт.) 19,0 24,0 30,0 30,5 36,5 48,0 42,0 30,5 31,0

Хэндисайз (10-40 
тыс. тн. двт.) 15,5 18,5 24,5 26,5 29,5 38,0 32,5 25,0 26,5

Специализированные

Газовоз СПГ  
(160000 м3) - - - - 222,0 237,0 245,0 211,5 202,0

Газовоз СнГ  
(24000 м3) 30,8 34,0 46,0 51,0 51,0 53,5 53,0 46,0 45,0

Газовоз СнГ  
(60000 м3) 48,5 54,0 68,0 72,0 75,5 85,0 82,0 66,5 63,0

Газовоз СнГ  
(82000 м3) 58,0 63,0 82,5 90,0 92,0 93,0 92,0 72,0 73,0

Контейнеровоз  
(725 Дфэ) 13,0 17,5 19,5 20,5 20,5 21,0 18,0 14,0 15,5

Контейнеровоз 
(1100 Дфэ) 15,5 18,5 22,5 23,0 22,0 27,5 25,0 19,0 20,5

Контейнеровоз 
(1700 Дфэ) 21,0 25,5 35,0 36,0 38,0 41,0 38,0 23,0 28,0

Контейнеровоз 
(2000 Дфэ) 27,0 30,5 37,0 40,0 41,5 44,0 41,0 25,5 31,0

Контейнеровоз 
(2750 Дфэ) 29,5 37,0 46,5 48,5 51,0 53,0 50,0 29,5 36,5

Контейнеровоз 
(3500 Дфэ) 33,0 42,5 53,0 52,5 57,0 63,0 60,0 36,0 46,5

Контейнеровоз 
(4500 Дфэ) 45,0 56,5 71,0 67,5 71,0 80,0 77,5 56,3 64,0

Контейнеровоз 
(6350 Дфэ) 60,0 71,0 91,0 89,0 101,0 106,5 100,0 66,5 77,5

Контейнеровоз 
(8200 Дфэ) - - - - 125,0 134,0 129,0 86,5 96,5

Ролкер (ro-ro)  
1,2-1,300 Lm 18,5 22,0 33,0 32,9 39,5 48,0 44,4 43,1 37,8

Ролкер (ro-ro)  
2,3-2,700 Lm 31,0 33,0 46,0 48,3 56,5 68,7 63,2 63,5 55,8

ной корейских судостроителей было 
и остается строительство судов повы-
шенной вместимости: супертанкеров 
VLCC, газовозов, химовозов. Преиму-
щество в этом направлении во многом 
обеспечивается за счет гибкой систе-
мы господдержки судостроения и на-
личие передовой научно-технической 
базы.

Китай
Китайские судостроители лидиру-

ют на рынке — за прошедший период 
2010 г. они получили заказы на по-
стройку 464 судов валовой вмести-
мостью 19,1 миллиона тонн. Китай 
опережает своего ближайшего конку-
рента — Южную Корею — на 30% по 
количеству заказанных судов. Однако 
если рассматривать ситуацию с точки 
зрения валовой вместимости судов 
заказы, полученные китайскими судо-
строителями, только на 6,7% больше, 
чем заказы, полученные корейскими 
судостроителями. Причина — Китай 
в среднем производит суда более мел-
кого тоннажа. Большинство заказов, 
полученных китайскими судостроите-
лями (76,6%) являются навалочными 
судами (балкерами). В 2009 г. доля су-
хогрузов составляла 62,1% от общего 
количества заказов, полученных судо-
строителями, данное увеличение доли 
сухогрузов в общем объеме заказан-
ных судов отражает увеличивающиеся 
потребности промышленности Китая 
в сырье (в частности, в железной руде 
и угле). Что касается поставок гото-
вых судов, китайские судостроители 
уже к первому сентября спустили на 
воду судов общим дедвейтом 38 мил-
лионов тонн, что уже выше объема 
поставок 2009 года, когда за весь год 
было произведено судов общим дед-
вейтом 35,8 миллиона тонн. Преиму-
ществом китайских судостроителей 
являются большие объемы заказов 
внутри страны (напрямую связанных 
с ростом экономики Китая) и наличие 
огромных дешевых человеческих ре-
сурсов. Но, тем не менее, в Китае все 
еще слабо развито станкостроение и 
приборостроение, применяемое для 
постройки судов, более 60% наукоем-
ких мощностей являются импортом 
из Кореи, Японии и Европы.

Япония
Объем заказов (с точки зрения 

количества судов), поступивший на 
японские верфи, отстает от уров-
ня того же периода 2009 года. Из 
49 заказов на строительство судов, 
размещенных на японских верфях 
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в 2010 году, 17 (34,7%) поступили 
от японских судовладельцев. До-
полнительные трудности японским 
судостроителям создает усилившаяся 
по отношению к доллару иена. Хотя 
японские судостроители относи-
тельно подстрахованы количеством 
заказов, находящихся в работе, они 
испытывают затруднения в дальней-
шем увеличении своей доли на рынке, 
так как они находятся под финансо-
вым давлением от разрыва мировых 
и внутренних цен, который ставит их 
в неравные условия по сравнению с 
ближайшими конкурентами из Кореи 
и Китая. Сильной стороной японских 
судостроителей является наличие 
собственной, одной из лучших в мире, 
научно-технической базы и приборо-
строения (импортное оборудование 
составляет менее 1%), наличие круп-
ных заказов внутри Японии, эконо-
мика которой во многом зависит от 
морских грузоперевозок. В частности 
автоматизированные системы, при-
меняемые для постройки судов, при-
знаны лучшими в мире.

Европа
В 2009 г. европейские судоверфи 

смогли получить заказы только на 
43 судна, что на 83% меньше по срав-

нению с 2008 г. Текущий год вряд 
ли сильно изменит ситуацию судо-
строительной отрасли Европы — по 
сравнению с 2009 г. на европейские 
верфи поступило только 39 заказов на 
постройку судов за минувшие восемь 
месяцев. Эти заказы распределены 
достаточно равномерно между не-
большими продуктовыми танкерами и 
сектором специализированных судов, 
таких как многофункциональные суда, 
пассажирские паромы и оффшорные 
суда. Кроме того, из общей массы 
выделяется заказ на один среднетон-
нажный навалочник (балкер), восемь 
крупных сухогрузов и пять круизных 
судов. Стоит отметить, что сектор 
круизных судов остается ключевым 
в европейском судостроении, и по 
которому ЕС традиционно занимает 
лидирующие позиции.

ПеРСПекТивы
Ввиду сложившегося уровня за-

казов на новые суда и несмотря на 
довольно низкий уровень заказов 
по сравнению с тенденциями, сло-

жившимися в годы предшествующие 
кризису, на рынке присутствует до-
вольно оптимистичное настроение, 
позволяющее сделать вывод о даль-
нейшем росте судостроительной про-
мышленности. Необходимо отметить 
восстановление рынка контейнерных 
перевозок и возвращения судоход-
ных компаний к заказам на строи-
тельство новых судов, это указывает 
на дальнейшее развитие данного сек-
тора судостроительной промышлен-
ности. Существует также тенденции 
развития оффшорного судостроения 
в краткосрочной перспективе. Азия, 
похоже, по-прежнему сохранит до-
минирующее положение в отрасли. 
Китай по прогнозам, должен обо-
гнать Южную Корею как в плане ко-
личества заказов, так и в количестве 
поставок готовой продукции. Для 
того чтобы остаться на лидирующих 
позициях, южнокорейским судо-
строителям необходимо развивать 
более выгодные предложения по 
строительству транспортных судов 
всех категорий.

УлУЧшЕнИЕ нАСТРОЕнИй нА РынКЕ КОнТЕйнЕРОВОзОВ ПРИВЕлО 
К РОСТУ цЕн нА ДЕСяТИлЕТнИЕ КОнТЕйнЕРОВОзы



РынОк ПОдеРжАнных СудОв
В 2010 году наблюдается доволь-

но устойчивый уровень активности 
рынка подержанных судов. Уровень 
продаж составил 632 судна на сумму 
12,7 млрд. долл. Хотя число продаж 
за аналогичный период предыдущего 
года снизилось (647 продаж), общая 
сумма сделок возросла на 4,4 млрд. 
долл. Тем не менее, общая сумма сде-
лок достаточно низка по сравнению с 
2007 г., когда она составила 27,2 млрд. 
долл. В 2010 г. наблюдается значитель-
ное оживление в секторе подержан-
ных нефтяных танкеров и газовозов. 
В 2010 г. продажи нефтяных танкеров 
на сегодняшний день составили 186 
судов, по сравнению с 143 продажами 
в 2009 г. Самым оживленным направ-
лением на сегодняшний день являют-
ся продажи танкеров объемом 15 000–
35 000 тонн. Кроме того, значительно 
возросли (на 240%) продажи газовозов 
(17 судов) по сравнению с 2009 г. Про-
дажи грузовых подержанных судов 
значительно выросли.

Танкеры. В период с января по 
сентябрь 2010 года было продано 
186 судов дедвейтом 19,5 млн. тонн на 
сумму 5,2 млрд. долл., что уже выше, 
чем за весь 2009 г. 

Супертанкеры (VLCCs). За про-
шедший период 2010 г. была соверше-
на 31 сделка по продаже подержанных 
супертанкеров. Особый подъем актив-
ности зафиксирован в течение лета, 

только 10 судов было реализовано в 
июле. Это самое большое число супер-
танкеров, проданное за месяц, начиная 
с декабря 2007 года. Данный подъем 
активности продаж супертанкеров 
характеризуется желанием крупных 
судоходных компаний избавиться от 
оставшихся однокорпусных танке-
ров, согласно правилу 13G MARPOL. 
Большая часть судов (5 судов на сумму 
116,5 млн. долл.) была приобретена 
крупной железорудной компанией Vale 
с расчетом на переоборудование.

Суэцмакс. За прошедший период 
2010 г. было реализовано 16 суэцмакс-
танкеров общим дедвейтом 2,5 млн. 
тонн, что вдвое больше чем в 2009 
г. (8 танкеров). Цена на суэцмакс-
танкеры дедвейтом 150 000 тонн дер-
жится на уровне 65 млн. долл. с июня 
месяца. 

Афрамакс. Реализовано 26 танке-
ров класса афрамакс на общую сумму 
700 млн. долл., тогда как в 2009 году 
реализовано только 11 танкеров дан-
ного класса на общую сумму 400 млн. 
долл. Цены на танкеры афрамакс 
с двойной обшивкой и дедвейтом 
105 000 тонн за прошедшие 6 месяцев 
возросли на 10% и на данный момент 
составляют 60 млн. долл. Это самый 
существенный скачок цен, начиная с 
декабря 2008 г., когда цены за год уве-
личились на 17,6%.

Панамакс (65 000 – 80 000 тонн 
дедвейта) и Хэндисайз (30 000 — 

45 000 тонн дедвейта). Наибольшая 
активность за прошедшее время с 
начала года наблюдалась именно в 
этом секторе. Всего было реализо-
вано 8 танкеров класса панамакс и 
73 танкера класса хэндисайз общим 
дедвейтом 3 млн. тонн и стоимостью 
1,54 млрд. долл.

Балкеры. Реализовано 317 балке-
ров дедвейтом от 19,4 млн. тонн на 
сумму 7 млрд. долл. По сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года это 
свидетельствует о значительном спа-
де как в плане количества судов (было 
реализовано 411 судов), так и в плане 
дедвейта (было реализовано судов 
общим дедвейтом 22,9 млн. тонн). 
Однако, вырученная сумма от продаж 
балкеров за прошедшее время 2010 г. 
на 24,3% больше суммы аналогичного 
периода 2009 г. Индекс цен достиг 
своего пика в июне, установившись 
на значении 230 пунктов, это макси-
мальное значение, начиная с сентября 
2008 года.

Контейнеровозы. До конца 2010 г. 
ожидается реализация 150 контейне-
ровозов, что на 36,6 % больше уровне 
2009 г. Кроме того, это улучшение 
настроений на рынке в связи с ожи-
даемым увеличением контейнерных 
перевозок в мире, что объясняет зна-
чительный рост цен на десятилетние 
контейнеровозы. По состоянию на 
1 сентября 2010 г. рост цен соста-
вил до 45,6% в годовом исчислении. 
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Малотоннажные контейнеровозы 
(класс Хэндисайз) по-прежнему яв-
ляются самым популярным классом 
продаваемых судов с 37 судами за 
истекшее полугодие. Среднее значе-
ние сделок возросла, по сравнению с 
предыдущим полугодием, с 7,1 млн. 
долл. до 9,4 млн. долл.

ОБЗОР РынкА  
уТиЛиЗАции СудОв
Более 80 процентов демонтажа су-

дов происходит сейчас в Индии, Бан-
гладеш и Пакистане. Утилизировать 
судно в Бангладеш, где стандарты 
безопасности одни из самых низких 
в мире, почти в 10 раз выгоднее, чем 
в Европе. Данный рынок в 2010 г. был 
удивительно перенасыщен «сырьем». 
Если в 2009 г. было утилизировано 
(продано на лом) 31,7 млн. тонн дед-
вейта, что является самой высокой 
величиной утилизации, начиная с 
1980 г., то прошедший период 2010 г. 
утилизировано около 17 млн. тонн 
дедвейта. В предшествующем по-
лугодии зафиксировано уменьшение 
активности утилизации судов на лом. 
С марта по сентябрь 2010 года было 
продано 379 судов на металлолом, в 
среднем по 63 судна в месяц. В пе-
риод между октябрем 2009 и мартом 
2010 года было продано на лом 67 
судов. В дальнейшем рынок утилиза-
ции судов будет устойчивым в основ-
ном благодаря тому, что 2010 год яв-
ляется последним годом однокорпус-
ных танкеров и началом поэтапного 
отказа от судов данной категории. 
На первом месте по утилизации идут 
рефрижераторы, крупные сухогрузы 
и малотоннажные балкеры.

Если в 2009 г. Бангладеш и Ин-
дия соревновались по количеству и 
тоннажу утилизированных судов, то 
в 2010 г. они уже соревновались по 
жесткости судебных решений, выне-
сенных в отношении судоразборных 
верфей этих стран. Ряд судебных 
решений Высшего Суда Бангладеш 
полностью прекратил деятельность 
крупнейших утилизационных доков 
страны в связи с отсутствием систем 

экологической очистки. Также был 
наложен запрет судам, содержащим 
токсичные отходы, входить в тер-
риториальные воды Бангладеш. Суд 
также дал понять, что правительство 
примет международные стандарты, в 
том числе Базельской и Гонконгской 
конвенций, направленные на улучше-
ние условий в утилизирующей про-
мышленности. 

Все это привело к тому, что за 
2010 г. в мировой судоразборной про-
мышленности выбыло около 22% ути-
лизирующих мощностей. Это не очень 
хорошая новость для судовладельцев, 
особенно учитывая тот факт, что 2010 
г. является последним годом поэтапно-
го отказа от однокорпусных танкеров 
и изменением баланса спроса и пред-
ложения в условиях растущих заказов 
на строительство новых судов. К сча-
стью для судоходных компаний, боль-
шинство крупнейших судов пошли на 
переделку в сухогрузы или оффшор-
ные суда. Однако все же некоторые 
однокорпусные суда так и останутся не 
переделанными и не демонтированны-
ми до конца года. Объемы лома, полу-
чаемые из танкеров панамакс, хэнди-
макс и хэндисайз, а также сухогрузов, 
в 2010 г. снизились на 65 процентов. 
Закрытие утилизирующих доков в Бан-
гладеш, наряду с наводнениями в Па-
кистане, сильно ухудшило ситуацию.

Несмотря на это, выход России 
на данный сегмент мирового рынка 

не является целесообразным по 
ряду причин:
>  Отсутствие большого числа деше-

вой рабочей силы (в Бангладеш ра-
бочий демонтажного дока получает 
80 долл. в месяц, в России эта сумма 
меньше МРОТ);

>  Отсутствие возможности занимать-
ся демонтажем круглый год из-за 
погодных условий (на всех крупных 
утилизирующих доках процесс де-
монтажа осуществляется прямо на 
берегу круглый год, обеспечивая 
минимизацию издержек производ-
ства);

>  Наличие риска для здоровья и 
масштабного загрязнения при-
брежных районов токсичными 
материалами-продуктами утили-
зирующей промышленности, как 
следствие повышение социального 
напряжения.

ПРОГнОЗы 
Несмотря на все эти потрясения, 

цены на лом остаются стабильными 
в течение прошедшего периода этого 
года. Быстрое окончание бангладеш-
ского судебного разбирательства 
и, следовательно, ввод в эксплуата-
цию дополнительных мощностей 
по утилизации судов маловероятно. 
Вероятность быстрого переизбытка 
на рынке судового лома подтолкнет 
к снижению цен на него следующем 
году.  

ПРиБРежные вОды 
БАнГЛАдеш ПРевРАТиЛиСь  
в кЛАдБище 
уТиЛиЗОвАнных СудОв
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РАкуРС



мы дОЛжны  
имеТь ГОРиЗОнТ  
ПЛАниРОвАния  
в 20 ЛеТ
(«Миссия ОСК», с. 48)



ЗАдАчи

Наши задачи вытекают из требований 
Президента Российской Федерации по под-
держанию и развитию морского потенциала, 
представляющего собой совокупность военной 
составляющей, гражданского морского флота, 
а также инфраструктуры, обеспечивающей их 
функционирование и развитие, морскую хо-
зяйственную и военно-морскую деятельность 
государства. 

Реализация этих требований лежит в пло-
скости решения трех основных задач, стоящих 
перед Россией в плане реализации националь-
ной морской политики, изложенной в Морской 
доктрине Российской Федерации на период до 
2020 года. Они представляют собой стратегиче-
ский треугольник:
1. Изучение, освоение и использование при-

родных (минеральных и энергетических) ре-
сурсов Мирового океана, континентального 
шельфа и дна Мирового океана (разведка за-
пасов и добыча нефти и газа, производство 

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

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

3. Обеспечение безопасности внутренних мор-
ских вод, территориального моря, исклю-
чительной экономической зоны, континен-
тального шельфа Российской Федерации и их 
природных ресурсов (при интенсификации 
освоения и использования морского про-
странства в интересах экономики Российской 
Федерации возрастает вероятность угроз с 
морских направлений как со стороны отдель-
ных государств, так и со стороны различных 
экстремистских группировок — пиратов, 
террористов и т.д.).
Реализация этих задач требует наличия слож-

ной морской техники.

миССия ОСк
мы хОТим дАТь кАждОму нАшему ЗАкАЗчику вСе, чТО 
ему нужнО дЛя ОСвОения мОРСкОГО ПРОСТРАнСТвА: 
Лучшие ТехничеСкие Решения ПРи СТРОиТеЛьСТве и 
ПРОекТиРОвАнии мОРСкОй Техники ЗА СчеТ внедРения 
ПеРедОвых ТехнОЛОГий, ПОвышения эФФекТивнОСТи

ПРОГРАммы
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ТРеБОвАния к нАшему ПРОдукТу 

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

дна Мирового океана наиважнейшими ка-
чествами являются производительность, 
надежность и экологическая безопасность 
предлагаемых технологических решений. 
Ремонт или авария в море могут свести на 
нет многолетние усилия тысяч людей.

2. При строительстве судов для коммерческих 
перевозок важна низкая стоимость при 
эффективной организации строительства и 
эксплуатации построенного судна. Деньги, 
инвестированные в строительство и затра-
ченные судовладельцем на эксплуатацию 
судна, должны быть возвращены за счет 
фрахта. Поскольку на фрахтовом рынке 
конкуренция очень высокая, то строитель-
ство судов, конкурентоспособных по соот-
ношению цена-качество, является вопросом 
выживания судовладельца  — нашего кли-
ента.

 3. При строительстве военных кораблей глав-
ным является нахождение оптимальных 
технологических решений для выполнения 
боевых задач, стоящих перед кораблем. 
Технологическое совершенство и простота 
управления  — требуемые качества для со-
временных военных кораблей. В условиях 
реального боя лишь простые и проверенные 
решения оказываются эффективными.

нАш РынОк

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

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

чТО мОГуТ дАТь РОССийСкие  
мОРСкие ТехнОЛОГии миРу?

Наш народ является специалистом по вы-
живанию в тяжелых климатических условиях. 
Холодный климат, штормовое море, фактор 
внешних угроз сформировали русский морской 

характер. Недостаток ресурсов, задачи выжи-
вания в неизвестной, порой опасной среде на 
протяжении столетий сформировали в России 
жесткие требования и уникальные подходы к 
строительству судов и морской техники. Про-
стота и надежность  — вот качества, за которые 
русскую морскую технику ценят в мире. 

Простота  — это не примитивность, это ре-
шение поставленной задачи с использованием 
наименьшего объема ресурсов. Оно требует 
смекалки, профессионализма и знаний реальных 
условий эксплуатации техники в море.

Надежность  — это не грубость технических 
решений, а предусмотренная заранее расшивка 
узких мест, способность предвидеть будущее, 
способность увидеть сквозь время ключевые 

аспекты предстоящей эксплуатации корабля и 
морской техники. В обеспечении надежности не 
бывает мелочей. Вышедшие из строя узел или 
деталь могут сделать невыполнимой миссию, 
для которой строился корабль или создавалась 
морская техника.

нАшА СПециАЛиЗАция

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

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

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

нАши ПРинциПы: ПРОФеССиОнАЛиЗм, 
ОТвеТСТвеннОСТь, чеСТнОСТь
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В строительстве кораблей для Военно-
морского флота и других силовых структур 
это — строительство кораблей различного пред-
назначения: от атомных и дизель-электрических 
подводных лодок до авианосцев, фрегатов, 
корветов, патрульных катеров, кораблей на воз-
душной подушке.

нАши ПРинциПы

В своей деятельности мы руководствуемся 
следующими принципами:
1. Профессионализм. Наша работа требует мно-

жества специальных знаний и опыта. Для 
того, чтобы дать заказчику лучшее и идти в 
ногу со временем, надо постоянно самосовер-
шенствоваться, учась новому.

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

3.Честность. Мы должны быть честными по от-
ношению к нашим заказчикам, ожидающим 
от нас лучшего, к нашим работникам, отдаю-
щим нашему делу свое время, к нашему руко-
водству, доверившему нам это дело.
Эти принципы проявляются во всем: мы вы-

ясним все возможные технологические решения 
для того, чтобы предложить заказчику опти-
мальное; мы будем прикладывать все усилия для 

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

ЛЮди — нАшА ГЛАвнАя ценнОСТь

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

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

Люди — ключевой ресурс на каждом эта-
пе цикла: от проектирования до утилизации, 
от сварки корпуса до сдачи судна. В произ-
водственном процессе люди имеют разную 
профессиональную ценность в зависимости 
от их знания и опыта. Наша задача — доби-
ваться того, чтобы наши сотрудники, на каком 
бы посту они ни находились, постоянно со-
вершенствовали свои знания и умения, пере-
давали и перенимали лучший опыт, повышая 
собственную капитализацию и капитализацию 
компании.

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

Судостроение — это бизнес. Как все живые 
организмы, компании, фирмы и корпорации 
должны развиваться, постоянно совершенству-
ясь и обновляясь. Для этого у нас должны быть 
финансовые ресурсы, источником которых 
является прибыль. Обучение сотрудников, об-
новление оборудования, приобретение новых 
технологий — все это требует средств. Да, мы 
хотим быть прибыльными — это залог успешно-
го развития в будущем.

Мы хотим, чтобы наши сотрудники жили 
лучше и могли обеспечить себе и своей семье 
достойную жизнь. Мы уверены, что только так 
возможно добиться роста производительности 
труда.

кАчеСТвО жиЗни

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

нАшА ЗАдАчА — выхОд  
нА ПРОиЗвОдиТеЛьнОСТь в 3 миЛЛиОнА 
РуБЛей нА ОднОГО РАБОТАЮщеГО в ГОд  
в СудОСТРОении и 2 миЛЛиОнА —  
в СудОРемОнТе
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радости и творчества. Уважительное и доброже-
лательное отношение к коллегам, дружба и взаи-
мовыручка — очень важны для нас. Судострое-
ние — тяжелый труд. Давайте, по возможности, 
сделаем его приятным.

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

кАк мы нАхОдим ЛЮдей

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

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

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

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

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

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

кАк мы РАССТАемСя С ЛЮдьми

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

возлагавшее на него надежды, и он сам, по-
нимающий, что ноша ему не по силам. Задача 
руководства — освободить его от этой уча-
сти. Профессионалов в судостроении мало, и 
поэтому профессиональному сотруднику мы 
всегда найдем другое место. Не страшно де-
лать ошибки — страшно не делать из них пра-
вильные выводы.

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

ГОРиЗОнТ ПЛАниРОвАния

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

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

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

мы дОЛжны имеТь ГОРиЗОнТ 
ПЛАниРОвАния в 20 ЛеТ
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кАк мы выГЛядим

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

Компания имеет достаточно строгий дресс-
код: для работников офиса — это темные одно-
тонные костюмы, светлые белые или голубые 

рубашки, галстуки. Для производственных со-
трудников — опрятная спецодежда.

БеЗОПАСнОСТь — ПРевыше вСеГО

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

Никакие ошибки в организации безопасного 
труда не должны оставаться без внимания. Не-
обходимо быть требовательными к нарушителям 
техники безопасности, останавливать их и требо-
вать исправления ситуации, невзирая на должно-
сти. Это вопрос жизни и здоровья наших коллег. 

нАши ПРОБЛемы

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

пропустила два этапа технического пере-
вооружения. Основные фонды и подходы к 
организации труда сформировались в 1970-е 
годы. Мы понимаем это и хотим наверстать 
упущенное, проводя модернизацию пред-
приятий и обучение сотрудников.

Задачей является выход на производитель-
ность в 3 миллиона рублей на одного рабо-
тающего в год в судостроении и 2 миллио-
на — в судоремонте. Это ниже, чем у наших 
конкурентов, но в три-пять раз выше того, 
что мы имеем сегодня. Без этого мы не вы-
живем. Это необходимость.

2. Избыточные и устаревшие мощности. Многие 
предприятия Корпорации неконкурентоспо-
собны, для них нет заказов. Мы будем пере-
профилировать эти верфи, если возможно, 
или закрывать их. Нам придется закрыть 6-8 
заводов. Это необходимость.

3. Неэффективное соотношение производствен-
ных и непроизводственных сотрудников. 
К сожалению, у нас на одного рабочего при-
ходится 3-4 человека непроизводственного 
персонала. Это советские пережитки органи-
зации труда в промышленности, работавшей 
в основном на ВПК. Мы будем нанимать 
и обучать производственных рабочих, со-
кращая непроизводственных сотрудников. 
Задача — выйти на соотношение 1:1. Это не-
обходимость. 

4. Нашим заказчикам требуется современная 
морская техника. Мы должны полностью 
обновить наш модельный ряд. Через три года 
все наши корабли и суда будут строиться по 
новым проектам. Для этого надо осваивать 
зарубежные технологии, привлекать молодых 
специалистов, знающих иностранные языки 
и владеющих новыми методами проектиро-
вания. Мы будем менять инженерный состав 
и руководство предприятий. Это необходи-
мость.

5. Судостроение — отрасль глобальной конку-
ренции. Мы конкурируем с судостроителями 
по всему миру. Ни в одной стране такая ка-
питалоемкая отрасль, как судостроение, не 
стала успешной сама по себе. Для этого тре-
буется поддержка государства. 
Нам не нужны подачки от государства — мы 

заработаем сами, но нам нужны конкурентоспо-
собные условия хозяйствования. Судострои-
телям от российского государства требуются 
поддержка в установлении уровня налогообло-
жения на уровне стран-конкурентов, льготное 
кредитование, как у конкурентов, ускоренные 
таможенные процедуры при ввозе комплектую-
щих, как в портах конкурентов. 

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

ОСк СТАнеТ ГЛОБАЛьным иГРОкОм  
в миРОвОм СудОСТРОении
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конкурентоспособными, не сможем обновлять 
оборудование и учить специалистов. Если мы 
это не сделаем, мы станем последними судо-
строителями в истории России. Мы не допустим 
этого. Мы будем бороться за свою отрасль и 
свое будущее. Это необходимость.

Текущие ЗАдАчи ОСк

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

мощности и повышать производительность 
труда.

2. Укрупнять производства, закрывая нерента-
бельные верфи.

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

4. Привлекать профессиональную молодежь в 
проектирование и руководство.

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

ОСк и ОТечеСТвеннОе СудОСТРОение

ОСК — это еще не все судостроение России. 
Доля корпорации в отраслевом выпуске со-
ставляет около половины. Но главное — в силу 
специфики выпускаемой продукции — она легко 
перемещается в пространстве — нам приходится 
конкурировать не в России, а с основными судо-
строительными компаниями мира. 

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

собность нашего конечного продукта — готово-
го судна.

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

кАк мы видим Будущее

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

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

Мы будем наращивать свои компетенции 
в проектировании и инжиниринге, оставаясь 
разработчиком и комплектатором конечного 
продукта. Мы будем создавать и приобретать 
проектные и инжиниринговые компании в Рос-
сии и за рубежом. Мы будем осваивать новые 

технологии и методы управления, создавая со-
вместные предприятия с мировыми лидерами в 
своих направлениях.

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

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

мы хОТим, чТОБы нАши СОТРудники 
жиЛи Лучше и мОГЛи ОБеСПечиТь СеБе  
и СвОей Семье дОСТОйнуЮ жиЗнь
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РАкуРС



ОСк ЗАинТеРеСОвАнА 
в кОнкуРенТнОм 
Рынке�
(«Миссия ОСК», с. 48)







фГУП «СУДОэКСПОРТ», как головная внешнеэкономическая организация судостроительной отрасли Советского Союза, 
была создана в 1988 году. за время своей деятельности предприятие завоевало репутацию надежного партнера среди 
многих ведущих судостроительных и судоремонтных заводов, а также судоходных компаний Индии, Германии, норвегии, 
Болгарии, Вьетнама, Египта и других стран мира. 
В соответствии с Указом Президента от 09 июня 2010 года № 696 «О развитии открытого акционерного общества 
«Объединенная судостроительная корпорация» фГУП «Судоэкспорт» подлежит интеграции в ОАО «ОСК». 
Сейчас предприятие выполняет функции комплектатора оборудования, материалов и систем для судов, строящихся 
на различных верфях, организует и обеспечивает строительство новых верфей, оказывает содействие в привлечении 
экспортных заказов в судостроительную отрасль. 
Сохраняя традиции, опираясь на опыт и знания, мы стремимся укрепить наше сотрудничество и найти новых заказчиков.


